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Цель проекта заключа�
лась в развитии инноваци�
онных форм "народной дип�
ломатии" как фактора пози�
тивного влияния на обще�
ственное сознание относи�
тельно российской дей�
ствительности, а задачей
являлось продвижение по�
зитивного образа России в
мировое сообщество через
результаты творчества рос�
сийских семей.

В церемонии награждения
приняли участие представи�
тели дипломатического кор�
пуса иностранных госу�
дарств в России, мини�
стерств и ведомств Россий�
ской Федерации, обще�
ственные деятели — участ�
ники родительских, педаго�
гических, молодежных ассо�
циаций и сообществ, ректо�
ры московских вузов, инос�
транные студенты, а также
творческие коллективы дет�
ских образовательных уч�
реждений.

Всего на конкурс поступи�
ло 1017 работ из 363 горо�
дов и 62 регионов Российс�
кой Федерации. В Москву за
своими наградами приехали
участники из Забайкальско�
го края, Астраханской, Там�
бовской областей, Респуб�
лики Башкортостан, Крыма,
Чеченской и Карачаево�
Черкесской республик,
Санкт�Петербурга, Москвы
и других регионов России.

Совсем недавно в Общественной палате РФ
состоялась церемония награждения победителей
первого Всероссийского конкурса семейного
творчества "Расскажи миру о своей России",
организованного "Национальной родительской
ассоциацией социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей", "Академией
инновационного образования и развития",
Школой английского языка "EasySpeak"
при поддержке Министерства образования
и науки РФ.

НАШИ
ЗВЁЗДОЧКИ

Под руководством канди�
дата филологических наук,
доцента кафедры социаль�
но�гуманитарных дисцип�
лин Оганесовой Изабеллы
Сергеевны я тоже решила
принять участие в проекте.
Мы подготовили видеопре�
зентацию продолжительно�
стью 90 секунд (требование
конкурса) на русском и ан�
глийском языках, где ос�
ветили самые интересные
моменты из жизни нашей
страны.

 И как радостно было ус�
лышать, что наша видеопре�
зентация вошла в число луч�
ших работ и была отмечена
экспертным жюри. Мы ста�
ли призерами первого Все�
российского конкурса "Рас�
скажи миру о своей России",
заняв 3 место!

Самые интересные видео�
презентации будут готовить�
ся к публикации на англо�
язычных Интернет�ресур�
сах. Как радостно осозна�
вать, что наша работа вошла
в число лучших на Всерос�
сийском конкурсе!

На мой взгляд, это заме�
чательный конкурс, дающий
прекрасную возможность
узнать и преподнести дру�
гим что�то новое о России и
своей малой родине.

Инга Новикова, 2 ГМУ

Расскажи миру
о своей России

Расскажи миру
о своей России

Всероссийский
конкурс
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Теперь волонтёры!
В форуме приняло участие

более 100 человек, в том
числе и мы, студенты 1 кур�
са направления подготовки
"Юриспруденция".

Каждый день к нам, участ�
никам форума, в качестве
спикеров приезжали красно�
дарские активисты добро�
вольческого движения. В
первый день это были во�
лонтеры "Центра развития
волонтерства КубГТУ". Они
поделились опытом органи�
зации и проведения таких
глобальных мероприятий,
как Всероссийский фести�
валь молодёжи и студентов,
Formula 1 ВТБ Гран�при Рос�
сии 2018. После своего выс�
тупления гости провели не�
большой опрос, по итогам
которого самые активные
участники, а среди них ока�
зался и наш студент Тана�
сов Борис, получили призы.

25 апреля роль спикера
выполняла Инна Ушанёва

— волонтёр со стажем, об�
ладатель различных гран�
тов. Инна рассказала об
одном из своих проектов,
поделилась опытом его на�
писания и защиты. Затем
мы разделились на коман�
ды и составили мини�сочи�
нения "Что для меня доб�
ровольчество?". Участники
рассказали, что для них
значит добровольчество и
почему волонтерское дви�
жение так актуально на се�
годняшний день. От наше�
го филиала выступил Гурин
Михаил (на фото вверху
справа), выразив точку
зрения нашей команды. В
итоге всем присутствую�
щим выдали волонтерские
книжки.

В заключительный день
спикером был победитель
конкурса "Доброволец Куба�
ни — 2017" в номинации "Ме�
дицинское волонтерство"
Серополов Петр, почетный

С 24 по 26 апреля 2018 года в городе Армавире прошел
форум "Доброволец Кубани". Цель форума — формирование
культуры добровольчества, развитие добровольчества как
эффективного инструмента гражданско$патриотического
воспитания и создание механизмов продвижения
и популяризации ценностей и практик добровольчества
(волонтерства) среди молодежи.

НАШ
ВЫБОР

донор России, волонтер
со стажем более 3�х лет.

Хочется сказать, что
подобные мероприятия
должны проводиться
чаще, так как они разви�
вают у молодежи граж�
данско�патриотические
черты, вырабатывают в
них чувство сплоченнос�
ти и дают возможность
участвовать в процессе
развития общества.

Добровольчество явля�
ется одной из эффектив�
нейших форм и методов
работы с молодым поко�
лением, что дает моло�
дёжи шанс быть участни�
ком строительства сво�
ей страны, а не созерца�
телем процесса.

Валерия Потоцкая,
2 Юр
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Секция № 1.
Политико+правовые аспекты

выборов

1 место — Соколова Татьяна, сту�
дентка 3�го курса направления под�
готовки "Юриспруденция", — «Экзит+
пол как основа прозрачности вы+
боров».

Научный руководитель: канд.юрид.
наук, доцент, зав.кафедрой правовых
дисциплин Ярмонова Е.Н.

2 место — Волокитина Анастасия,
студентка 2�го курса направления
подготовки "Юриспруденция", —
«Воспрепятствование осуществле+
нию избирательных прав или ра+
боте избирательных комиссий: от
теории к практике».

Научный руководитель: канд.юрид.
наук, доцент кафедры правовых дис�
циплин Вирясова Н.В.

3 место — Коробко Татьяна, сту�
дентка 4�го курса направления под�
готовки "Юриспруденция", — «Элек+
торальный авторитаризм».

Научный руководитель: канд.ист.�
наук, доцент, зам.директора по науч�
ной работе Корниенко Т.А.

Секция № 2.
Закономерности

социально+экономического
и политического взаимодействия

в избирательном процессе

1 место — Горовая Мария, сту�
дентка 3�го курса направления под�
готовки "Управление персоналом", —
«Политическая культура в аспекте
национальных особенностей».

Научный руководитель: канд.соци�
ол. наук, доцент, зав.кафедрой соци�
ально�гуманитарных дисциплин Гу+
ренкова О.В.

2 место — Коршунова Дарья, сту�
дентка 1�го курса направления под�
готовки "Экономика", — «Проблемы

экономики России в программах
кандидатов в президенты Россий+
ской Федерации: сравнительный
анализ».

Научный руководитель: доктор экон.
наук, профессор кафедры экономики
и менеджмента Чарахчян К.К.

3 место — Ракитянская Анаста+
сия, студентка 3�го курса направле�
ния подготовки "Экономика", — «Цен+
зы избирательного права в Рос+
сии: история и современность».

Научный руководитель: канд.экон.
наук, доцент кафедры экономики и
менеджмента Егорова Л.А.

 Секция № 3.
Информационные технологии

и СМИ
в избирательном процессе

1 место — Сергиенко Валерия,
студентка 3�го курса направления
подготовки "Экономика", — «Особен+
ности применения PR в избира+
тельных кампаниях».

Научный руководитель: канд. экон.
наук, преподаватель кафедры эконо�
мики и менеджмента Новикова Е.Н.

2 место — Лукьянов Артем, сту�
дент 3�го курса направления подго�
товки "Бизнес�информатика", — «Ав+
томатизация и информационное
обеспечение выборов».

Научный руководитель: канд.пед.�
наук, доцент кафедры математики и
информатики Черняева Э.П.

3 место — Загородских Илья,
студент 2�го курса направления под�
готовки "Бизнес�информатика", —
«Внедрение технологий блокчейн
в избирательных кампаниях».

Научный руководитель: канд.физ.�
мат.наук, доцент кафедры математи�
ки и информатики Тарасова Т.А.

проводимого в рамках
научно�практической конференции

"Выборы как форма непосредственной
демократии: политико�правовые,

социально�экономические
и информационные аспекты"!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей конкурса

на лучшую студенческую работу,

О судьбе героя читайте
на стр. 10$11

ВОЕННЫЙ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Награжден самолетом
Киттихаук

генерал+майором
А.В. Борманом

Аэродром Болгарийка.
3 июля 1941 г. Информация

о речи И.В. Сталина

Семья


