
Внимание! Конкурс студенческих работ!

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Академический учебно-научный центр РАН – МГУ и Фонд современной истории проводят конкурс студенческих работ, посвященных 15-летию Конституции Российской Федерации.

В рамках общей темы «Конституция 1993 года как план будущего для России» авторы могут выбрать одну из следующих проблем:
	Конституция 1993 года как национальный проект строительства новой России: цели, задачи, результаты, проблемы и перспективы
Российский федерализм: особенности конституционной модели и проблемы ее реализации
Конституция 1993 года и российские элиты: от «яблока раздора» к платформе для консолидации
Конституция как действующий субъект современной истории России (о роли Конституции в формировании «траектории» исторического развития нашей страны)
Авторы наиболее интересных работ получат возможность выступить с докладами на Конференции, посвященной 15-летию Конституции Российской Федерации, которая состоится в октябре 2008 г. в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова (материалы конференции будут опубликованы).

Победителям конкурса Фонд современной истории предоставит три гранта для продолжения исследований:
1 место – 50 000 рублей
2 место – 30 000 рублей
3 место - 20 000 рублей
Председатель конкурсной комиссии – один из авторов Конституции Российской Федерации, заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор Шахрай Сергей Михайлович
При оценке работ будут учитываться:
Логичность структуры доклада, полнота раскрытия темы
Ясное и аргументированное изложение позиций автора
Широта доказательной базы (факты, документы, исторические свидетельства, научные исследования и пр.)
Оригинальность мышления и творческий подход к теме
Работы на конкурс принимаются до 1 октября 2008 года по электронной почте: HYPERLINK "mailto:office@audit.msu.ru" office@audit.msu.ru, либо с 11.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Первый корпус гуманитарных факультетов МГУ, 4 этаж, комната 468 «а», Высшая школа государственного аудита, тел. 799-84-37, Толстенкова Елена Викторовна

Требования к оформлению работ:
Доклады представляются строго в электронном виде
Объем текста – до 12 стр. (без титульного листа и списка литературы) 
Шрифт текста – Times New Roman 14 пт
Междустрочный интервал текста – полуторный
Сноски – внизу на каждой странице.
Шрифт сносок – Times New Roman 10 пт
Междустрочный интервал сносок – одинарный
Поля страницы: верх – 2 см, низ – 1,5 см, справа – 3 см, слева – 2 см.

На титульном листе обязательно указать:
«КОНКУРС: 15 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ»
Название работы
Фамилия, имя и отчество автора
Год рождения
Место учебы (вуз, факультет, курс)
Контактный телефон, адрес электронной почты


