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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ  
 

НА IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РАБОТ  

«МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЁ БУДУЩЕЕ» 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Факультет управления и социально технических сервисов Мининского университета 

приглашает обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений СПО и ВО России 

принять участие в конкурсе работ «Моя профессия – моё будущее». 

План проведения конкурса: 

1. Прием работ с 26 января до 10 марта 2018г. 

2. Подведение итогов конкурса с 13 марта по 15 апреля  2018г. 

3. Публикация результатов и награждение победителей конкурса до 30 апреля 2018г. 

Основные цели и задачи конкурса: 

1. Продвижение в молодёжной среде ценности труда, профессионализма и применения 

собственного творческого потенциала в будущей профессии.  

2. Стимулирование профессионального самопознания, расширение кругозора и формирование 

интереса к будущей профессии.  

3. Актуализация интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

общеобразовательных организаций и учреждений СПО и ВО России.  

Категории участников: 

1. Студенты образовательных учреждений СПО и ВО России. 

2. Обучающиеся общеобразовательных организаций России. 

Номинации конкурса: 

Подведение результатов будет осуществляться по следующим категориям: 

I – «Научно-исследовательская работа» 

Тематика: 

 Экономика 

 Менеджмент 

 Педагогика 

 Профессиональное образование (по уровням образования: дошкольное, основное 

общее образование, профессиональное, послевузовское) 

 Юриспруденция 

 Автосервис 

 Логистика 

II - «Эссе» 

III - «Презентация» 

IV- «Видеоролик» 
Тематика по конкурсным работам: эссе, презентация и видеоролик: 

1.  «Моя профессия - педагог» 

Примерные темы работ: 

1. Моя будущая профессия - педагог. 

2. Образование за рубежом и в России. 

3. Роль педагога в развитии личности. 
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4. Конкурентоспособный, компетентностный специалист. 

5. От бакалавриата до магистратуры. 

6. Педагог: вчера, сегодня, завтра. 

И др. 

2. «Профессия будущего – финансист» 

Примерные темы работ: 

1. История зарождения финансового дела. 

2. Финансовые отношения в России и за рубежом. 

3. Банковский служащий: вчера, сегодня, завтра. 

4. Проблемы международных финансовых отношений. 

5. Бухгалтер - триумф математики над разумом. 

6. Страховой актуарий – ответственный за риск. 

И др. 

3. «Менеджмент решает все!» 

Примерные темы работ: 

1. Моя будущая профессия – менеджер. 

2. Выдающиеся менеджеры в России и за рубежом. 

3. Менеджмент – вызовы XXI века. 

4. Инновационные технологии менеджмента. 

5. Карьера современного менеджера. 

6. Самые выгодные инвестиции – это инвестиции в самого себя! 

И др. 

4. «Транспорт – двигатель прогресса» 

Примерные темы работ: 

1. Транспорт и транспортная отрасль будущего.  

2. Современный уровень и перспективы развития технического обслуживания и 

ремонта автомобилей.  

3. Кадровое и инфраструктурное обеспечение перевозочного процесса.  

4. Инновационные средства, методы и технологии в пассажирских перевозках.  

5. Актуальные аспекты транспортно-экспедиционного обслуживания и логистики.  

6. Организация рационального взаимодействия видов транспорта: теория и 

практика. 

И др. 

5. «Технология и экономика – будущее России» 

Примерные темы работ: 

1. Естественнонаучные основы современных технологий. 

2. Оригинальные технологические решения, изменяющие мир. 

3. Современные технологии в строительстве и ЖКХ. 

4. Технологии сервиса в жизни человека. 

5. Современные технологии безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях. 

6. Современные технологии в руках ученика. 

7. Моя будущая профессия – педагог-технолог. 

8. Мой будущий бизнес. 

И др.  

6. « Я профессионал…» 

Примерные темы работ:  

Экология: 

1. Роль человека в окружающей среде. 

2. Изменение климата и его влияние на живую природу. 

4. Взаимодействие живой и неживой природы, роль человека в нем. 

5. Глобальные экологические катастрофы: что за этим последует? 

Право: 

1. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 



2. Права и обязанности старшеклассников: что им позволено? 

3. Особенности юридической ответственности родителей учащихся старших 

классов. 

4. Права ребенка в семье: содержание и защита. 

5. Конституция как основной закон Российской Федерации. 

6.  Судья будущего. 

7. Гражданин - основа государства. 

Медицина: 

1. Народная медицина. Плюсы и минусы.  

2. Нужно ли соблюдать правила личной гигиены.  

3. Инновации в медицине.  

4. Значение современной фармацевтики. 

5. Сущность врачебного долга в современном мире.   

6. Современный медик. 

Программирование: 

1. Значение современных информационных технологий. 

2. Ценность информации в современном мире. 

3. Возможности современного компьютера. 

4. Интернет. Преимущество и недостатки.  

5. Современные гаджеты и их влияние на современное общество. 

6. Программирование - процесс сотворения мира.  

И др. 

Организационный комитет: 

Председатель организационного комитета: 

3.1 Толстенева Александра Александровна, д-р пед. наук, профессор, декан факультета 

управления и социально-технических сервисов Мининского университета (Нижний Новгород) 

Заместитель председателя организационного комитета: 

3.2 Хижная Анна Владимировна, канд. пед. наук, доцент, зам. декана факультета 

управления и социально-технических сервисов Мининского университета (Нижний Новгород) 

Члены организационного комитета: 

3.3 Булганина Светлана Викторовна, канд. техн. наук, доцент кафедры инновационных 

технологий менеджмента Мининского университета (Нижний Новгород). 

3.4 Винникова Ирина Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры страхования, 

финансов и кредита Мининского университета (Нижний Новгород). 

3.5 Гладкова Марина Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры гуманитарных и 

общенаучных дисциплин Тюменского высшего военно-инженерного командного училища 

имени Маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (Тюмень). 

3.6 Голубева Ольга Владиславовна, канд. пед. наук, доцент кафедры технологий сервиса 

и технологического образования Мининского университета (Нижний Новгород). 

3.7 Зайцева Светлана Анатольевна, д-р пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

информационных систем и технологий ШФ Ивановского государственного университет (Шуя). 

3.8 Кривоногова Анна Сергеевна, канд. пед. наук, доцент Российского государственного 

профессионально-педагогического университета (Екатеринбург). 

3.9 Кузнецова Екатерина Андреевна, старший преподаватель кафедры страхования, 

финансов и кредита Мининского университета (Нижний Новгород). 

3.10 Миронов Алексей Геннадьевич, канд. с.-х. наук, доцент кафедры психологии, 

педагогики и экологии человека, председатель Совета молодых ученых Красноярского 

государственного аграрного университета (Красноярск) 

3.11 Мордашов Юрий Федорович, доцент кафедры технологии транспортных процессов 

и систем Мининского университета (Нижний Новгород). 

3.12 Сироткин Артем Александрович, канд. экон. наук, доцент кафедры технологии 

транспортных процессов и систем Мининского университета (Нижний Новгород). 



3.13 Суслякова Оксана Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и 

кредита КФ Финансовый университет при Правительстве РФ» (Калуга). 

3.14 Цыплакова Светлана Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

профессионального образования и управления образовательными системами Мининского 

университета (Нижний Новгород).  

3.15 Юдина Галина Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры химии и технологии 

методик обучения, Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева (Саранск). 

 

Основные требования к оформлению конкурсных работ. 

Требования к оформлению научно-исследовательской работы: 

Научно-исследовательская работа должна состоять из трёх частей: введения 

(изложения основных положений темы, обоснование выбора темы и ее актуальности, краткий 

обзор существующих исследований по данной тематике), основной части (исследование 

проблемы, варианты её решения и т.п.) и заключения (выводы автора).  

Электронный вариант научно-исследовательской работы предоставляется в формате 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Объём 

работы – не более 10 тыс. знаков, включая пробелы. Параметры страницы:  размер левого поля 

— 3 см, правого — 1 см, верхнего — 2 см, нижнего — 2,5 см; без колонтитулов, абзацный 

отступ – 1,25 см; автоматический перенос слов, нумерация страниц — по центру внизу 

страницы.  

В тексте научно-исследовательской работы не допускается полужирный и 

подчеркивание, курсив возможен. Библиографический список оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1.84. «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления».  

Требования к оформлению эссе: 

Электронный вариант эссе предоставляется в формате Microsoft Word, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Параметры страницы: все поля – 2см, без 

колонтитулов, абзацный отступ – 1,25 см; автоматический перенос слов, нумерация страниц не 

проставляется. В тексте эссе не допускается полужирный и подчеркивание, курсив возможен. 

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1. 

Объем эссе – не менее 3-х и не более 7-и страниц в формате настоящих требований. 

Список литературы приводится в конце эссе, оформляется в алфавитном порядке в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.05-2006. 

  Автором работы должны быть соблюдены авторские права других лиц и отсутствовать 

элементы плагиата. 

Требования к оформлению презентации: 

Компьютерная презентация должна быть выполнена в программе Power Point (версия 

97-2007). Действия и смена слайдов презентации должны происходить автоматически. 

Презентация должна воспроизводиться на любом компьютере. 

Количество слайдов не более 15, максимальный объем не более 15 мб. 

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, 

выравнивание). Презентация должна иметь титульный слайд с указанием названия проекта, 

номинации проекта, автора проекта (ФИО полностью), руководителя (ФИО полностью) и 

полным названием образовательного учреждения. 

Требования к оформлению видеоролика: 

Видеоролик может быть выполнен в любой программе по созданию фильмов. Первый 

кадр должен содержать указание на название проекта, номинацию проекта, автора проекта 

(ФИО полностью), руководителя (ФИО полностью). Продолжительность видеоролика не 

должна превышать 7 минут. 

 



Критерии оценки конкурсных работ: 

 Соответствие теме; 

 Соблюдение правил оформления; 

 Грамотность изложенного материала; 

 Логика изложения материала; 

 Новизна материала и практическая ценность работ; 

 Творческий подход и оригинальность при раскрытии темы конкурсной работы. 

Условия и правила участия в конкурсе: 

Поощрение победителей: 

По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации и категории. 

Победители конкурса награждаются дипломами, всем участникам конкурса выдаются 

сертификаты об участие, а руководителям благодарственные письма за подготовку участников. 

Все документы будут загружены в папку конкурса на Яндекс.Диск. Ссылка на папку 

https://yadi.sk/d/rH34GBZ43RmDvq 

Участники самостоятельно скачивают свои наградные документы. Рассылка делаться не 

будет. 

Контактное лицо:  

Хижная Анна Владимировна, к.п.н., доцент Мининского университета  

Контактный телефон: +7(831) 295-15-21(доб. тел. 236) 

Сайт: https://www.mininuniver.ru/ 

Google-форма для подачи электронной заявки: https://goo.gl/forms/33N5zAcqBt4vBsyk2 

Яндекс диск для просмотра результатов конкурса: https://yadi.sk/d/rH34GBZ43RmDvq 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА!  

Участие в Конкурсе бесплатное.  

Работы принимаются в срок до 10 марта 2018 г.  

Все документы (файлы) должны содержать в название следующие данные 

– Фамилию и инициалы автора (авторов), образовательное учреждение, 

номинация. Например: Иванов И.И._НГПУ_НИР (научно-исследовательская 

работа).  

Если работа состоит из нескольких файлов, они должны быть размещены в 

одной папке и заархивированы в формат .zip.  

Для участия в конкурсе необходимо загрузить эссе, презентацию, научно-

исследовательскую работу или видеоролик в электронном виде на любой 

файлообменник (яндекс.диск, гугл.диск, облако (Mail.ru) и т.д.).  

Затем участник заполняет электронную заявку, которая находится по 

адресу: https://goo.gl/forms/33N5zAcqBt4vBsyk2 и в конце заполненной заявки 

вставляет ссылку на загруженную работу на файлообменнике!  

Инструкция по заполнению электронной заявки и загрузки работ на 

файлообменник: СМОТРИ ЗДЕСЬ https://yadi.sk/d/rH34GBZ43RmDvq 

Обратите внимание, что ссылка на Вашу работу должна быть активна на 

протяжении всего времени проведения конкурса (с 26 января по 30 апреля 

2018г.). 

Регистрация будет осуществляться по отправленной работе через google-

форму, указанную выше. 

При соблюдении всех требований оргкомитет направит подтверждение 

(сертификат участника) по адресу: https://yadi.sk/d/rH34GBZ43RmDvq 

https://www.mininuniver.ru/
https://goo.gl/forms/33N5zAcqBt4vBsyk2
https://goo.gl/forms/33N5zAcqBt4vBsyk2
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КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Тема эссе: «Моя будущая профессия» 
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