
 

              

 

 

  

Коллектив аспирантов Факультета государственного управления  

МГУ имени М.В. Ломоносова  

приглашает Вас принять участие в  

Молодежном конкурсе исследовательских работ  

«История российского многообразия» 
 

Конкурс проводится в целях активизации изучения опыта взаимоотношений народов и 

конфессий России, популяризации этнокультурного многообразия Российской Федерации, 

приобщения молодого поколения к исследованию истории и традиций народов России, их опыта 

солидарности в укреплении государства. 

 

Конкурс проводится в форме индивидуальной подачи работ по материалам российской 

истории среди граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет. 

 

Секции: 

1. Взаимодействие религиозных групп: позитивное сотрудничество. 

2. Взаимодействие народов российского государства. 

3. Межэтническое сотрудничество в ходе развития российских территорий, изучения 

культурного наследия российских этносов. 

4. Человек на пересечении культур народов России. 

 

В каждую секцию одним участником конкурса может быть подана только одна 

конкурсная работа. Конкурс проходит в заочной форме на основании материалов, присланных 

участниками. 

Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются до 23 часов 59 

минут 31 августа 2018 года (московское время). Форма заявки на участие в Конкурсе 

содержится в приложении к настоящему Письму. Материалы направляются по электронному 

адресу: istrosm@gmail.com.  

 

Объём работы: от 10 000 до 40 000 знаков. Конкурсная работа должна содержать список 

используемой литературы и источников, который не учитывается при определении её объёма. На 

первой странице работы должно быть её название, ФИО автора работы, название секции. 

Подробнее о правилах проведения и требованиях к работам можно ознакомится в Положении и 

методических рекомендациях Конкурса, размещённых на сайте проекта: www.istru.ru 

Критерии оценки работ: изложение положительного значения описываемых 

исторических событий и фактов; научная новизна излагаемого материала; представление 

оригинального взгляда на известные события и факты; социальная, культурная значимость 

содержания материала; доступное изложение; использованные источники и литература. 

 

Авторы, чьи работы будут допущены к участию в Конкурсе, получают диплом участника 

конкурса. Авторы лучших работ будут приглашены к размещению своей работы в сборнике 

«История российского многообразия». Результаты Конкурса определяются не позднее 31 

октября 2018 года. 
 

По всем вопросам обращаться: Осипов Игорь Вячеславович, тел.: +79778939432 

электронная почта: istrosm@gmail.com    сайт конкурса: www.istru.ru 
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Форма заявки  
 

Заявка на участие 

в конкурсе «История российского многообразия» 

ФИО участника  

Название работы  

Секция  

Гражданство  

Дата рождения  

Город проживания  

Телефон  

E-mail  

Место учебы, работы  

Ученое звание, ученая 

степень, должность 

 

С Положением о 

Всероссийском конкурсе 

«История российского 

многообразия» ознакомлен 

в полном объеме, с 

условиями конкурса 

согласен 

 

Подпись  

Дата подачи заявки  
 

 


