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Социологическая ассоциация Украины и
Социологический центр имени Н.В.Паниной
Объявляют конкурс “Лучший молодой социолог года–2020”
Для участия в конкурсе приглашаются лица, которые имеют полное высшее образование
(диплом бакалавра, магистра или специалиста) и которым на 1 сентября 2020 года не исполнилось 35 лет.
Подавать документы для участия в конкурсе можно до 20 сентября 2020 года включительно.
Для участия в конкурсе на рассмотрение конкурсной комиссии следует подать три документа в электронном виде (как приложение в одном письме):
1. Одна научная работа номинанта без соавторов в виде статьи в журнале/сборнике статей.
Объем работы — до 2 печ. л. (до 80 000 знаков). Эта работа должна быть опубликована в
официально зарегистрированном украинском или иностранном издании в бумажном
или электронном виде (что подтверждается полной ссылкой на источник публикации).
На конкурс принимаются работы, со дня публикации которых (то есть с даты, когда издание было подписано в печать) прошло не менее одного месяца, но и не более трех лет.
Текст статьи следует присылать на конкурсную комиссию вместе с другими конкурсными документами на украинском, русском или английском языках с указанием исходных
данных публикации.
2. Страница с информацией об авторе и его профессиональных достижениях (CV), где
необходимо указать: ФИО номинанта, почтовый и электронный адрес, номер телефона,
сведения об образовании и опыте работы, перечень публикаций номинанта.
3. Эссе с оригинальным авторским названием (объемом не более 20 000 знаков) на тему
“Социология будущего и будущее социологии в XXI веке”.
Все файлы должны быть в формате MS Word (doc или docx).
Документы следует присылать прикрепленными файлами в одном электронном письме
на электронную почту panina.fund@gmail.com. В теме электронного письма следует указать:
Конкурс “Ґлобальні та локальні кризи: переосмислюючи українське суспільство”.
Участниками конкурса могут быть победители конкурса “Лучший молодой социолог года”
прошлых лет (для участия в конкурсе не принимаются работы двукратных победителей конкурса).
Авторы принятых на конкурс работ будут приглашены принять участие в XII Международных социологических чтениях памяти Наталии Паниной (Киев, 10 декабря 2020 года), где
конкурсная комиссия объявит победителей конкурса, которые будут награждены премиями:
первая премия — 4000 грн; вторая премия — 3000 грн; третья премия — 2000 грн.
Вручение премий приурочено ко дню рождения Н.В.Паниной — 10 декабря.
В рамках конкурса состоится вручение специальной премии имени И.М.Поповой за работу, имеющую наибольшую социально-практическую значимость. Размер премии 2000 грн.

Предлагаем профессиональным изданиям по социологии
рекомендовать своим лучшим авторам принять участие в конкурсе
Социологический центр имени Н.В.Паниной
01021, Украина, г. Киев, ул. Шелковичная, 12, ком. 313
Тел. (044) 255-60-65;
e-mail: panina.fund@gmail. com
Основатели: Социологический центр имени Н.В.Паниной — Е.И.Головаха, В.И.Паниотто, Н.Н.Чурилов.
Члены конкурсной комиссии: С.С.Бабенко, А.П.Горбачик, О.В.Жуленева (секретарь конкурсной комиссии), Н.В.Костенко, П.В.Кутуев, О.Д.Куценко (председатель конкурсной комиссии),
С.А.Макеев, А.Г.Стегний (заместитель председателя конкурсной комиссии), Н.И.Черныш,
Р.П.Шульга, C.C.Дембицкий.
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