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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

              Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском конкурсе научных 

работ по обществознанию « Взгляд молодежи на меняющийся мир». 

               Конкурс научных работ по обществознанию состоится в период с 10 марта 

по 19 апреля 2019 года на базе Института исторического и правового образования, 

Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 

             Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (заочно-дистанционный) - с 10 марта 

2 этап (очный-устная защита работ финалистов)- 19 апреля  

            Заявки на участие в Конкурсе и работы участников принимаются до 1 апреля 

2019 года по электронному адресу k-esse@mail.ru (Приложение 1) 

 

 

 

 
 

Сбор работ и заявок участников (см. форму заявки): заявки и конкурсные работы необходимо 

присылать по электронной почте (k-esse@mail.ru) с пометкой в теме электронного письма «эссе, 

научная работа», имя файла с текстом должно соответствовать фамилии автора. 
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          Перечень тем научных работ, предлагаемых к обсуждению в Конкурсе: 

 

1. «Каждый хочет быть исключением из правил» М.Форбс 

2. «Цель творчества самоотдача» Б.Пастернак 

3. «Человек делает то, что он есть, и становится тем, что он делает» Р.Музиль 

4. «Умеренность- это богатство бедняков, алчность- бедность богачей» Публий 

Сир 

5. «Налоги - эта та цена, которую мы платим, чтобы жить в цивилизованном 

обществе» О.У. Холмс 

6. «Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва, 

деятельная промышленность и легкость передвижения людей и товаров» 

Ф.Бекон 

7. «Отличия государственного деятеля от политика в том, что политик 

ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель - на 

следующие поколения» У.Черчилль 

8. «Кто умеет справиться с конфликтами путем их признания, берет под свой 

контроль ритм истории» Р.Дарендорф 

9.  «Мы должны изучать искусственный интеллект, чтобы не допустить 

появления в нем личности» К. Анохин 

10.  «Глобализация - это открытый и противоречивый процесс, последствия 

которого чрезвычайно сложно предсказывать и контролировать» Э. Гидденс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
  

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА: 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Место учебы (класс, группа, курс, 

специальность, факультет) (учебное 

заведение) 

 

Название научной работы (эссе)  

Номер телефона  

E- mail  

Ф.И.О., должность, место работы, 

контактный телефон научного 

руководителя (заполняется, если 

научная работа подготовлена под 

научным руководством) 

 

Согласие на размещение текста на 

сайтах Организаторов Конкурса 

Согласен / Не согласен 

*Текст работ не возвращаются отправителям.     

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Петрова Татьяна Николаевна 

научный руководитель Иванова Елена Николаевна 

МБОУ СОШ № 1 г. Кумертау 

 

«ЗАКОНЫ-ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ И «СВИДЕТЕЛЬСТВА» ДОСТИЖЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЦИВИЛИЗАЦИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РЕШАТЬ КРУПНЫЕ 

ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА» (С.С. АЛЕКСЕЕВ) 

 

 

Текст материалов, текст материалов, текст материалов, текст материалов, 

текст материалов, текст материалов, текст материалов, текст материалов, текст 

материалов, текст материалов, текст материалов, текст материалов………. 
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