
КОНКУРС ДЛЯ УМНЫХ И СЕРЬЕЗНЫХ   

«ИНТЕЛЛЕКТ-КЛУБ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ»  

Вниманию магистрантов и аспирантов МГИМО, но не только!  

Журнал «Международные процессы» при поддержке Фонда  

подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» объявляет конкурс 

на участие в аналитической группе по проблемам внутренней и внешней 

политики России под общим руководством профессоров А.Д. Богатурова и 

В.Д. Соловья.  

Победители конкурса получают ежемесячную стипендию 11 500 

рублей все время работы в группе. Участие «Интеллект-клубе» (студии) –

шанс для магистрантов и аспирантов попробовать себя во «взрослой», 

профессиональной аналитике,  сфере производства политических новостей 

на материале реальных событий из внутренней и внешней политики России.  

Работа клуба будет проходить в режиме периодически мозговых 

штурмов под руководством опытных профессионалов. Предполагается 

освоение техники аналитического творчества, написания аналитических 

материалов с последующей публикацией в СМИ, включая журнал 

«Международные процессы».    

В составе группы возможна ротация. Участники, «не нашедшие себя» 

в течение разумного времени, могут быть заменены новыми. По итогам 

программы будут определены лучшие участники, которые получат 

возможность ознакомительной стажировки в США. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить 

1. Эссе объемом до 5 500 знаков с пробелами (3 с.) - шрифт «Times 

New Roman», 14, интервал 1.  Эссе должно представлять собой связный, 

логичный, доступный для восприятия текст, содержащий в себе законченную 

мысль (мысли). Это может быть нестандартное и важное для автора и 

читателя наблюдение по поводу происходящего во внешней и внутренней 

политике; постановка проблемы, на которую прежде в СМИ не обращали 

внимания; авторская оригинальная трактовка, казалось бы, общеизвестных 

событий  и процессов; аргументированный прогноз того, что может 

произойти в политике в обозримой перспективе от 3 месяцев до 1 года.  

2. Резюме с адресом эл. почты и телефоном 



3. Рекомендация научного руководителя или преподавателя для лиц, 

не из МГИМО (из других университетов или учреждений системы 

Российской академии наук).  

Документы посылать по электронной почте в срок до 30 сентября 

2011 г. на адрес a.baykov@obraforum.ru . В теме письма указывать «Конкурс  

интеллект-клуб».  
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