
Приложение 6. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе эссе для магистрантов  

 

 

 

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Конкурса эссе (далее – 

Конкурс), порядок его проведения и финансирования. 

1.2. Конкурс проводится в рамках Фестиваля предпринимательства. 

1.3. Основными целями и задачами Конкурса являются. 

 мотивация магистрантов к углубленному изучению социальных проблем; 

 повышение эффективности самостоятельной исследовательской работы 

магистрантов в социальной сфере;  

 повышение уровня и совершенствование качества профессиональной подготовки 

выпускников, формирование общих и профессиональных компетенций; 

 создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых 

магистрантов, ориентированных на дальнейшее интеллектуальное развитие и 

профессиональную деятельность. 

1.4. Общая тема эссе: «Перспективы развития социального предпринимательства в 

Нижегородской области». 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

 
2.1. Участниками Конкурса могут стать магистранты дневного отделения любой 

специальности.  

2.2. Для участия в Конкурсе магистранты должны зарегистрироваться на сайте 

www.iee.unn.ruи направить текст эссе на электронный адрес ovr@iee.unn.ru(в теме указать 

Конкурс эссе) в срок до 15 марта 2015г. 

2.3. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 

2.4. Замена темы эссе недопустима и ведет к автоматическому исключению из 

участия в Конкурсе. 

2.5. Оформление работы. Формат А4. Размеры полей: верхнее, нижнее – 2 см, 

правое – 1 см, левое – 3 см. Шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал полуторный. 

Количество страниц до 5. 

2.6. Магистранты, не подавшие в указанный срок заявки и не направившие текст 

эссек участию в Конкурсе, не допускаются. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 
 

3.1. Написание эссе – 01.03.2015 – 15.03.2015 г.; 

3.2. Подача заявок и конкурсных работ – до 15 марта 2015 г.; 

3.3. Работа жюри – 16.03.2015– 22.03.2015 г.; 

3.4. Проведение круглого стола – 19 марта 2015 г. 

3.5. Объявление победителей, выдача дипломов и сертификатов – 23 марта 2015 г. 

 

 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 
 

http://www.iee.unn.ru/
mailto:ovr@iee.unn.ru


4.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет 

Фестиваля предпринимательства (далее – Организационный комитет). 

4.2. Организационный комитет: 

 разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и проведению 

Конкурса; 

 утверждает состав жюри Конкурса; 

 осуществляет информационное обеспечение Конкурса. 

4.3. Организатор Конкурса: 

 Институт экономики и предпринимательства ННГУ. 

4.4. Жюри Конкурса формируется из преподавателей Института экономики и 

предпринимательства ННГУ, не являющихся руководителями магистрантов, 

участвующих в Конкурсе; представителей работодателей. 

4.5. Организационный комитет определяет председателя жюри. 

4.6. Председатель организационного комитета не может быть одновременно 

председателем жюри. 

4.7. Жюри обладает исключительным правом определения качества выполненных 

работ, выставления баллов, определения победителей, дисквалификации участников. 

Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

4.8. Жюри оценивает эссе по следующим критериям: 

 соответствие содержания заявленной теме эссе; 

 грамотность; 

 оригинальность; 

 креативность; 

 отражение темы через получаемую специальность; 

 оформление работы. 

Работы оцениваются по каждому критерию в соответствии с 10-бальной 

шкалой. 

4.9. По итогам Конкурса эссе проводится круглый стол с участием магистрантов, 

научных руководителей, членов Организационного комитете и жюри, представителями 

органов власти и социальных учреждений. По результатам круглого стола эссе могут быть 

рекомендованы к печати в российских рецензируемых научных журналах. 

4.10. Место проведения конкурса: Институт экономики и предпринимательства 

ННГУ (г.Н.Новгород, пр. Ленина, 27). 

Контактный телефон:8(831)240-09-03 

 

5. Награды и поощрения 

 
5.1. Победителям Конкурса присуждаются дипломы первой, второй и третьей 

степени. Все участники Конкурса (и их руководители) получают сертификаты. 

5.3. Победители награждаются ценными призами.  

 

6. Итоги олимпиады 

 
6.1. Итоги Конкурса, имена победителей публикуются на Интернет-сайте ННГУ по 

адресу http://unn.ru, а также на официальном сайте Института экономики и 

предпринимательства ННГУ www.iee.unn.ru 

 

 

http://www.iee.unn.ru/

