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1. ЦЕЛИ КОНКУРСА: вовлечение студентов в научный поиск, стимулирование
активного участия в исследовательской работе через
человеческих отношений и приобщение к

изучение семейного опыта,

истории малой родины и большого

Отечества.
2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
-изучение историко-культурной

среды того населенного пункта, в котором

проживают студенты;
-укрепление межпоколенной коммуникации и формирование уважения к семейным
ценностям;
- стимулирование научно-исследовательской активности студентов;
- развитие у студентов творческого мышления и самостоятельности при решении
научных задач.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
Студенты

I-V

курсов

всех

факультетов

Таганрогского

института

имени

А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Конкурс проводится на базе
факультета истории и филологии.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Конкурс состоит из 2 этапов.

/

1 этап:
23 марта - 25 апреля 2016 года - написание эссе и подготовка презентаций (по
необходимости);
26 апреля - 27 апреля 2016 года - представление исследований на кафедру
истории (ауд. 226

факультет истории и филологии). Каждая присланная работа

регистрируется и передается жюри;
2 этап:
28 апреля - 10 мая 2016 года - работа жюри по отбору призеров конкурса;
16 мая - торжественный просмотр презентаций победителей и их награждение.
Организационный комитет оставляет за собой право размещения электронной версии
эссе на сайте ТИ имени А.П. Чехова.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:
5.1. Конкурсная работа (эссе) предполагает воссоздание повседневности эпохи
социализма в профессиональной и досуговой сферах, особое внимание в
изложении

предлагается

уделить аспектам переплетения

официального

и

приватного уровней памяти об обыденности советского времени, транслируемых
среди членов семьи.
5.2. Эссе должно иметь внутреннее единство и логическую последовательность
в раскрытии избранной темы.
5.3. Требования к оформлению эссе:
Печатный

и

электронный

вариант

эссе

должен

информацию:
•

Наименование учебного заведения (полностью).

•

Название работы.

•

Ф.И.О. руководителя проекта (полностью).

•

Ф.И.О. автора (полностью).

•

курс, группу, факультет.

•

текст эссе

содержать

следующую

Текст эссе:
•

Объем работы не менее 7 стр. А4;

•

шрифт Times New Roman;

•

кегль 14;

•

интервал 1,5;

•

поля лев.- 3 см., ниж, верх- 2 см., прав.- 1,5 см.;

•

выравнивание по ширине.

•

Отсутствие орфографических, синтаксических ошибок.

5.4. Не допускаются коллективные работы.
5.5. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
6. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА:
6.1.Оргкомитет определяет регламент конкурсных мероприятий, ведет документацию,
организует и проводит основные этапы конкурса.
6.2.Состав оргкомитета:
Председатель - Волвенко А.А. - декан факультета истории и филологии, к.ист.н.
Члены оргкомитета:
Грибанова В.А. - начальник отдела воспитательной работы и трудоустройства;
Названова Л.В. - зам. декана факультета истории и филологии;
Агеева В.А. - зав. кафедрой истории факультета истории и филологии.
7. ЖЮРИ КОНКУРСА:
Председатель - Голубева Ирина Валериевна - директор ТИ имени А. П. Чехова.
Члены жюри:
Федоров Александр Викторович - зам. директора по научной работе;
Голобородько Андрей Юрьевич - зам. директора по учебно-воспитательной работе;
Волвенко Алексей Александрович - декан факультета истории и филологии;
Михайлычев Евгений Аркадьевич - профессор кафедры общей педагогики.

