
I международный конкурс научных работ студентов и молодых учёных
«Достоинство» памяти Геннадия Эдуардовича Бурбулиса

Фонд  «Культура  Достоинства»  Геннадия  Бурбулиса  (Москва),  Гуманитарно-
политологический  центр  «Стратегия»  (Санкт‑Петербург),  и  Народный  университет
современного конституционализма (Екатеринбург) совместно проводят I международный
конкурс  научных  работ  студентов  и  молодых  учёных  «Достоинство»  памяти
Геннадия  Эдуардовича  Бурбулиса  (далее  —  конкурс).

Геннадий  Эдуардович  Бурбулис  –  философ,  известный  российский  политик  и
государственный  деятель.  Геннадий  Эдуардович  внёс  фундаментальный  вклад  в
становление  новой  российской  государственности.

Конкурс ставит целью развитие творческой активности гуманитарной направленности в
образовательно-исследовательской  и  молодежной  среде  и  осуществляет  поддержку
научно-исследовательских  работ  в  ряде  областей  общественных  наук  –  политологии,
социологии,  социальной  философии,  социальной  экономики,  конституционного  права,
истории  Новой  России  и  политософии,  а  также  междисциплинарных  исследований.

Тема конкурса  — Правительство реформ 1991–1992 гг.: стартовые условия и замыслы,
решения и последствия.

Сведения  о  наградах  и  поощрениях  участников  будут  опубликованы  дополнительно.



Презентация  сборника  работ  призеров  конкурса  состоится  в  ноябре  2023  года
на  торжественном  собрании  в  день  рождения  Правительства  реформ.

Для кого

К участию в конкурсе приглашаются граждане России, стран СНГ и других зарубежных
стран:  студенты  высших  и  средних  учебных  заведений,  аспиранты,  молодые  ученые,
школьники старших классов. Возраст конкурсантов не старше 30 лет.

Что нужно сделать

Для участия в конкурсе необходимо направить не позднее 15 мая 2023 года по адресу:
burbulisfond@gmail.com (в копию просим поставить электронную почту Сектора молодёжных
научных конкурсов smnk@spbstu.ru) конкурсную работу (объем текста не более 15 стр.,
кегль 12, междустрочный пробел 2 интервала).

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте и в Положении о конкурсе.

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 уч. 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.
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