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Международный университет в Москве
при поддержке Ассоциации негосударственных вузов России
проводит Всероссийский ежегодный студенческий форум
«ДЕКАБРЬСКИЙ БАЛ МУДРЕЦОВ»
Год назад, в декабре 2008, состоялся первый студенческий форум.
Идея нынешнего форума сформировалась под влиянием четырех
чрезвычайных исторических событий:
• 2009 год указом Президента России был объявлен Годом моло
дежи;
• 10 декабря 1948 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН
была принята Всеобщая Декларация прав человека;
• 12 декабря 1993 года на Всероссийском референдуме была приня
та Конституция Российской Федерации;
• И, наконец, весь мир, наша страна и каждый из нас живет сегодня
в условиях глобального системного кризиса, переживание, осмысление
и преодоление которого нас всех объединяет.
Составной частью форума является
Всероссийский конкурс «Моя Россия: от кризиса к созиданию»
который проводится среди студентов,
аспирантов и преподавателей вузов,
творческих групп и коллективов, а также всех желающих.
Девиз конкурса - «БЫТЬ ДОБРУ!»
Цель конкурса:
осмыслить современную ситуацию в России и мировом сообществе
с позиций ответственного созидания, сформулировать концепцию,
основные идеи и структуру Послания студенческой молодежи-2009.
Задача конкурса:
ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ И ТЕМ САМЫМ РОДНОЙ СТРАНЕ
ЖИТЬ ДОСТОЙНО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Конкурс проводится по 6 номинациям:
1. Россия в XXI веке: путь к себе, путь к миру.
2. Место и роль современной студенческой молодежи: права и
обязанности, свободы и ответственность.
3. Современный российский конституционализм: мировоззрен
ческий диалог поколений.
4. Текст Послания российской студенческой молодежи родной
стране.
5. Политософско-инновационная практика: конкурс воплощен
ных добрых и полезных дел.
Молодежное творчество:
• в социальной сфере (информационные и образовательные про
екты, поддержка нуждающихся в помощи);
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• в научно-исследовательской сфере (статьи, дипломы, диссер
тации, монографии, сборники работ);
• в нравственно-духовной сфере (актуальные идеи, мировоззрен
ческие ценности, смысложизненные устремления).
6. Открытая номинация! Ваши собственные предложения по про
ведению Конкурса, Форума и работе над Посланием российского
студенчества родной стране.
На форуме состоится:
• подведение итогов Всероссийского конкурса «Моя Россия: от кри
зиса к созиданию»;
• обсуждение и принятие Послания российской студенческой мо
лодежи родной стране;
• принятие программы студенческого сотрудничества на 2010 год;
• карнавал новых идей, проектов и предложений;
• костюмированный бал до утра.
Президентом Всероссийского ежегодного студенческого форума
и председателем конкурса «Моя Россия: от кризиса к созиданию»
является заведующий кафедрой политософии и философских наук,
кандидат философских наук, профессор Г.Э. Бурбулис.
Победители
конкурса становятся соавторами Послания и заносятся в летопись
политософско-инновационной созидательной истории России, награж
даются оригинальными призами, а их работы будут опубликованы.
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
целеустремленным, ответственным, креативным —
включайтесь в подготовку форума и работу конкурса
«Моя Россия: от кризиса к созиданию»!
Конкурсные работы и информация об индивидуальных и коллективных
участниках принимаются до 1 декабря 2009 года по адресу:
125040 Москва, Ленинградский проспект, д. 17,
Международный университет в Москве,
Кафедра политософии и философских наук, каб. 618,
тел.: 8-916-6610272, 8-917-5873675, 8-495-2518296,
politosophia@gmail.com; politosoph-mum@mail.ru,
а также в Гуманитарном и политологическом центре
«Стратегия»: 123001, Москва, ул. Большая Садовая, д. 4, стр. 1.
Тел.: (495) 699-32-82; 699-34-74
E-mail: centre-strategy@yandex.ru
Дополнительная информация по условиям конкурса,
составу жюри и формату предоставляемых работ будет направлена
всем в начале ноября после анализа предложений,
поступивших по пункту № 6 номинаций.
Оргкомитет Форума

