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9 декабря 2010 г. были подведены итоги От-

крытого конкурса курсовых работ по социоло-
гии, молодежной политике и демографии, кото-
рый проводился УМС по социологии Учебно-
методического объединения вузов РФ по класси-
ческому университетскому образованию Ми-
нобрнауки РФ, социологическим факультетом 
МГУ и Институтом современных коммуникаци-
онных систем и технологий Международной 
академии бизнеса и управления.  

Подобный конкурс в России проходил впер-
вые. Его проведение позволило реализовать сле-
дующие цели: 

1. Развитие инновационных форм и методов 
работы педагогических коллективов.  

2. Развитие научного гуманитарного потен-
циала российского студенчества.  

3. Выявление талантливой студенческой мо-
лодежи в области научно-исследовательской дея-
тельности по социологии, социальной политике 
и демографии.  

4. Создание дополнительных условий для раз-
вития системы преподавания социологии и 
смежных гуманитарных наук.  

В конкурсе приняли участие студенты госу-
дарственных и негосударственных вузов (1–5 
курс), члены УМО и УМС по социологии, а так-
же студенты непрофильных специальностей.  

Конкурс проходил в 3 этапа: 
I этап (отборочный) осуществлялся на ка-

федрах, по дисциплинам которых студенты гото-
вят курсовые работы. На этом этапе были выбра-
ны лучшие курсовые работы, направляемые на 
конкурс от вузов. 

II этап (промежуточный) проводился на ка-
федре социологии МАБиУ, где были отобраны 
призовые конкурсные работы.  
На III этапе (завершающем) отобранные ра-

боты рассматривались экспертным советом кон-
курса, который определил победителей.  

В номинации «Социология семьи, демогра-
фия» третье место заняла студентка 133 группы  
исторического факультета ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского Антонина Скробова с курсовой 
работой на тему «Содействие становлению и ук-
реплению молодых семей: стимулирование рож-
даемости» (научный руководитель: кандидат со-
циологических наук, доцент кафедры политоло-
гии и социологии ЯГПУ С. Л. Таланов).  

Награждение дипломами проходило 15 де-
кабря 2010 г. в Институте современных комму-
никационных систем и технологий Международ-
ной академии бизнеса и управления (г. Москва).  


