
Календарный план проекта «UniverCity 2020» для студентов ПетрГУ 

3 февраля – 2 марта 2020. Подготовка эссе и мотивационных писем на конкурс. Результаты 

подводятся со 2 по 13 марта 

16-20 марта 2020. Установочный семинар в Петрозаводске.  

Планируются открытые лекции преподавателей Тюбингенского университета по 

политической системе, местному самоуправлению и системе высшего образования в 

Германии.  

Интерактивная часть семинара предполагает дискуссии с участием студентов ПетрГУ, 

преподавателей ПетрГУ и Тюбингенского университета, встречи с представителями 

муниципальных властей и общественниками г.Петрозаводска, разработку программы 

студенческих исследований в контексте рамочной темы проекта. 

Апрель – начало сентября – самостоятельная исследовательская работа студентов над 

кейсами при научном консультировании со стороны преподавателей – участников проекта. 

12-20 сентября 2020 – итоговая летняя школа «UniverCities - Social Wellbeing, Civil society 

and the Role of Universities»  (Петрозаводск) с участием студентов ПетрГУ и Тюбингенского 

университета. Формирование и совместная работа двусторонних проектных команд, 

публичная презентация результатов проекта.  

По итогам школы – подготовка публикаций в совместный сборник (зарубежное издатель-

ство). 

 

 Конкурсный отбор.  

 

Проектная команда студентов ПетрГУ формируется на основе анализа мотивационных 

писем и по итогам конкурса эссе. 

Срок представления документов – 2 марта 2020 г. 

 

1. Эссе 

Примерные темы эссе (они могут быть конкретизированы конкурсантами, но с учетом 

того, что формулировка  должна соответствовать целевым установкам проекта)  

1. Современный университет как агент развития местных сообществ.  

2. Роль экспертного знания в процессе принятия управленческих решений на муници-

пальном/региональном уровне. 

3. Участие молодежи в политической жизни города \региона\ страны (на выбор) 

4. Институты и социальные практики общественного участия на локальном/ регио-

нальном уровне (на выбор) 

5. Общественные движения и некоммерческие организации в социальном и/или поли-

тическом пространстве Петрозаводска. 

В тексте эссе должно быть продемонстрировано 

- Умение четко определять научную проблему выбранной темы эссе,  

- Умение определять возможные векторы анализа проблемы в контексте имеющихся 

современных научных теорий 

- Умение выявлять круг источников по теме и грамотно их интерпретировать 

- Умение выстраивать и соблюдать логику изложения материала 

- Умение формулировать выводы  

Требования к оформлению . 

язык- английский, 

Объем - до 5 страниц 

 Шрифт Times New Roman, кегль 14, полтора интервала, поля по 2 см,  

Титульная страница не оформляется. 



Текст эссе должен быть укомплектован следующим образом:  

Имя Фамилия 

Курс  

Направление подготовки 

Институт 

Университет 

Город, Республика  

Страна  

(выравнивание по правому краю) 

 
НАЗВАНИЕ ЭССЕ 

(все прописные, шрифт- полужирный) 

 

Оформление научного аппарата – см. Приложение 1. 

Эссе, отобранные по результатам конкурса, будут обсуждаться в период проведения 

установочного семинара (16-20 марта).  

 

2. Мотивационное письмо.  

Язык – английский, русский (по желанию конкурсанта) 

 Объем – 1 страница. 

 

Для обоснования  готовности участия в проекте, ожиданий от этого участия, ниже 

предлагается описание его содержательной части (на английском языке) 

 

UniverCity 2020 - project description 

 

Universities are places of knowledge production and free thinking. Or at least they should be. 

Social sciences, economics and law are particularly concerned with social developments. They 

also analyse and reflect social developments with the aim of formulating recommendations for 

action to politics and society.  

As places of discourse interested in knowledge and truth, they ideally offer scope for critical, re-

flexive thinking and, as places of education for future elites and leaders, are important instances 

of socialization.  

Members of the university also represent relevant groups of civil society whose socio-demo-

graphic characteristics make them socially, culturally and politically more active groups and thus 

strongly influence civil society commitment.  

Against this background, the role played by universities in the production of local welfare, the 

strengthening of civil society and the imparting of critical reflection and the associated compe-

tences and skills to promote critical thinking and paricipation will be discussed in a summer 

school (including workshop and preparatory seminars in Tübingen and Petrozavodsk) using the 

example of the university cities of Petrozavodsk and Tübingen. The main aim is to develop stu-

dents' competences with regard to the framework and success conditions of participation and 

civil society involvement, to build up civic competence and to understand different framework 

conditions and their impact on individual action in Russia and Germany. 

Within the framework of the preparatory seminars, the given framework topic will be concretised 

in a participatory manner with the students along the lines of the questions formulated above. 

Research includes, among other things: 

- What is the self-image of the university with regard to the city, civil society and local pol-

itics? 

- What competencies and skills for strengthening critical thinking and civil society skills 

are taught at the university? 

- What contribution do universities make to the production of public welfare? 



- The role of members of the university in urban life, e.g. as experts, committed citizens... 

 

Документы  на конкурс представляются:  

 в электронном виде на адрес координатора проекта с российской стороны – доцента 

кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений ИИПСН 

ПетрГУ Черненковой Елены Ивановны (chernenkova_lena@mail.ru) 

В названии письма обязательно указать: проект «UniverCity 2020», наименование 

прикрепленных файлов с текстами должно соответствовать фамилии конкурсанта: 

Иванов_эссе 

Иванов_мотивационное письмо 

 

Для дополнительной информации о проекте предусмотрена связь с координатором 

проекта Черненковой Еленой Ивановной (chernenkova_lena@mail.ru) 
 

 

 

 

Приложение 1. 

Оформление научного аппарата 

1. Ссылки —  оформляются  по правилам APA Citation Format – Mendeley 

https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide  

–Ссылки на научную литературу, аналитические доклады и статьи должны быть 

оформлены в виде внутритекстовых библиографических ссылок с указанием фамилии 

авторов, года издания, страниц 

Пример 1: оформление внутритекстовых ссылок (Smirnov, 2016: 44) 

– Ссылки на информационные, официальные и прочие источники, в том числе на 

интернет-ресурсы, не являющиеся научно-аналитическими материалами, следует 

приводить в постраничной сноске  

 Пример 2:оформление постраничных ссылок: 
1Republic of Karelia 2011: On support of socially oriented non-profit organizations in the 

Republic of Karelia. Law of the Republic of Karelia of December 5, 2011 No. 1562-RKZ. 

Retrieved from: http://www.karelia-zs.ru/zakonodatelstvo_rk/prav_akty/1562-zrk/ (31/05/2019). 

(In Russian)  

–Список литературы (Reference) должен быть оформлен в алфавитном порядке, с учетом 

всех использованных источников и исследовательской литературы, без нумерации – 

Пример 3.  

Reference 

Administration of the Petrozavodsk urban district  (2017)  The municipal program of the Petroza-

vodsk urban district «Formation of the modern urban environment», approved by the resolution of 

the Administration of the Petrozavodsk urban district of November 30, 2017. No. 3964.  Retrieved 

from: http://docs.cntd.ru/document/465416434 (31/05/2019). (In Russian) 

Akalelova, T. (2014). The social space of the modern city. Theory and Practice of Social Devel-

opment, 9, 23-25. (In Russian) 

Demidov, A. (2008): Non-profit organizations in public policy and administration: participation 

in the development and implementation of social policy (The case of the Republic of Karelia) 

Dissertation in Political Sciences, St. Petersburg, 193 p. (In Russian) 

Fedulov, S. (2000) Social infrastructure of a modern Russian city. Sociological studies, 1,  122-

125.  (In Russian).  

Goheen, P. G. (1998) Public space and the geography of the modern city. Progress in Human 

Geography, 22, 4, 479-496. 
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