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Положение № 40 

о Межрегиональном конкурсе-конференции  
по истории, политологии и экономике 

«Россия в современном мире» 
 

I. Общие положения. 

1.1. Межрегиональный конкурс-конференция по истории, политологии и экономике «Россия в 

современном мире» (далее — Конференция) организуется и проводится Региональным 

представителем Общероссийского движения «Одаренные дети – будущее России» в СФО - 

Общественным педагогическим детско-юношеским движением Алтайского края «Озарение» 

(далее – ОДА «Озарение) и Финансовым университетом при Правительстве РФ (Барнаульский 

филиал). 

1.2. Появление Конференции обусловлено исключительной важностью политики и экономики в 

жизни современного общества, необходимостью понимать многогранный мир. Данная 

Конференция имеет междисциплинарный характер, предъявляет требования к наличию знаний и 

навыков анализа в рамках социальных и гуманитарных наук, включая философию, социологию, 

юриспруденцию и экономическую науку. 

1.3. Основной целью Конференции является выявление, развитие и поддержка интереса 

школьников и студентов к актуальным проблемам сферы современной экономики и политики, к 

которым относятся вопросы о сущности и происхождении власти, концепциях и понятии 

экономики и политики как таковых, истории и современных тенденциях развития государств, 

специфики политических режимов и их трансформации, политических партиях и других факторах, 

оказывающих влияние на власть или стремящихся к этому, идеологиях, отношениях между 

государствами в исторической и современной перспективе. 

Задачи Конференции:  

1. создание условий для развития и поддержки юных экономистов, историков, политологов; 

2. содействие формированию высокой культуры межнациональных и межстрановых 

отношений у подрастающего поколения; 

3. стимулирование интереса учащихся к исторической науке, экономике и политологии, 

распространение и популяризация научных знаний среди молодежи, умения адекватно 

реагировать на попытки фальсификации исторических фактов и событий; 

4. содействие в профессиональной ориентации;  

5. формирование у подрастающего поколения патриотических, морально-нравственных 

ценностей, активной жизненной и гражданской позиции. 

1.3. Информация о Конференции размещена на сайте ozarenie22.su. 

 

II. Участники Конференции. 

2.1. Участниками Конференции могут быть школьники 7-11 классов школ (лицеев и гимназий) и 

студенты 1-2 курсов колледжей и техникумов Алтайского края, Республики Алтай, 

Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. 

 

III. Организация проведения Конференции. 

3.1. Конференция проводится очно при личном участии заявленных в один день. 

3.2. Дата проведения Конференции -  09.02.2018г. 
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3.3. Место проведения Конференции -  Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Барнаульский филиал (г.Барнаул, пр. Ленина, 54.) 

3.4. Регистрация 10-00/10-45. 

       Начало мероприятия: 11-00. 

3.5. Секции: 

- Взаимоотношения России с европейскими странами. 

- Взаимоотношения России со странами Востока. 

- Взаимоотношения России с США. 

3.6. Направления исследований: Политические, экономические и исторические аспекты 
взаимоотношений между Россией и зарубежными странами.  

Возможно использование следующих тем: 

 Внешняя торговля товарами (услугами). 

 Политические отношения до и после санкций. 

 Развитие импортозамещения в России. 

 Движение капитала. 

 «Вопрос Крыма». 

 Миграционные процессы.  

 Взаимный обмен знаниями и технологиями. 

 Анализ основных факторов, влияющих на устойчивость курсов рубля и японской 

йены/евро/доллара; соотношение формирования и использования золото-валютных резервов 

России и стран Востока/Запада/США. 

 Перспективы развития отношений. 

 

IV. Условия проведения Конференции. 

4.1. На Конференции представляются работы 2017-18гг., соответствующие номинациям и 

оформленные по определенным требованиям (пункт V). 

4.2. Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку по определенной форме и в 

электронном виде прислать в Организационный комитет по адресу: ozarenie-777@mail.ru  до 

25.01.2018 г. Ставьте, пожалуйста, «с уведомлением», т.к. не все заявки доходят. 

                        

                            Форма заявки 

    

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Ф.И. участника  

Класс  

Номинация   

Тема работы (название)   

Контакты – обязательно! 

(тел.: дом., мобильный, электр. почта)  

 

Общеобразовательное учреждение, регион  

Наименование, адрес, индекс, телефон  

Ф.И.О. директора, телефон приемной  

Руководитель 

Ф.И.О.  

Должность (специальность, профессия)  

Контакты – обязательно! 

(тел.: мобильный, дом., раб., электр. почта) 

 

 

4.3. Организационный взнос за участие в Конференции является обязательным для всех 

участников и составляет 650р. за участие в одной номинации, оплачивается до 25.01.2018г. 

Участники оплачивают организационный взнос лично при подаче заявки в офисе ОДА «Озарение» 

(г. Барнаул, ул. Профинтерна, 8) или перечисляют на расчетный счет ОДА «Озарение» по 

следующим реквизитам: 
ОДА«Озарение» 

ИНН 2225061045 

Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г.Новосибирск 

КПП 222401001 

К/С 30101810400000000725 

Р/С 40703810632170000024 
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БИК 045004725 

Назначение платежа - «Орг. взнос на Конференцию». Копию квитанции необходимо прислать 

вместе с заявкой.  

 

V. Требования к работам и выступлениям. 

5.1. Текст работы печатается на листах формата А4, 14 шрифтом Times New Roman, через 1,5 

интервала, и оформляется в папку. 

5.2. Объем работы: от 7 листов машинописного текста, с обязательным для всех работ списком 

использованной литературы. 

5.3. В работах обязательно должны быть сноски на использованные источники. 

5.4. В работах обязательно должно быть содержание (на первой странице – после титульного 

листа). 

5.5. Титульный лист оформляется следующим образом: 

- Вверху страницы указывается полное название конкурса и номинация; 

- Посередине страницы печатается тема работы с указанием в скобках ее типа (научно-

исследовательская работа, реферат или проект); 

- В правом нижнем углу – Ф.И. учащегося, класс, школа (или название образовательного 

учреждения), регион, Ф.И.О. руководителя 

- Внизу страницы по центру: Барнаул 20__г.  

5.6. Участник, выходя на защиту, свою работу отдает членам жюри, поэтому необходимо иметь 

при себе 2 экземпляра работы. 

5.7. На защите рекомендуется рассказывать о своей работе, а не читать с листа.  

5.8. На защиту работы отводится 5-7 минут, после чего члены жюри могут задавать вопросы 

участнику.  

5.9. Во время защиты приветствуется использование наглядных материалов.  

ВНИМАНИЕ!!! Работы не возвращаются. 

Предупреждайте, пожалуйста, заранее - какие именно технические средства нужны вам для 

выступления. 

 

VI. Жюри Конференции. 

6.1. Членами жюри Конференции являются преподаватели Финансового университета при 

правительстве РФ (Барнаульский филиал), Алтайского государственного университета, 

Алтайского государственного педагогического университета. 
6.2. Все записи, баллы и итоговые оценки каждого конкурсанта члены жюри фиксируют в 

протоколах.  

6.3. Определение лучших выступлений происходит на основании Протоколов жюри при 

обсуждении выступлений (защиты) участников Конференции без их присутствия. 

 

VII. Поощрение участников Конференции. 

7.1. Победители награждаются дипломами Гран-при, 1,2,3 степени  и памятными призами. 

Призовые места буду учитываться при поступлении  

в Барнаульский филиал Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации. 
7.2. Участники, не занявшие призовых мест, награждаются сертификатами участника 

Конференции. 

7.3. В течение 10 рабочих дней результаты форума размещаются на сайте ОДА «Озарение» 

ozarenie22.su  
 

 


