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Условия конкурса 2021 г. на лучшую научную работу 
по сравнительным исследованиям развития 

российского и китайского обществ XX-XXI вв. 
 
1. Филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание» в городе Санкт-Петербурге, при организационно-
консультационном участии общественной научной организации «Российско-китайский 
центр сравнительных социальных, экономических и политических исследований по 
направлению «Социология» СПбГУ», а также российско-китайского студенческого 
научного общества СПбГУ «Социология в России и Китае», объявляет конкурс на 
лучшую научную работу, посвященную сравнительным исследованиям российского и 
китайского обществ XX-XXI вв. Конкурс 2021 г. приурочен к 20-ой годовщине 
подписания Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 
 
2. Организаторы конкурса ставят перед собой основную задачу — привлечь внимание 
специалистов в разных областях социальных наук и гуманитарного знания и всех 
интересующихся российско-китайскими отношениями к сравнительным исследованиям 
социальной истории и социального развития России и Китая в XX-XXI вв. 
 
3. В конкурсе могут принять участие все, кто интересуется вопросами сравнительных 
исследований развития российского и китайского обществ в XX-XXI вв. К участию в 
конкурсе особо приглашаются молодые ученые – исследователи России и Китая.  
 
4. Конкурс будет проведен в три этапа:  
1. Сбор и обработка научно-исследовательских работ, присланных в оргкомитет конкурса: 
e-mail: rucnkonkurs@yandex.ru – с 05.03.2021 (объявление о начале конкурса) по 
15.09.2021; 
2. Процедура конкурсного отбора лучших работ компетентной комиссией при 
оргкомитете конкурса ‒ с 15.09.2021 по 25.09.2021. Процедура конкурсного отбора 
предполагает анализ содержания присланных работ в обезличенном виде; 
3. Объявление победителей конкурса и их награждение почетными грамотами за I, II и III 
место – с 26.09.2021 по 10.10.2021. 
 
Всем участникам конкурса будут также вручены официальные свидетельства об участии 
в конкурсе (в электронном виде). 
 
5. К конкурсу принимаются научно-исследовательские работы на русском языке, 
оформленные согласно требованиям ГОСТ 7.32 – 2017, объемом до 1 печатного листа 
(40 000 знаков, включая схемы, таблицы, иллюстрации и т. п.), которые могут быть 
представлены как индивидуально, так и научными коллективами (до 7 человек). Работу и 
заявку на участие в конкурсе (см.: приложение 1) необходимо представить в электронном 
виде в оргкомитет конкурса по указанным адресам электронной почты до 15.09.2021 (до 
18.00 по московскому времени). Лучшие работы будут рекомендованы к публикации в 
ежегодном сборнике Российско-китайского центра сравнительных социальных, 
экономических и политических исследований по направлению «Социология» СПбГУ, 
входящим в базу данных РИНЦ, а также других известных научных изданиях России и 
Китая. 
 
6. Примерная тематика исследовательских работ, представляемых на конкурс, может 
включать: 
- сравнительные исследования социально-экономического развития России и Китая в XX-
XXI вв.; 
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- сравнительные исследования социально-политического развития России и Китая в XX-
XXI вв.; 
- сравнительные исследования основных современных проблем и перспектив 
взаимодействия России и Китая в производственно-экономической и технологической 
сферах, сфере культуры, науки, образования, туризма; 
- сравнительные исследования по исторической социологии и социальной истории 
российского и китайского обществ в XX-XXI вв.    
 
7. Адрес организационного комитета конкурса для отправки работ: 
E-mail: rucnkonkurs@yandex.ru 
 
 
Приложение 1 
 

Заявка на участие в конкурсе на лучшую научную работу по сравнительным 
исследованиям развития российского и китайского обществ XX-XXI вв. 

ФИО автора (авторов)  
 

Место учебы/работы  
 

Ученая степень/звание  
 

Контактные данные  
(E-mail, номер телефона, 
почтовый адрес с индексом) 

 
 
 

 
 


