
Положение 

о конкурсе эссе  

«Петр Аркадьевич Столыпин в истории России» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2017 году 

конкурса эссе. 

2. Конкурсные мероприятия проводятся для выявления и поощрения студентов вузов, 

добившихся значительных успехов в знании отечественной истории. 

3. Целями конкурсных мероприятий является формирование национальной и гражданской 

идентичности, посредством осмысления ключевых проблем российской истории и 

национальных культурных ценностей. 

4. Задачами конкурса являются: 

• пропаганда знаний по отечественной истории; 

• развитие творческого потенциала студентов; 

• осмысление особенностей становления и развития российской государственности; 

• воспитание гражданских патриотических чувств и национального самосознания; 

• воспитание у молодого поколения интереса и уважения к истории Отечества. 

 

II. Организаторы, партнеры и участники конкурса 

1. Организаторами конкурса являются: 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), представленный Институтом 

социально-гуманитарных наук, Юридическим институтом и  

Высшей школой экономики и управления, а также Молодежное отделение Российского 

исторического общества в г. Челябинске.  

2. Участниками конкурса являются студенты Челябинской области. 

3. Для проведения конкурса создается организационный комитет, состав которого 

утверждается ректором ЮУрГУ. 

Организационный комитет выполняет также функции конкурсной комиссии, 

которая осуществляет: 

• контроль за соблюдением порядка и сроков проведения мероприятий; 

• определение состава жюри; 

• оценку полученных результатов; 

• определение победителей и дипломантов конкурсных заданий. 

 

4. Решение комиссии о выборе победителей и дипломантов конкурса творческих работ 

принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом. 

 

 

III. Условия и порядок проведения конкурсных мероприятий 

 

1. Конкурсные номинации  

 Конкурс на лучшее эссе проводится по 3 номинациям: 

• Лучшее эссе исторической направленности; 

• лучшее эссе юридической направленности; 

• лучшее эссе экономической направленности. 

Победители награждаются дипломами вуза-учредителя конкурса. 

 

2. Этапы конкурса. 

Объявление о проведении конкурса публикуется на сайте ЮУрГУ. Конкурс 

проходит в 1 этап. Он включает написание оригинального эссе (степень 

оригинальности не менее 90%) и отбор победителей.  



Срок проведения  с 14 по 25 октября 2017 года.  

Работы присылаются на адрес: sibiriakoviv@susu.ru  

Конкурсная комиссия определяет победителей, занявших первое, два вторых и три 

третьих места в каждой номинации. 

3. Каждый участник конкурса представляет на указанный адрес эл. почты конкурсное 

эссе, анкету участника конкурса (форма анкеты прилагается) и справку о проверке эссе 

через систему «Антиплагиат». Файлы в формате Word должны быть заархивированы, 

архивная папка названа «Конкурс_ Столыпин_Фамилия участника». 

4. Темы эссе: 

• «П.А. Столыпин – выдающийся государственный деятель России» 

«Реализация реформ П.А. Столыпина  на Южном Урале» 

• « П.А. Столыпин – инициатор новой переселенческой политики» 

• «Роль П.А. Столыпина в реформировании законодательства России» 

• «Реформы П.А. Столыпина и экономическое развитие России» 

• «Проблемы и задачи экономического роста в России» 

• «Продовольственная безопасность в условиях экономических санкций: 

современные вызовы и пути преодоления. Обеспечение стабильности и роста 

аграрного сектора экономики»  

• «Роль человеческого капитала в развитии России» 

• «Интеграция науки, образования, бизнеса и предприятий реального сектора 

экономики: подготовка кадров для инновационной экономики» 

• «Самоуправление и самоорганизация регионов, как фактор экономического роста 

России» 

• «Эффективность государственной службы – ключевой фактор поддержания основ 

правового государства» 

• «Глобальные вызовы и угрозы. Международная и внутренняя политика России, 

современный аспект» 

5. Требования к эссе: объем до 20.000 печатных знаков, шрифт Times New Roman; 1,5 

интервал, 14 кегль. Сноски постраничные, 12 кегль. 

6. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие теме (10 баллов); 

• степень раскрытия темы (20 баллов); 

• оригинальность подхода к раскрытию темы (10 баллов); 

• убедительность аргументации и опора на источники (30 баллов); 

• логичность изложения и продуманность композиции текста (10 баллов); 

• самостоятельность суждений; выраженность авторской позиции (10 баллов); 

• грамотность изложения (10 баллов). 

Максимальная оценка — 100 баллов. 

7. Победители конкурса награждаются дипломами и благодарственными письмами.  

 

 

Состав оргкомитета  

 

 

Председатель         –   ректор ЮУрГУ А.Л. Шестаков 

 

Сопредседатель        – президент Фонда изучения наследия П.А.Столыпина, кандидат                        

исторических наук, зам. председателя Общественного совета при Министерстве культуры 

Российской Федерации П.А. Пожигайло 

 

mailto:sibiriakoviv@susu.ru


Члены оргкомитета:  директор по региональному развитию Фонда изучения 

наследия политического деятеля  П.А. Столыпина 

К.А.Чиглинцев; 

                                      к.ю.н., доцент, директор Юридического института, А.Н. Классен; 

 д.э.н., профессор, директор Высшей школы экономики и 

управления И.П. Савельева;  

директор Института социально-гуманитарных наук д.ф.н., 

профессор Е.В. Пономарева. 

 

Состав жюри по номинациям 

Эссе исторической направленности 

 

Сибиряков Игорь Вячеславович 

(председатель) 

Д.и.н, профессор, декан исторического 

факультета ИСГН 

Никонова Ольга Юрьевна Д.и.н., доцент, зав. кафедрой 

Отечественной и зарубежной истории 

исторического факультета ИСГН 

Балакин Виктор Сергеевич Д.и.н., профессор кафедры Отечественной и 

зарубежной истории исторического 

факультета ИСГН 

Балакина Людмила Павловна К.и.н., доцент кафедры Отечественной и 

зарубежной истории исторического 

факультета ИСГН 

 

Эссе юридической направленности 

Минбалеев Алексей Владимирович Д.ю.н., зам. директора юридического 

института, проф. кафедры теории 

государства и права, конституционного и 

административного права 

Титова Елена Викторовна К.ю.н., зав. кафедры теории государства и 

права, конституционного и 

административного права 

Камалова Галина Тимофеевна Д.и.н., проф. кафедры теории государства и 

права, конституционного и 

административного права 

 

 

Эссе экономической направленности 

Данилова Ирина Валентиновна Д.э.н., зам директора ВШЭУ по научной 

работе, проф. кафедры экономической 

теории, региональной экономики,  

государственного и муниципального 

управления 

Левина Алена Борисовна К.э.н., заведующий кафедры логистики и 

экономики торговли 

Сигатова Наталия Анатольевна К.э.н., доцент кафедры экономической 

теории, региональной экономики,  

государственного и муниципального 

управления 

 

  



АНКЕТА 

участника конкурса эссе 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

 

2. Учебное заведение, институт, факультет______________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

3. Курс, направление подготовки_____________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

4. Контактный телефон______________________________________________ 

 

5. E-mail:__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Число__________________________  

 

Подпись________________________ 
 

 


