
II всероссийский конкурс по истории предпринимательства «Наследие
выдающихся предпринимателей России»

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей проводят II
всероссийский конкурс по истории предпринимательства «Наследие выдающихся
предпринимателей России» 2022 (далее — конкурс).

Цели проведения конкурса:

Изучение и популяризация наследия выдающихся предпринимателей, меценатов и
благотворителей России, внёсших большой вклад в развитие экономики, культуры,
науки, образования и социальной сферы нашей страны;
Повышение интереса молодёжи к предпринимательской деятельности за счет
знакомства с историей российского предпринимательства и вдохновляющими
историями успеха выдающихся предпринимателей России;
Популяризация созидательного, социально-ответственного предпринимательства,
традиций меценатства и благотворительности в современном обществе.

Конкурс среди преподавателей проводится по следующим номинациям:

Лучший курс по истории предпринимательства1.
Лучшая разработка нового курса по истории предпринимательства2.



Лучшая монография по истории предпринимательства3.

Конкурс среди студентов проводится по следующим номинациям:

История успеха дореволюционного предпринимателя;1.
Бизнес-прорывы дореволюционных предпринимателей: успех на международных рынках;2.
Государство и бизнес в дореволюционной России;3.
Вклад дореволюционных предпринимателей в развитие науки и образования;4.
Вклад дореволюционных предпринимателей в развитие медицины;5.
Вклад дореволюционных предпринимателей в развитие культуры;6.
Благотворительная деятельность дореволюционных предпринимателей;7.
Этика ведения бизнеса в дореволюционной России;8.
Социальная ответственность бизнеса в дореволюционной России;9.
Семейное предпринимательство в дореволюционной России;10.
Женское предпринимательство в дореволюционной России;11.
История развития отраслей промышленности;12.
Общественная деятельность дореволюционных предпринимателей.13.

Победители конкурса награждаются дипломами, подарками от партнёров конкурса,
возможность публикации в сборнике лучших конкурсных работ студентов

Для кого

Для участия в конкурсе приглашаются студенты и преподаватели высших и средних
специальных учебных заведений Российской Федерации.

Что нужно сделать

Для участия в конкурсе до 30 июня 2022 года включительно участнику необходимо
заполнить электронную форму заявки и приложить конкурсную работу по выбранной
номинации, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в Приложении
1 Положения конкурса.

Конкурсные работы с уникальностью текста менее 70 % не допускаются к экспертизе.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов
оказать содействие в подготовке заявки на конкурс участникам из Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, д. 29, 1 учебный корпус, каб. 321, с
10:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScua39_9pOgTTpPnms6ZFWYXCJxDIIrOPtBI_5CxyjcW9mnXA/viewform
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FiczuwVizUdEYGFrRc8fOsbAvuo8nUGVVuixaRKgsjrQ8Wp%2F8HWiGgzgC1NLkDxa1W5aDQ4kMZEXE%2BwNjbq78ug%3D%3D&name=2022%20Положение%20о%20Всероссийском%20конкурсе%20по%20истории%20предпринимательства%20NEW_170322.docx&nosw=1
https://росбизнеснаследие.рф


Участников из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках
по электронной почте smnk@spbstu.ru с указанием следующих данных:

- название конкурса,

- название проекта,

- название номинации,

- ФИО участника,

- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/преподаватель.
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