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Положение о «Конкурсе диссертаций по религиоведению» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях подготовки и проведения 
Конкурса диссертаций на соискание степени кандидата наук по 
религиоведческой проблематике, в дальнейшем — «Конкурс».  

1.2. Цель конкурса – поддержка молодых ученых и популяризация 
религиоведческих исследований. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Региональная общественная 
организация «Русское религиоведческое общество», в дальнейшем —РРО, 
при поддержке издательства «Новое литературное обозрение», в дальнейшем 
– НЛО.

1.4. В целях организации и проведения Конкурса РРО формирует состав
Оргкомитета Конкурса, именуемый в дальнейшем — Оргкомитет. 

1.5. Оргкомитет формирует Экспертный совет Конкурса.  
1.6. Информация о ходе Конкурса публикуется на сайте РРО (rro.org.ru).  
1.7. Вопросы, нерегламентируемые настоящим Положением, выносятся на 

рассмотрение Оргкомитета. 

2. Права и обязанности Оргкомитета и Экспертного совета Конкурса
2.1. Оргкомитет Конкурса утверждает:
 план-график проведения Конкурса;
 состав Экспертного совета;
2.2. Оргкомитет Конкурса обеспечивает: 
 информационную поддержку проведения Конкурса;
 равные условия для всех участников Конкурса;
 создание условий для работы Экспертного совета;
 разработку требований к формату представляемых на Конкурс

материалов и их публикацию на интернет-сайте Конкурса;  
 прием заявок и аннотаций рукописей от претендентов на участие в

Конкурсе;  
 назначение научного редактора для подготовки к печати рукописей

авторов, признанных победителями Конкурса и рекомендуемых к изданию;  

 передачу рукописей в НЛО, для заключения договора с автором.
2.3. Ответственный секретарь Оргкомитета 

  извещает претендентов о допуске к участию в Конкурсе;
 Обновляет информацию о Конкурсе на сайте и других интернет-

ресурсах РРО;  
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 Информирует всех участников об итогах Конкурса, а также
осуществляет публикацию результатов на интернет-сайте;  
 Осуществляет прием заявок и комплекта документов от претендентов

на участие в Конкурсе по установленной форме. 
2.4. Экспертный совет 
 формируется из числа независимых экспертов — авторитетных

преподавателей, научных работников, представляющих различные 
религиоведческие дисциплины, из России и других стран; 
 осуществляет отбор участников Конкурса на основе поданных заявок

согласно установленным критериям оценки;  
 разрабатывает критерии оценок заявок и рукописей, представленных на

Конкурс;  
 проводит экспертизу отобранных рукописей на основе утвержденных

критериев оценки. Имя автора (авторов) от экспертов не скрывается. По 
результатам проведенной экспертизы Экспертный совет готовит экспертные 
заключения, предоставляемые претендентам.  

3. Требования к участникам Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть исследователи, успешно 
защитившие в 2019 и 2020 году диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук или аналогичной, посвященную 
религиоведческой проблематике; 

3.2. Аннотации и рукописи на Конкурс выдвигаются лично авторами, 
научными образовательными организациями, а также их подразделениями, 
членами РРО; 

3.3. Для участия в Конкурсе могут выдвигаться рукописи диссертаций, не 
опубликованных или не принятых к публикации в виде монографии, и их 
аннотации;  

3.4. Претенденты на участие в Конкурсе представляют по форме, 
опубликованной на сайте Конкурса, следующие материалы:   

― заявку;   
― разрешение на обработку персональных данных;  
― аннотацию рукописи.  
3.5. Указанный комплект материалов для участия в Конкурсе подается в 

электронном виде на сайте Конкурса файлами формата Microsoft Word или 
RTF (каждая форма — в отдельном файле).  

3.6. Претендент, чья заявка и аннотации рукописей прошли 
предварительный отбор экспертов, передает полностью укомплектованную 
рукопись в электронном виде. 
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4. Подведение итогов и награждение победителей

4.1. Экспертный совет проводит рецензирование полученных рукописей, 
рецензии предоставляются авторам. 

4.2. По результатам рецензирования Оргкомитет принимает решение о 
рекомендации рукописи-победителя к публикации в книжной серии Studia 
Religiosa НЛО. По результатам конкурса возможно решение о 
поощрительных призах. 

4.3. Подготовка к изданию рукописей производится силами РРО, возможно 
привлечение внешних исполнителей.  

4.2. Редакционно-подготовительная работа включает в себя выполнение 
научного и издательского редактирования авторских рукописей и 
согласование правок с автором.   

4.3. Рукопись передается в НЛО для заключения авторского договора. 
Окончательное решение о публикации книги остается за НЛО. 

6. Сроки проведения Конкурса

6.1. Объявление о начале конкурсных процедур текущего года – до 31 
января текущего года.  

6.2. Прием заявок и аннотации рукописей на участие в Конкурсе текущего 
года – до 30 марта текущего года.  

6.3. Предварительный отбор участников Конкурса текущего года – до 15 
апреля текущего года.  

6.4. Экспертиза отобранных рукописей – до 15 июня текущего года. 
6.5. Подведение итогов Конкурса – до 20 июня текущего года.  
6.6. Подготовка рукописи победителя к публикации и передача в 

издательство - до 15 октября текущего года.  
6.7. Сроки этапов проведения Конкурса могут быть изменены, сообщения 

об этом будут публиковаться на сайте РРО.  

Адрес представления материалов: 
Электронный адрес: info@rro.org.ru, kolkunova@rro.org.ru (Ксения 

Колкунова, секретарь Оргкомитета)  
Дополнительная справочная информация о ходе Конкурса будет 

размещаться на официальном интернет-сайте Конкурса – rro.org.ru.  

mailto:info@rro.org.ru
mailto:kolkunova@rro.org.ru
http://www.mpei.ru/
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