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 ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 «О 
стратегии национальной безопасности», от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» Национальная система развития научной, творческой и 
инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция» при поддержке федеральных органов 
исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные организации, Общероссийской 
общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Фонда содействия ветеранам следственных 
органов «ЧЕСТЬ И СЛАВА», других лиц проводит во втором полугодии 2022 года  

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников  
по гуманитарным наукам 

 

«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 
 

и итоговое очное соревнование победителей заочного тура Конкурса – Всероссийскую конференцию 
обучающихся «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ». 

 Конкурс состоит в «Перечне мероприятий для предоставления грантов лицам, поступившим на 
обучение в образовательные организации высшего образования, научные организации по программам 
магистратуры» и «Перечне олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений». 

Конкурс проводится в целях: выявления, отбора и поддержки наиболее значимых исследований, 
направленных на изучение истории, современного состояния и тенденций развития гуманитарных, 
экономических и социальных наук, перспективных предложений и проектов для конкретного 
применения в экономике и социальной сфере; представления научного и творческого потенциала 
обучающихся в образовательных организациях; изучения предложений молодежи в сфере 
государственного регулирования экономики и управления социально-экономическими процессами; 
привлечения молодежи к управленческой деятельности посредством реализации ее творческих 
инициатив, решению других задач, объявленных Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации в гуманитарной, социальной и экономической сферах и ежегодным Посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию. 

http://www.nauka21.com/
mailto:nauka21@mail.ru


В Конкурсе принимают участие студенты и курсанты образовательных организаций высшего и 
профессионального образования, обучающиеся и воспитанники образовательных организаций среднего 
общего и дополнительного образования, научные и педагогические работники, представители 
общественных объединений в возрасте от 14 до 25 лет. 

На Конкурс принимаются работы по следующим направлениям.  

Гуманитарные дисциплины: ИСТОРИЯ; ФИЛОСОФИЯ; ЭТНОГРАФИЯ; КУЛЬТУРОЛОГИЯ; 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ; ПЕДАГОГИКА; ПСИХОЛОГИЯ; СОЦИОЛОГИЯ; ЛИНГВИСТИКА; 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ; ПОЛИТОЛОГИЯ.  

Правовые дисциплины: ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА; КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
(в т.ч. зарубежных стран); ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО; ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРАВО; ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; ТРУДОВОЕ 
ПРАВО; УГОЛОВНОЕ ПРАВО.   

Экономические дисциплины: БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ; БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И 
АУДИТ; МАРКЕТИНГ; МЕНЕДЖМЕНТ; НАЛОГИ; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО; СТРАХОВАНИЕ; 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ; УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО; 
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.   

Для участия в заочном туре Конкурса необходимо в срок до 08 ноября 2022 г. направить в 
Оргкомитет пакет конкурсной документации, содержащий заявку, конкурсную работу, тезисы работы и 
документ, подтверждающий оплату целевого взноса за подготовку макета сборника конкурсных работ, 
формирование базы данных для ведения реестра одарённых детей, изготовления наградной 
документации, почтовых затрат и пр. в размере 1000 руб. за одну работу. 

Победителям заочного тура Конкурса вручаются дипломы «Лауреат Всероссийского конкурса на 
лучшую научную работу студентов и школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 
(заочный тур). Научным руководителям конкурсных работ победителей Конкурса вручаются дипломы 
«За подготовку лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную работу студентов и школьников 
по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ». Остальным участникам Конкурса вручаются 
свидетельства. Руководителям образовательных, научных и др. организаций, представители которых 
стали победителями заочного Конкурса, вручаются дипломы «За успехи, достигнутые представителями 
образовательной организации во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу студентов и 
школьников по гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ». 

 Заключительный очный тур Конкурса – XIII  Всероссийская конференция обучающихся 
«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» состоится в период с 30 ноября по 01 декабря 2022 г. в Москве в Центре 
креативных индустрий «ARTPLAY», (ст. м. Чкаловская/Курская, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, 
стр. 12) с соблюдением санитарных норм, предусмотренных в условиях распространения вирусных 
инфекций (маски, перчатки и пр.).   

В конференции принимают участие победители заочного тура Конкурса, научные руководители 
победителей, сопровождающие делегаций, представители образовательных организаций, специалисты 
органов управления образования, культуры, по делам молодёжи.  

 Вызов-приглашение для участия в конференциях отправляется по электронным адресам, 
указанным в заявке на участие в конкурсе с электронной почты Оргкомитета unost21@mail.ru не менее 
чем за 10 рабочих дней до начала очного мероприятия.  

Конференция предусматривает выступления соискателей с результатами своей работы на 
секционных заседаниях и их защиту перед экспертными советами, состоящих из кандидатов и докторов 
наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), Академии права и управления ФСИН 
Минюста России, Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации, Военного 
университета Минобороны России, МГУ им. М.В.Ломоносова, РХТУ им. Д.И.Менделеева, других 
ведущих образовательных организаций высшего образования.  



В рамках конференции для научных руководителей и сопровождающих традиционно проводится 
Всероссийский педагогический форум – научно-методический семинар, с выдачей свидетельств о 
повышении квалификации. 

По результатам очного соревнования победители очного тура Конкурса, а также их научные 
руководители, присутствующие на очном мероприятии, награждаются Серебряными и Золотыми 
именными знаками отличия «Национальное Достояние», медалями «За лучшую научную студенческую 
работу» (раритетная награда времен СССР), «За успехи в исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся «Лидер наставничества», «Будущее Российской Науки», знаками отличия «За успехи в 
научно-исследовательской работе студентов» (раритетная награда времен СССР), другими наградами, а 
также специальными дипломами различных степеней.  

Победителям и призёрам конкурса по их просьбе могут вручаться рекомендательные письма для 
поступления в образовательные организации высшего и профессионального образования, продвижения 
по службе, поощрения по месту работы или учёбы.   

По итогам конкурса Оргкомитетом издаётся постановление. Постановление направляется в 
федеральные министерства, в ведении которых находятся образовательные организации, публикуется в 
средствах массовой информации и сети Интернет.  
 Учитывая, что: уровень образования; эффективность системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи; условия для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности являются важными показателями для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц субъектов  Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утверждёнными Указом Президента 
Российской Федерации от 4 февраля 2021 г.  № 68 (п.п. 6, 7, 9), а также то, что конкурс является 
весомым вкладом в дело сохранения и восполнения интеллектуального потенциала России, приглашаем 
представить Ваши научные достижения на федеральном уровне и просим: довести информацию до 
структурных подразделений организации; разместить информацию на официальном сайте; оказать 
посильное содействие талантливым студентам и преподавателям-научным руководителям конкурсных 
работ в участии в мероприятии. 

 С более подробной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах Оргкомитета: 
www.integraciya.org; www.nauka21.com. 
 

Телефоны Оргкомитета: 8(495)374-59-57; WhatsApp/Viber/Telegram: +7 969 039 28 89. 
p.s. НС «Интеграция» является преемником Республиканского совета по НИРС (научно-

исследовательской работе студентов) высших и учащихся средних специальных учебных заведений РСФСР, 
Всероссийского межведомственного совета НТТМ (научно-технического творчества молодёжи) высших и 
средних специальных учебных заведений, Всероссийского координационно совета НТТМ при Совете Министров 
– Правительстве Российской Федерации и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 
28 марта 1992 г. № 598-р (действует по н.в.) в течение многих лет проводит всероссийские организационно-
массовые мероприятия, содействующие творческому и научно-техническому развитию обучающихся в высшей, 
профессиональной и средней школе. 

 
 

Председатель Оргкомитета,  
Председатель НС «Интеграция», проф.                                                                                   А.С.Обручников 
  

 
А.А.Румянцев, 8(495)374-59-57  


