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Вопросы для критического 

анализа 
Критерии Оценка 

1. 1. On the basis of the article, 

issues which it raises, and your 

background knowledge about 

the event in the article, please, 

formulate the public policy 

problem (provide arguments 

that this issue is a real problem 

which is important for the 

general public, civil society and 

the country at large). 

 

1.     Аргументированность и обоснованность ответа  5 

2.     Использование фактической информации 

(количественных и качественных данных, статистических и 

опросных данных, точных названий институций, 

должностей, статусов, законов)  5 

3.     Ясность формулировки личной исследовательской 

позиции  5 

4.     Способность к критическому анализу проблемы 

публичной политики  5 

2. Do the described problems 

refer to the Russian public 

sphere? Do they influence other 

public policies in Russia and 

how they are developed? What 

kind of policies? Please, 

substantiate your arguments. 

1.     Аргументированность и обоснованность ответа  5 

2.     Использование фактической информации 

(количественных и качественных данных, статистических и 

опросных данных, точных названий институций, 

должностей, статусов, законов)  5 

3.     Ясность формулировки личной исследовательской 

позиции  5 

4.     Способность к критическому анализу проблемы 

публичной политики  5 

3. Do the described problems 

refer to the global public 

sphere? Do they influence how 

other global public policies are 

formed? What kind of policies? 

Please, substantiate your 

arguments. 

1.     Аргументированность и обоснованность ответа  5 

2.     Использование фактической информации 

(количественных и качественных данных, статистических и 

опросных данных, точных названий институций, 

должностей, статусов, законов)  5 

3.     Ясность формулировки личной исследовательской 

позиции  5 

4.     Способность к критическому анализу проблемы 

публичной политики  5 

2. 4. List the actors interested in 

solving the described public 

policy problem, disclose these 

actors’ interests and 

motivations, their goals. 

Interests of which groups and 

actors are affected? 

1.     Аргументированность и обоснованность ответа  5 

2.     Использование фактической информации 

(количественных и качественных данных, статистических и 

опросных данных, точных названий институций, 

должностей, статусов, законов)  5 

3.     Ясность формулировки личной исследовательской 

позиции  5 

4.     Способность к критическому анализу проблемы 

публичной политики  5 

5. What political actor should 

be solving the described 

problem of public policy? 

Describe political mechanisms 

which can be used by this actor. 

Suggest your recommendations 

for the political actor in how to 

solve the problem. 

1.     Аргументированность и обоснованность ответа  5 

2.     Использование фактической информации 

(количественных и качественных данных, статистических и 

опросных данных, точных названий институций, 

должностей, статусов, законов)  5 

3.     Ясность формулировки личной исследовательской 

позиции  5 

4.     Способность к критическому анализу проблемы 

публичной политики  5 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  100 

 


