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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Международного конкурса исследовательских работ  

«Роль Российской империи в становлении конституционных основ  

Соединенных Штатов Америки»  

 

1. Основные положения  

1.1. Международный конкурс исследовательских работ «Роль Российской империи в 

становлении конституционных основ Соединенных Штатов Америки» (далее – конкурс) 

проводится Российским историческим обществом, фондом «История Отечества», Санкт-

Петербургским государственным университетом, Российским государственным 

историческим архивом и Российским государственным архивом Военно-Морского Флота 

(далее – организаторы). 

1.2. Целью конкурса является стимулирование и популяризация академических 

достижений молодых историков, специализирующихся на изучении российско-

американских отношений в XVIII – XIX веках.  

1.3. Задачи конкурса: 

- повышение общественного интереса к истории российско-американских 

отношений в периоды Войны за независимость Северо-Американских Соединенных 

Штатов (Американской революции) и Гражданской войны в США; 

- расширение круга известных архивных источников, свидетельствующих о вкладе 

Российской империи в становление и развитие государственности Северо-Американских 

Соединенных Штатов; 

- поощрение молодых исследователей, специализирующихся на изучении 

российско-американских отношений в XVIII – XIX веках. 

1.4. К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные участники – 

студенты, аспиранты и молодые ученые, занимающиеся проблематикой российско-

американских отношений в XVIII – XIX веках. По решению экспертного совета до 

рассмотрения могут быть допущены исследовательские работы учащихся 

общеобразовательных школ, обладающие научной актуальностью. 

1.5. Участие в конкурсе является бесплатным. Материалы, представленные на 

конкурс, размещаются в открытом доступе в сети Интернет. 

1.6. Приоритетная тематика конкурса: 
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- Вклад Российской империи в победу Северо-Американских Соединенных Штатов 

в Войне за независимость 1775-1783 годов (Американской революции); 

- Вклад Российской империи в победу штатов Севера в Гражданской войне 1861-

1865 годов. 

Конкретные темы представляемых на конкурс работ остаются на усмотрение 

участников конкурса, исходящих из принципов научной актуальности рассматриваемых 

сюжетов. 

1.7. В целях обеспечения проведения конкурса организаторами формируются 

организационный комитет и экспертный совет конкурса. 

1.8. Победители и призёры конкурса награждаются памятными дипломами и 

денежной премией: 

- 1 место – 100 тыс. руб. 

- 2 место – 50 тыс. руб. 

- 3 место – 30 тыс. руб. 

 

2. Порядок проведения конкурса  

2.1. Конкурс проводится в два этапа:  

- в ходе первого этапа участники конкурса пуликуют исследовательские работы на 

странице конкурса в сети Интернет на сайте «Научный корреспондент» (научкор.рф). 

Экспертный совет оценивает работы по установленным критериям; 

- в ходе второго этапа участники, успешно прошедшие первый этап, проводят очную 

защиту своих работ на конференции «Роль Российской империи в становлении 

конституционных основ Соединенных Штатов Америки». 

На основании результатов второго этапа конкурса оргкомитет подводит 

окончательные итоги конкурса. 

2.2. Второй этап конкурса, а также награждение победителей и призёров конкурса, 

проводится в г. Санкт-Петербург.  

2.3. Проезд, проживание и питание участников второго этапа конкурса оплачивает 

направляющая сторона. 
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2.4. Приём работ на конкурс осуществляется с 24 октября 2018 года по 11 марта 

2019 года. Работы, опубликованные 11 марта 2019 года позже 23.00 по московскому 

времени, до участия в конкурсе не допускаются.  

 

3. Требования к работам, представляемым на конкурс  

3.1. На конкурс представляются исследовательские работы, выполненные 

участником индивидуально или в составе группы соавторов (до 3 человек). Допускается 

предоставление на конкурс выпускных квалификационных работ и диссертационных 

работ. 

3.2. Объём представляемых на конкурс работ – не менее 50 тыс. знаков. 

3.3. Тексты работ подаются на конкурс в электронном виде (.docx/.pdf). 

Форматирование: верхнее, нижнее, левое и правое поля – 2 см., шрифт Times New Roman, 

12 пт., абзацный отступ – 1,25, межстрочный интервал – 1,5.  

3.4. Исследовательские работы выполняются на русском и английском языках. 

3.4. Использование в работе архивных источников является обязательным условием 

конкурса. 

3.5. Тексты работ направляются публикуются в открытом доступе в сети Интернет 

на странице конкурса в «Научном корреспонденте» (научкор.рф). 

 

4. Экспертная оценка  

4.1. Экспертную оценку материалов и выступлений участников конкурса 

осуществляет экспертный совет. Состав экспертного совета формируется 

организационным комитетом конкурса из числа авторитетных представителей 

исторического и педагогического сообществ.  

4.2. Экспертиза работ участников конкурса осуществляется на основании 

следующих критериев:  

- грамотность постановки исследовательской задачи; 

- используемые источники;  

- оригинальность исследовательских выводов.  

http://nauchkor.ru/

