


- Организация и проведение отборочной кампании участников среди 

студентов вузов ЮФО и СКФО, участников проекта; 

- Организация и проведение информационной кампании в 

федеральных, региональных и местных СМИ о проведении «Школы 

Кавказоведения». Освещение всех этапов реализации проекта, основных 

мероприятий и идеологии Школы Кавказоведения; 

- Подведение итогов отборочной кампании среди участников, 

определение кандидатов для прохождения обучения в Школе 

Кавказоведения;  

- Организация и проведение непосредственно образовательного 

проекта Школа Кавказоведения, награждение выпускников Школы, 

составление итогового рейтинга участников, прошедших обучение в Школе; 

- Пост проектное сопровождение выпускников Школы Кавказоведения 

в целях корректировки профессиональных треков развития участников и 

организация системы менторства для выпускников Школы Кавказоведения. 

1.6. Участниками «Школы Кавказоведения» может являться молодежь 

18-27 лет, студенты, обучающиеся в бакалавриате, магистратуре и 

аспирантуре вузов субъектов РФ: Республика Адыгея, Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская 

Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область. 

 

II. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ШКОЛЫ КАВКАЗОВЕДЕНИЯ 

2.1. Организаторы Школы Кавказоведения формируют следующие 

органы для ее проведения: оргкомитет и экспертный совет.  

2.2. Оргкомитет Школы Кавказоведения: 

- устанавливает регламент и сроки проведения мероприятий Школы 

Кавказоведения; 

- обеспечивает организацию и проведение Школы Кавказоведения; 

- формирует состав экспертного совета; 



- утверждает список участников; 

- награждает победителей; 

2.3. Экспертный совет Школы Кавказоведения: 

 - осуществляет проверку и оценивание выполненных заданий; 

- определяет кандидатуры победителей. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ 

КАВКАЗОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Проект состоит из двух больших этапов: отборочный и 

непосредственно сама Школа Кавказоведения.  

3.2. Отборочный этап – организация предметных испытаний в 

заочном формате для отбора участников в Школу Кавказоведения. Проходит 

на сайте Научно-образовательного проекта «Школа Кавказоведения» по 

ссылке http://kavkazstudy.ru с 16 августа по 30 сентября 2021 года. На данном 

этапе участникам предлагаются комплексные задания по истории, географии, 

политическому устройству, традициям и обычаям народов, населяющих 

Кавказ, состоящие из трёх блоков. 

Первый блок теста включает в себя 30 тестовых заданий закрытой 

формы с одним верным ответом. За каждый верный ответ участнику 

присуждается 1 балл. 

Во втором блоке содержится 5 заданий о Кавказском регионе на 

установление соответствия. За каждый полностью верный ответ участнику 

начисляется 6 баллов. 

В третьем блоке содержится 10 заданий закрытой формы, в которых 

необходимо по предложенным рисункам определить, что на них изображено, 

выбрав единственно верный ответ из четырех данных вариантов. Каждый 

верный ответ оценивается в 4 балла. 

По результатам первого этапа будут определены 50 участников, 

которые пройдут обучение в Школе Кавказоведения.  

http://kavkazstudy.ru/


3.3. Этап проведения образовательной части. Образовательное 

мероприятие будет проведено в октябре 2021 года в форме «Школы 

Кавказоведения» в г. Пятигорске Ставропольского края. В рамках 

образовательного процесса планируется использование различных форм 

обучения: лекции, научно-практические семинары, вебинары, деловые игры в 

форме проблемных кейсов, подготовка обучающимися личных проектов по 

проблематике «Большого Кавказа». Для решения образовательных задач 

применяются современные образовательные технологии.  

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ШКОЛЫ КАВКАЗОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. По окончанию школы, обучающимся будут вручены 

соответствующие сертификаты, а лучшим по итогам рейтинга – место для 

прохождения практики (стажировки) в органах исполнительной власти 

субъектов СКФО. Так же в дальнейшем будет организовано сопровождение 

выпускников школы для корректировки траектории их научных 

исследований и экспертной работы. 

 

 


