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Департамент государственной молодежной политики и воспитательной 

деятельности Министерства науки и высшего образования  

Российской Федерации (далее – Департамент) информирует о проведении  

с 9 по 14 августа 2022 г. IV Форума молодых политологов России «Дигория» 

(далее – Форум). Организаторами Форума выступают Экспертный институт 

социальных исследований совместно с Федеральным агентством по делам 

молодежи.  

К участию в Форуме приглашаются дипломированные специалисты 

политических профессий, аспиранты, молодые ученые и исследователи  

в области социально-гуманитарных наук в возрасте до 35 лет включительно.  

Регистрация участников доступна на сайте автоматизированной 

информационной системы «Молодежь России» до 11 июля 2022 г. 

Дополнительно Департамент сообщает, что с целью выявление лучших 

молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою 

деятельность в общественно-политической сфере, открывается прием заявок 
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на II Национальную премию молодых политологов России «Дигория» (далее 

— Премия). Срок подачи заявок на Премию до 18 июля 2022 г. 

Подробная информация об условиях участия, сроках и способах 

регистрации, порядке прохождения конкурсного отбора и контактах 

организаторов Форума и Премии размещена на официальном сайте 

мероприятия (https://digoriya.ru), а также представлена в приложении. 

 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В период с 9 по 14 августа 2022 года Экспертный институт социальных 
исследований совместно с Федеральным агентством по делам молодежи 
проводит IV Форум молодых политологов России «Дигория».  

Форум «Дигория» – это площадка для объединения интеллектуального 
потенциала ученых и практиков, ведущих свою деятельность в социально-
политической сфере, с целью выработки смысловых оснований развития 
России. 

Форум проводится в рамках трёх профильных направлений: 

● Фабрика смыслов проектируется как площадка по конструированию 
образа будущего России через призму категорий государство-общество-
человек. Участники трех цехов (цех «государство будущего», цех «общество 
будущего», цех «человек будущего») генерируют предложения, связанные с 
ценностно-мировозренческими и символическими контурами, 
определяющими особенности развития страны. 

● Фабрика интерпретаций фокусируется на построении 
объяснительных моделей социально-политической действительности по трем 
тематическим линиям: 1) интерпретация событий, связанных с проведением 
специальной военной операции на Донбассе (цех «украинский кризис»); 2) 
интерпретация гибридной войны коллективного Запада против России (цех 
«гибридная война»); 3) формирование и продвижение социально-
политической повестки в информационном пространстве (цех «проактивная 
повестка»).  

● Фабрика социального проектирования специализируется на 
технологическом конструировании социально-политических процессов. 
Работа фабрики проектируется по трем направлениям: 1) формирование 
согласия в обществе – цех «согласие»; 2) формирование доминанты на 
семейные ценности – цех «семейные ценности»; 3) формирование доминанты 
на созидание, позитивное изменение реальности и гармонизацию 
окружающей действительности – цех «созидание». 

Для участия в Форуме «Дигория» приглашаются дипломированные 
специалисты политических профессий, аспиранты, ученые и исследователи в 
области социально-гуманитарных наук в возрасте до 35 лет включительно. 

Конкурсный отбор участников Форума проводится заочно в два 
последовательных этапа. 



Первым этапом является подача заявок через автоматизированную 
информационную систему «Молодежь России». Конкурсантам необходимо 
заполнить анкету и прикрепить портфолио, выполненное по образцу в срок до 
23:59 (по московскому времени) 11 июля 2022 года. 

Второй этап состоится после завершения регистрации в АИС 
«Молодежь России» и включает в себя выполнение заданий по профилю 
направлений в срок до 23:59 (по московскому времени) 22 июля 2022 года. 
Дополнительная информация о проведении второго этапа будет направлена на 
электронную почту участников, прошедших первый этап отбора.  

Экспертный институт социальных исследований открывает 
регистрацию на II Национальную премию молодых политологов России 
«Дигория», направленную на выявление лучших молодых специалистов 
социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в 
общественно-политической сфере. 

Премия вручается по 3 номинациям: «Политические исследования», 
«Политические технологии», «Политические коммуникации». Ознакомиться с 
подробной информацией и подать заявку для участия в Премии можно на 
официальном сайте Форума «Дигория» (https://digoriya.ru/award). 
Регистрация на Премию продлится до 23:59 (по московскому времени) 18 
июля 2022 года. Лауреаты Премии получают возможность стать участниками 
Форума, в рамках которого состоится церемония награждения.  

На площадке Форума также функционируют Экспертный клуб 
«Дигория», Ассессмент-центр, Тьюторский центр Polit.Job и Всероссийский 
конкурс молодежных проектов Росмолодежи. 

Регион проведения Форума – Московская область, Конгресс-отель 
«Ареал». Все расходы, связанные с трансфером, питанием и проживанием 
участников берет на себя принимающая сторона.  

Контактная информация: 

• Служба по работе с участниками, эл. почта: participants@digoriya.ru 

Руководитель: Помигуев Илья Александрович, +7 (963) 618-88-53; 
Зам. руководителя: Никанорова Кристина Данииловна, +7 (903) 536-72-23; 
Сотрудник службы: Ярошева Дарья Викторовна, +7 (926) 639-91-45. 

• II Национальная премия молодых политологов России «Дигория»,  
эл. почта: award@digoriya.ru 

Координатор: Зинков Никита Алексеевич, +7 (916) 879-43-22. 
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�����ɝɨɞɚ� 

x ɧɚɭɱɧɵɟ�ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ�ɞɨɥɠɧɵ�ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ� ɜ�ɩɭɛɥɢɱɧɨɦ�ɞɨɫɬɭɩɟ�� ɥɢɛɨ�
ɛɵɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɜ�ɨɞɧɨɣ�ɢɡ�ɧɚɭɱɧɵɯ�ɛɚɡ�ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� 

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɡɚɹɜɤɢ� 

x ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
x ɧɚɭɱɧɚɹ�ɧɨɜɢɡɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 

https://digoriya.ru/award


x ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɢɥɢ�ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ� 
x ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ��ɱɟɬɤɨɫɬɶ�ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� 
x ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ� 

ɇɨɦɢɧɚɰɢɹ�©ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢª 

ȼɪɭɱɚɟɬɫɹ� ɡɚ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ� ɢ� ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ� ɧɨɜɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɪɟɲɟɧɢɣ� ɜ�
ɪɚɦɤɚɯ�ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɵɯ�ɤɚɦɩɚɧɢɣ� 

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɡɚɹɜɤɢ� 

ɇɚ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɉɪɟɦɢɢ� ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ� ɫ� ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ� ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ�
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 

Ɂɚɹɜɤɚ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɢɡ�ɩɟɪɟɱɧɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ� 

1. ɉɨɪɬɮɨɥɢɨ�� ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɟ� ɩɨ� ɲɚɛɥɨɧɭ�� ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟ� ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ� 

x ɨɩɵɬ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɢ� ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɵɯ� ɤɚɦɩɚɧɢɹɯ� �ɩɟɪɟɱɟɧɶ�
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ��ɜ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɧɨɦɢɧɚɧɬ�ɩɪɢɧɢɦɚɥ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɫ�
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ�ɪɨɥɢ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɝɨ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚ�� 

x ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ�ɩɪɨɟɤɬɵ� 
x ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɜ� ɫɮɟɪɟ� ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ� �ɩɪɟɦɢɢ�� ɝɪɚɦɨɬɵ��

ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ�ɢ�ɬ�ɞ��. 
 
2. ɉɪɨɟɤɬ �ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ� �� ɬɟɤɫɬɨɜɚɹ� ɜɟɪɫɢɹ��� ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�

ɷɥɟɦɟɧɬɵ�� 
x ɜɢɞ�ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ��ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ�� 
x ɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ�ɪɚɛɨɬɵ� 
x ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɞɚɧɧɨɣ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ� �ɜ� ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ� ɫ�

ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ�� 
x ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ� ɜ� ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ� ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɤɚɦɩɚɧɢɢ� ɫ�

ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ�ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 

3. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ� ɨɬ� ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ� �ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ�
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɲɬɚɛɚ�� ɤɚɧɞɢɞɚɬ� ɧɚ� ɜɵɛɨɪɧɭɸ� ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ� ɢ� ɬ�ɩ��� ɫ� ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦɢ�
ɞɚɧɧɵɦɢ��ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ�� 

ɉɨɞɚɬɶ� ɡɚɹɜɤɭ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɱɟɪɟɡ� ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɭɸ�ɮɨɪɦɭ� ɧɚ� ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ�
ɫɚɣɬɟ Ɏɨɪɭɦɚ�©Ⱦɢɝɨɪɢɹª�(https://digoriya.ru/award). 

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɡɚɹɜɤɟ� 
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x ɤ� ɭɱɚɫɬɢɸ� ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ� ɩɪɨɟɤɬɵ� ɫ� ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ� ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ�
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ��ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ�ɜ�ɩɟɪɢɨɞ�ɫ����ɹɧɜɚɪɹ������ɝɨɞɚ�ɩɨ����ɢɸɥɹ������ɝɨɞɚ� 

x ɤ� ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ� ɱɚɫɬɢ� ɩɪɨɟɤɬɚ� ɜ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ� ɩɨɪɹɞɤɟ� ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ�
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ� 

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɡɚɹɜɤɢ� 

x ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ��ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ�� 
x ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� �ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ� ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ� �� ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�

ɡɚɞɚɱɟ�ɤɚɦɩɚɧɢɢ�� 
x ɭɞɨɛɫɬɜɨ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɢ�ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɭɟɦɨɫɬɶ� 
x ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɵɣ�ɷɮɮɟɤɬ� 

ɇɨɦɢɧɚɰɢɹ�©ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢª� 

ȼɪɭɱɚɟɬɫɹ� ɡɚ� ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ� ɜ�
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɮɟɪɟ� 

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɡɚɹɜɤɢ� 

ɇɚ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɉɪɟɦɢɢ� ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ� ɩɪɨɟɤɬ� ɫ� ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ� ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ�
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ� 

Ɂɚɹɜɤɚ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɢɡ�ɩɟɪɟɱɧɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ� 

1. ɉɨɪɬɮɨɥɢɨ�� ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɟ� ɩɨ� ɲɚɛɥɨɧɭ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟ� ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ�
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�� 

x ɩɟɪɟɱɟɧɶ� ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ� �ɫ� ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ�
ɪɨɥɢ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɝɨ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɩɪɢɦɟɪɵ�ɪɚɛɨɬ�� 

x ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɜ� ɫɮɟɪɟ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɩɪɚɤɬɢɤ� �ɩɪɟɦɢɢ�� ɝɪɚɦɨɬɵ��
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ�ɢ�ɬ�ɞ�� 

2. ɉɪɨɟɤɬ �ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ� �� ɬɟɤɫɬɨɜɚɹ� ɜɟɪɫɢɹ�� ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�
ɷɥɟɦɟɧɬɵ� 

x ɜɢɞ� ɤɨɧɬɟɧɬɚ� �ɛɥɨɝ�� ɫɬɪɚɧɢɰɚ� ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɫɟɬɹɯ�� WHOHJUDP-ɤɚɧɚɥ��
ɦɟɞɢɣɧɵɣ�ɨɮɮɥɚɣɧ-ɩɪɨɟɤɬ�ɢ�ɬ�ɞ��� 

x ɨɩɢɫɚɧɢɟ� ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɢɥɢ� ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɡɚɞɚɱɢ�� ɪɟɲɚɟɦɨɣ� ɫ�
ɩɨɦɨɳɶɸ�ɩɪɨɟɤɬɚ� 

x ɷɬɚɩɵ�ɢ�ɯɨɞ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɨɟɤɬɚ� 
x ɨɯɜɚɬ�ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ� 
x ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ� 



3. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ� ɨɬ� ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ� �ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ��
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ�ɩɪɨɟɤɬɚ�ɢ�ɬ�ɞ���ɫ�ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦɢ�ɞɚɧɧɵɦɢ��ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ�� 

ɉɨɞɚɬɶ� ɡɚɹɜɤɭ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɱɟɪɟɡ� ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɭɸ�ɮɨɪɦɭ� ɧɚ� ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ�
ɫɚɣɬɟ Ɏɨɪɭɦɚ�©Ⱦɢɝɨɪɢɹª (https://digoriya.ru/award). 

Ʉɥɸɱɟɜɵɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɡɚɹɜɤɟ� 

x ɤ� ɭɱɚɫɬɢɸ� ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ� ɩɪɨɟɤɬɵ� ɫ� ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ�
ɩɪɚɤɬɢɤ��ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ�ɜ�ɩɟɪɢɨɞ�ɫ����ɹɧɜɚɪɹ������ɝɨɞɚ�ɩɨ����ɢɸɥɹ������ɝɨɞɚ� 

x ɤ� ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ� ɱɚɫɬɢ� ɩɪɨɟɤɬɚ� ɜ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ� ɩɨɪɹɞɤɟ� ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ�
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ� 

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɡɚɹɜɤɢ� 

x ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɧɨɜɢɡɧɚ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɢ� 
x ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɢ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɡɚɦɵɫɥɚ� 
x ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ� 
x ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ� ɬɚɤɬɢɤ� ɢ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ� ɰɟɥɹɦ� ɩɪɨɟɤɬɚ� ɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɢɯ�

ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ� 

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ�ɢ�ɩɨɞɚɱɟ�ɡɚɹɜɨɤ�ɧɚ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�
II ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɩɪɟɦɢɢ�ɦɨɥɨɞɵɯ�ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ�©Ⱦɢɝɨɪɢɹª 

1. Ɂɚɹɜɤɚ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɢɡ�3 ɱɚɫɬɟɣ�� 

x ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ��ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɟ�ɩɨ�ɨɛɪɚɡɰɭ; 
x ɬɟɤɫɬɨɜɚɹ�ɜɟɪɫɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ��doc, docx) ɫ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɟɣ (pdf)*; 
x ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɨɬ�ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ*. 

*� ɞɥɹ� ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ� ©ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹª� ɧɚɥɢɱɢɟ� ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢ�
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɨɬ� ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ�� ɧɨ� ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ�
ɚɪɯɢɜ�ɫ���ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦɢ ɢ�ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ. 

2. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ�ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ�ɜɟɪɫɢɢ�ɪɚɛɨɬɵ� 

x ɮɨɪɦɚɬ�Ⱥ�� 
x ɲɪɢɮɬ�Times New Roman; 
x ���ɤɟɝɥɶ� 
x ����ɦɟɠɫɬɪɨɱɧɵɣ�ɢɧɬɟɪɜɚɥ� 
x ɨɛɴɟɦ�ɧɟ�ɛɨɥɟɟ����ɥɢɫɬɨɜ��ɜɤɥɸɱɚɹ�ɬɢɬɭɥɶɧɵɣ�ɥɢɫɬ�� 
x ɞɥɹ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɮɨɪɦɚɬ�MSJ��MSHJ��SGI� 

https://digoriya.ru/award


3. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ� 

x ɮɨɪɦɚɬ�pdf; 
x ɨɛɴɟɦ�ɧɟ�ɛɨɥɟɟ����ɫɥɚɣɞɨɜ��ɜɤɥɸɱɚɹ�ɬɢɬɭɥɶɧɵɣ�ɥɢɫɬ�� 

4. ȼɫɟ� ɮɚɣɥɵ� �ɬɟɤɫɬ� ɩɪɨɟɤɬɚ�� ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ� ɢ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ� ɨɬ�
ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ�� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ� ɜ� ɮɨɪɦɚɬɟ� ɚɪɯɢɜɚ� �rar, zip�� ɢ�
ɡɚɝɪɭɠɚɸɬɫɹ�ɧɚ� ɫɚɣɬ� ɱɟɪɟɡ� ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɭɸ�ɮɨɪɦɭ�ɧɚ� ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ� ɫɚɣɬɟ 
Ɏɨɪɭɦɚ�©Ⱦɢɝɨɪɢɹª (https://digoriya.ru/award). 

 

 

https://digoriya.ru/award


ПОРТФОЛИО 
участника конкурсного отбора на IV Форум 

молодых политологов России «Дигория» 
 
 
Контактная информация 
ФИО  Иванов Иван Иванович 
Дата рождения Место для ввода даты. 
Место жительства  
*По месту регистрации 

Алтайский край, г. Барнаул,   
 ул. Ленина, д. 25, кв. 45. 

Фактическое место 
жительства 

г. Москва, ул. Памфилова, д.    
12, корп.1, кв. 456. 

Мобильный телефон  +7(777)777-77-77 
Электронная почта для 
связи 

email@mail.ru 

Ссылка на страницы в 
социальных сетях 

1. Вконтакте: ссылка 
2. Instagram1: ссылка 
3. Другие: ссылка 

 
* Изображение должно быть четкое, положение фотографируемого анфас, лицо занимает не менее трети свободной площади фотографии. 
 

 
Помните, что социальные сети являются вашим «лицом», 

по которому экспертная комиссия составит первое впечатление 
 

 
 

Образование 

Полное наименование учебного 
заведения 

 

Специальность/направление 
подготовки, уровень образования 
(бакалавр / магистр / специалист / аспирант) 

 

Год окончания обучения  
Тема научной работы 
(диссертационная / магистерская / 
дипломная работа), год защиты 

 

*Не более трех 
  

 
1 Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации 



 
Текущая трудовая деятельность 

Организация  
Должность  
Функциональные обязанности  
Год начала  
 
Опыт трудовой деятельности (по профилю выбранной фабрики) 

Организация, город  
Должность  
Функциональные обязанности  
Год начала  
Год окончания  
*Не более трех 

 
Научная деятельность 

Сфера научных интересов, 
отраслевая специализация 

 

Ученое звание (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Участие в грантовых, научно-
исследовательских, аналитических 
проектах (название 
проекта/год/функционал) 

 

Владение научно-аналитическими 
методами исследования 

 

Владение специальными 
программами для обработки данных 
(SPSS, Gephi и др.) 

 

Владение языками 
программирования (R, Python и др.) 

 

Ссылка на профиль в 
международных базах данных 

1. e-library: ссылка 
2. ORCID: ссылка 
3. Другое: ссылка 

 
Опыт общественной деятельности (если есть) 

Организация  
Должность / позиция  
Год начала  
Год окончания  
*Не более трех 

 
Проектная деятельность (если есть) 

Название проекта  
Роль в команде проекта  
Цель и задачи проекта  
Период реализации (годы)  
Основные результаты  



Ссылки на информационные 
источники (не менее трех), в 
которых упоминается о реализации 
проекта. 

 

*Не более трех 
 

Опыт участия в избирательных кампаниях (если есть) 

 Уровень избирательной кампании  
 Регион  
 Год  
 Функционал  

 
Полученные награды (благодарственные письма, грамоты и т.д.) 
*Не более двух наград в каждой категории 

Муниципальный уровень  
Региональный уровень  
Всероссийский уровень  
Международный уровень  

 
Дополнительная информация 

Наличие блога в социальных медиа: 
Telegram-канал, Яндекс.Дзен и др. 
(укажите ссылку)* 

 
  

Другое  
      * При наличии 
 

Укажите приоритетное для Вас направление (нужное подчеркнуть либо 
выделить цветом) 

1.  Фабрика смыслов:  
а. Цех «Государство будущего»  
б. Цех «Общество будущего» 
в. Цех «Человек будущего» 

2.  Фабрика интерпретаций:  
а. Цех «Украинский кризис» 
б. Цех «Гибридная война» 
в. Цех «Проактивная повестка» 

3.  Фабрика социального проектирования: 
а. Цех «Согласие» 
б. Цех «Семейные ценности» 
в. Цех «Созидание» 

 *Обращаем внимание, что можно подать заявку только на один цех 

ЗАПОЛНЕННОЕ ПОРТФОЛИО НЕОБХОДИМО ПРИКРЕПИТЬ К 
ФОРМЕ РЕГИСТРАЦИИ НА IV ФОРУМ МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ 

РОССИИ «ДИГОРИЯ» В СИСТЕМЕ АИС «МОЛОДЕЖЬ РОССИИ» 
 



Инструкция по регистрации на IV Форум молодых политологов России «Дигория» 
(в АИС «Молодежь России») 

1.� Необходимо зарегистрироваться в системе АИС «Молодежь России» (создать личный кабинет).�
В случае если личный кабинет уже есть, необходимо в него войти.

2. После того, как Вы вошли/создали свой личный кабинет, Вы выбираете вкладку
«Мероприятия».



3. Во вкладке «Мероприятия» Вы находите «IV Форум молодых политологов России «Дигория»». 
 

 

 
4. После общей информации о Форуме Вы увидите 3 фабрики (смены). Необходимо выбрать 
одну фабрику, на которую Вы хотите подать заявку. 

 

 



5. После выбора трека, Вы заполняете все необходимые поля, прикрепив к заявке Портфолио, 
выполненное по образцу. 1 

 

 
 
6. По завершению заполнения анкеты, нажмите кнопку «Подать заявку».  

 
1 Ссылка на портфолио: https://disk.yandex.ru/i/XeNwvLlM1oljrQ  



 
Контактная информация: 

• Служба по работе с участниками, эл. почта: participants@digoriya.ru 

Руководитель: Помигуев Илья Александрович, +7 (963) 618-88-53; 

Зам. руководителя: Никанорова Кристина Данииловна, +7 (903) 536-72-23;  

Сотрудник службы: Ярошева Дарья Викторовна, +7 (926) 639-91-45. 
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