ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
НА ФЕВРАЛЬ-МАЙ 2016 ГОДА.
Мероприятие 1.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса исследовательских работ
«Я горжусь тобой, Россия!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
конкурса исследовательских работ «Я горжусь тобой, Россия!» среди
студентов МГУ имени Н.П. Огарева, а также учеников школ Республики
Мордовия (далее Конкурс).
Отчий дом, Родина… Что они значат для каждого из нас? Какое место
занимают в нашем сердце?
«Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия
истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль,
Провидение. Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело
делать единственно в России», – эти слова принадлежат известному историку
и литератору Н.М. Карамзину.
Где бы люди ни жили, они всегда будут помнить и любить свой отчий
дом, родные места, где они родились и выросли. Объяснения в этой любви
должны быть понятны всем, кто сумел приглядеться к красоте России.
Конец двадцатого века оказался, пожалуй, одним из самых сложных
периодов в истории нашей страны. События, произошедшие тогда, привели к
духовному и нравственному упадку среди населения. Поэтому сейчас, в
двадцать первом веке, проблема возрождения нравственных и духовных
идеалов стоит достаточно остро. Формирование и укрепление патриотизма
среди молодежи – одна из самых острых задач, стоящих перед нами.
В настоящее время очень важно в условиях войн, переписывания
история, навязывания чуждых русскому человеку идеалов и ложных
ценностей сохранять единство нашей страны и ее граждан, ведь как верно
отметил президент Российской Федерации В.В. Путин: «Когда мы были
едины, мы всегда добивались ярких побед. Когда были разобщены, то
сталкивались с трагедиями, с распадом, с бедами и страданиями миллионов
наших граждан. Поэтому так важно осознавать себя единым народом,
несмотря на все наше многообразие».
1.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Музейный
комплекс МГУ имени Н. П. Огарева, Историко-социологический институт,
Студенческое научное общество Историко-социологического института,
Студенческий совет МГУ им. Н.П. Огарева.

2. Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является формирование у молодежи чувств любви и
уважения к Родине, сохранение и популяризация истории своего региона и
страны.
Задачи:
• привлечение населения к изучению славного героического прошлого
как России в целом, так и своей малой Родины в частности;
• содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
молодежи;
• позитивная социализация населения, формирование активной
гражданской позиции, приобщение к культурным ценностям;
• сохранение и приумножение знаний по истории Мордовии и России,
исторической памяти у подрастающего поколения;
• формирование и развитие навыков поисковой, исследовательской и
аналитической работы у студентов и школьников в процессе
подготовки работ к конкурсу.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты вузов и школ
Республики Мордовия.
3.2. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные
работы.
4. Сроки проведения мероприятий конкурса
Конкурс проходит с 15 ноября 2015 г. по 1 апреля 2016 г.
5. Содержание работы
5.1. Направления:
1. Общеисторическое (Тема работы посвящена общеисторическим явлениям
и процессам, происходящим и происходившим в России); Может охватывать
любые исторические периоды, начиная с древности и по настоящее время,
быть посвящена известным историческим персоналиям, внесшим
значительный вклад в формирование нашего государства и, возможно,
изменившим ход исторического процесса.
2. Краеведческое (Тема работы посвящена явлениям и процессам,
происходившим в нашей республике); Может охватывать большие
хронологические рамки и исторические периоды нашей малой Родины или,
напротив, рассматривать события одного конкретного этапа местной истории
(города, села), жизни и деятельности отдельных людей, участвующих в
исторических событиях.

5.2. Номинации:
- эссе
- мультимедийная презентация
- плакат
- фотография
- видео
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-бальной системе. Из
числа конкурсных работ по наибольшему количеству баллов жюри
определяет Победителей и Лауреатов конкурса. Важно, чтобы работа была
написана от первого лица и обязательно содержала личное мнение и
авторскую оценку результатов исследования.
6.2. Оценка результатов конкурса проводится с учетом следующих
критериев:
•
актуальность, новизна и оригинальность работы (должны быть
четко выделены отличия работы от других подобных работ, показаны
преимущества, указаны перспективы дальнейшего развития);
•
историко-воспитательная и патриотическая ценность работы;
опора исследования на материалы фондов, исторические и архивные
источники;
•
соответствие содержания работы объявленной тематике,
конкретность формулировки темы, четкость в постановке задач
исследования, полнота и уровень информационной компетентности;
•
логичное изложение, полнота, ясность, отражение всех
необходимых составляющих;
•
стиль изложения работы, грамотность автора;
•
культура оформления работы, выполнение объявленных
требований;
•
уникальность представляемых материалов.
Максимальная сумма баллов, которую может набрать конкурсная
работа – 70 баллов.
7. Требования к оформлению исследовательских работ
7.1. Общие требования
•

•
•

Работа не должна быть ранее опубликована ни на одном сайте в
интернете, не должна была принимать участие в подобного рода
конкурсах.
анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания
реального имени автора к участию в Конкурсе, не допускаются.
ответственность за авторство работы несет лицо, приславшее работу на
Конкурс.

•

•

к участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: нарушение
требований к содержанию конкурсных работ; плагиат и/или
некорректное цитирование произведений третьих лиц; ненормативную
лексику; политические, религиозные и национальные разногласия.
один участник может предоставить несколько работ в любые
номинации.

7.2. Требования к эссе
На конкурс принимаются работы в печатном и электронном виде, формат
.doc, Microsoft Office Word 2007, шрифт Times New Roman, кегль 14 с
полуторным междустрочным интервалом.
На титульном листе указывается:
Фамилия, имя, отчество (полностью) __________________________________
Образовательное учреждение ______________________________________
Факультет, курс, группа (Школа, класс)________________________________
Выбранная номинация ____________________________________________
Контактный телефон автора (мобильный)_______________________________
7.3.
Требования к мультимедийным презентациям
•
первый слайд презентации – титульный. На нем указываются: название
конкурса, название работы, ФИО автора презентации (полностью), место
учебы автора (полностью), номинация, фото автора (по желанию).
•
предпоследний слайд презентации – список источников основного
содержания (тексты, схемы и т.д.).
•
последний слайд презентации – список источников иллюстраций. Для
каждой иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан
источник (Яндекс и Google – это не источники информации, а средства
поиска иллюстраций на сайтах-источниках).
•
в презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список
авторов с контактной информацией; источники, информация, из которых
использовалась при создании презентации.
•
общее количество слайдов презентации не ограничено.
7.4. Требования к оформлению плакатов
• формат А 1, ориентация – любая. Цветность полихромная.
7.5. Требования к фотографии
• особых требований нет, это творческая работа.
7.6. Требования к видео
• Главное требование – длина видео не должна превышать 15 минут.
7.7. Участник конкурса представляет свои работы в срок до 1 апреля
по адресу ул. Большевистская, д.68, 2 корпус, Музей истории университета и
на электронный адрес irina.zhidkova2014@gmail.com

Телефон для контактов: 8(927)194-82-29
7.8. Представленные на конкурс материалы не возвращаются. Организаторы
оставляют за собой право их дальнейшего использования по своему
усмотрению с указанием авторства.
8. Награждение победителей
8.1. По сумме баллов по каждой номинации в каждом из направлений
определяются не более трех работ-победителей с присуждением первого,
второго и третьего места. По результатам оценки работ жюри вправе
дополнительно определить в номинациях до 5 работ – Лауреатов.
Награждение победителей состоится в апреле 2016 года в рамках
проведения молодежной научной конференции «Молодежь – будущее
России».
8.2. Победители, занявшие 1-3 места, награждаются призом и
дипломом. Авторы работ-лауреатов награждаются грамотами.
Всем участникам конкурса вручаются благодарности.
Мероприятие 2.
Проведение цикла круглых столов по актуальным вопросам
российской и мировой истории.
(сроки проведения: февраль-май 2016 года)
№

Тема круглого стола

1

«Особенности
цивилизационного пути
развития России: Восток или
Запад»
«Петровская модернизация и
советская экономическая
модель: векторы развития»
«Выбор путей дальнейшего
развития России: великая
революция 1917 г.»
«Российские союзники:
только ли армия и флот. Опыт
и перспективы»
«Неизвестная Семилетняя
война»

2

3

4

5

6

«Конфликты 1920-30-х гг.:
войны Интербеллиума»

Ответственный
преподаватель
Богатырев Эдуард
Дмитриевич

Ответственный
студент
Каргина Юлия

Богатырев Эдуард
Дмитриевич

Волкова Мария

Кистанов Сергей
Васильевич

Игонькина Ольга

Кистанов Сергей
Васильевич

Святкин Михаил

Григорькин
Василий
Александрович
Григорькин
Василий

Чебырова Наталья

Шарафутдинов
Владимир

7

8

9

«Россия и Европа:
партнерство или
противостояние»
«Мордовия в годы Великой
Отечественной войны»

«Истоки и суть фашизма»

10 «Неизвестные войны России»

Александрович
Щербакова Татьяна Доронина
Ивановна
Анастасия
Кошина Ольга
Владимировна,
Скворцова Лариса
Геннадьевна
Кошина Ольга
Владимировна
Кистанов Сергей
Васильевич,
Григорькин
Василий
Александрович

Тараскина
Александра

Чибиркин
Владимир
Балкаев Николай

К участию в работе круглых столов приглашаются аспиранты,
студенты и школьники Республики Мордовия.
Мероприятие 3.
Проведение региональной молодежной научной конференции
«Молодежь-будущее России!»
(срок проведения – апрель 2016 года).
Конференция предполагает актуализацию вопросов современной
молодежной политики, проблем патриотизма и воспитания современных
школьников и студентов.
На конференции будут подведены итоги конкурса «Я горжусь тобой
Россия!»
Доклады участников конференции и статьи, поданные для заочного
участия в конференции, будут опубликованы в сборнике работ
Студенческого научного общества Историко-социологического института
«Вагант».

