ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Региональный конкурс исследовательских работ школьников
НЕРАВЕНСТВО И БЕДНОСТЬ: ЕВРОПЕЙСКИЙ И
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ
в рамках проекта № 620244-EPP-1-2020-1-RU-EPPJMO-MODULE

«EU: Development without excessive inequality as a
movement to equality in opportunities»,
поддержанного Международным фондом Erasmus+ (научный
координатор Кормишкина Л.А., д-р экон. наук, проф.).

Кафедра теоретической экономики и экономической безопасности
экономического факультета ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
университет имени Н.П. Огарева» приглашает учащихся общеобразовательных
учреждений 9-11 классов и учреждений среднего профессионального образования
принять участие в Региональном конкурсе исследовательских работ школьников
«Неравенство и бедность: европейский и российский опыт преодоления», который
проводится в рамках проекта «EU: Development without excessive inequality as a
movement to equality in opportunities» 620244-EPP-1-2020-1-RU-EPPJMO-MODULE,
поддержанного Международным фондом Erasmus+ (научный координатор
Кормишкина Л.А., д-р экон. наук, проф.).
Для участия в конкурсе необходимо в период с 1 марта по 31 марта 2021 г.
направить в оргкомитет на e-mail: econtheor@mail.ru заявку на участие;
исследовательскую работу; согласие на обработку персональных данных и справку
учащегося общеобразовательного учреждения. Работы, присланные позднее
указанного срока не принимаются.
Исследовательская работа может быть выполнена по одной из следующих
примерных тем:
1) Стратегические инициативы Европейского Союза по обеспечению
устойчивого и инклюзивного экономического развития.
2) Социально-экономическое неравенство населения как вызов устойчивому
развитию стран Европейского Союза.
3) Неравенство в развитии стран ЕС: разделение на север-юг, запад-восток и
меры преодоления разрыва.
4) Исследование детерминант экономического и социального неравенства в
странах ЕС.

5) Экономическая политика стран ЕС по борьбе с бедностью и избыточным
неравенством.
6) Европейский опыт проведения социальной политики против бедности и
социальной изоляции.
7) Сравнительный анализ уровня жизни населения в странах Европейского
Союза и в России.
8) Бедность по-европейски и российский профиль бедности: проблемы
измерения и сравнительный анализ.
9) Бедность среди работающего населения: оценка и политика стран ЕС по
преодолению.
10) Инвестиции в человеческий капитал в странах Европейского Союза как
фактор обеспечения равенства возможностей.
11) Качественное образование и достойная работа как факторы преодоления
бедности и избыточного неравенства: теория и опыт ЕС.
12) Европейская политика в области образования и здравоохранения как основа
обеспечения равенства возможностей.
13) Развитие цифровых образовательных ресурсов как способ обеспечения
равенства возможностей в странах ЕС.
14) Цифровая трансформация здравоохранения как способ повышения
доступности и качества медицинских услуг в странах ЕС.
15) Европейская политика занятости населения: приоритеты и влияние на
экономическое неравенство.
16) Европейский опыт перераспределения доходов посредством бюджетной
политики государства.
17) Роль налогообложения богатства в механизме борьбы с избыточным
неравенством и бедностью: опыт стран ЕС.
18) Роль налогообложения доходов в механизме борьбы с избыточным
неравенством и бедностью: опыт стран ЕС.
19) Роль бизнеса в обеспечении социальной справедливости и равенства
возможностей: опыт ЕС и России.
20) Миграционная политика ЕС как инструмент обеспечения инклюзивного
экономического роста.
21) Вклад ЕС в ликвидацию нищеты и голода на планете.
22) Влияние COVID-19 на равенство в доступе к услугам образования и
здравоохранения в странах ЕC.
23) Экономические
методы
обеспечения
равенства
школьников
и
инклюзивности школьного образования в условиях COVID-19: опыт ЕС и России.
24) Оценка влияния пандемии COVID-19 и принятых государством мер на
уровень бедности в странах ЕС и в России.
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25) Влияние пандемии COVID-19 на уровень доходов и благосостояния
населения в странах ЕС и в России.
26) Европейский опыт проведения антикризисной бюджетной политики в ответ
на пандемию COVID-19.
27) Молодежная политика в Европейском Союзе.
28) Инклюзивное образование: опыт стран Европейского Союза.
29) Политика и деятельность ЕС по отношению к людям с инвалидностью.
30) Гендерное неравенство: опыт преодоления в странах Европейского Союза.
31) Социальная защита пожилых людей в странах ЕС.
32) Европейская социальная модель: понятие и принципы.
33) Социальная политика стран ЕС в отношении мигрантов.
34) Борьба с дискриминацией: опыт ЕС.
Исследовательские работы оцениваются согласно критериям по шкале от «0»
до «100» баллов:
Таблица – Критерии оценки исследовательских работ школьников
Критерий

Максимальное
количество
баллов
Соответствие содержания работы теме
10
Полнота теоретического обзора
15
Качество и глубина исследования опыта стран Европейского Союза
15
Полнота описания эмпирического материала исследования
15
Логичность интерпретации результатов исследования
15
Соответствие выводов исследования поставленным целям и полученным
15
результатам
Оригинальность и новизна работы
10
Оформление работы
5
Итого
100

По результатам Конкурса оргкомитет составляет рэнкинг участников по
уменьшению суммы присвоенных баллов за ИР и определяет победителя и
призеров. Победителем конкурса исследовательских работ признается участник,
исследовательской работе которого присвоена максимальная сумма баллов.
Участники, занимающие в рэнкинге второе и третье места, признаются призерами
конкурса исследовательских работ. Победители и призеры конкурса признаются
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину от
максимально возможных баллов (таблица). При наличии участников с равным
количеством баллов, может быть определено несколько победителей и более двух
призеров.
Апелляция на результаты конкурса не предусмотрена.
Победителям и призёрам конкурса исследовательских работ вручаются
дипломы соответственно I, II и III степени, участникам, не получившим статус
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победителя/призера Олимпиады – сертификаты. Руководителям исследовательских
работ вручаются Благодарственные письма за подготовку участников конкурса.
Награждение победителей и призеров проводится в очной форме, при условии
обеспечения соблюдения требований санитарно-эпидемиологической обработки
помещения, а также контроля температурного режима, социальной дистанции и
средств защиты участников мероприятия в соответствии с Письмом
Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и «Рекомендациями по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников».
При отсутствии возможности присутствовать на награждении очно, дипломы
победителей и призеров направляются участникам по почте.
Методические рекомендации по выбору темы и проведению исследования, а
также требования к структуре и оформлению исследовательской работы содержатся
в Правилах выполнения исследовательских работ, размещенных на официальном
сайте экономического факультета http://economist.mrsu.ru/.
Организационный комитет конкурса:
Кормишкина Л.А. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой теоретической экономики
и экономической безопасности;
Кормишкин Е.Д. – д.э.н., профессор, профессор кафедры теоретической
экономики и экономической безопасности;
Королева Л.П. – к.э.н., доцент, доцент кафедры теоретической экономики и
экономической безопасности.
Колосков Д.А. – к.э.н., доцент, доцент кафедры теоретической экономики и
экономической безопасности.
Ермакова Э.Р. – к.э.н., доцент кафедры теоретической экономики и
экономической безопасности.
Рекомендуемые источники информации по странам ЕС
1. ООН.
Цели
в
области
устойчивого
развития.
URL:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
2. Евростат:
обзор
доходы
и
условия
жизни.
URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview
3. Методология статистики ЕС по доходам и условиям жизни (EU-SILC).
URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_%28EUSILC%29_methodology
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4. Евростат:
обзор
по
здравоохранению.
URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/overview
5. Евростат: обзор по образованию и профессиональному обучению. URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/overview
6. Евростат:
обзор
рынка
труда
и
рабочей
силы.
URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/overview
7. Евростат: обзор по индикаторам стратегии Европа 2020. URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/overview
8. Официальный сайт Европейской комиссии по политике в области
здравоохранения,
социальным
вопросам
и
инклюзии.
URL:
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
9. Раздел статистика на официальном сайте Европейской комиссии. URL:
https://ec.europa.eu/info/statistics_en
10. Стратегические приоритеты и инициативы ЕС на официальном сайте
Европейской комиссии. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy_en
11. Цели и ценности Европейского союза. URL: https://europa.eu/europeanunion/about-eu/eu-in-brief_en
12. Евростат. Статистика по 10 цели устойчивого развития – уменьшение
неравенства. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/SDG_10__Reduced_inequalities
13. Евростат.
Показатели
качества
жизни.
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Quality_of_life_indicators__material_living_conditions#Income_distribution_and_inequality
14. Евростат. Условия жизни в Европе – бедность и социальная изоляция.
URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion
15. Евростат. Экспериментальная статистика. Показатели неравенства
доходов
и
бедности.
URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimentalstatistics/income-inequality-and-poverty-indicators
16. Евростат. Экспериментальная статистика. Доход и потребление:
социальные
обследования
и
национальные
счета.
URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/ic-social-surveys-and-nationalaccounts
17. Евростат. Экспериментальная статистика. Доход, потребление и
богатство. URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/incomeconsumption-and-wealth
18. Общий ответ ЕС на COVID-19.
URL:
https://europa.eu/europeanunion/coronavirus-response_en
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19. Политика ЕС в области социальной защиты и социальной интеграции.
URL: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=en
20. Европейская
стратегия
занятости
населения.
URL:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
21. Европейский столп социальных прав в 20 принципах. URL:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetaryunion/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
22. Европейская политика в области образования (навыки и квалификация).
URL: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en
23. База данных документов ЕС по политике занятости, социальным
вопросам и инклюзии. URL: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1307&langId=en
24. Social Agenda (ежеквартальный журнал, в котором дается обзор
деятельности Европейской Комиссии в области занятости, социальных вопросов и
интеграции). URL: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en
25. Миграционная
политика
ЕС.
URL:
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152/immigration-policy
26. Публикации
ЕС.
URL:
https://op.europa.eu/en/web/generalpublications/publications
27. Международное партнерство ЕС и борьба с неравенством в мире. URL:
https://ec.europa.eu/international-partnerships/sdg/reducing-inequality_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/our-work_en
28. Исследовательский центр по вопросам неравенства: изучение причин,
последствий и ответных мер политики на социально-экономическое неравенство.
URL:
https://europa.eu/capacity4dev/-the-research-facility-oninequalities#:~:text=The%20Research%20Facility%20on%20Inequalities%20responds%2
0to%20the%20identified%20demand,that%20can%20effectively%20reduce%20inequality
. URL: https://www.afd.fr/en/research-facility-better-understand-inequalities
29. Европейский
консенсус
по
развитию.
URL:
https://ec.europa.eu/international-partnerships/european-consensus-development_en
30. Веб-сайт Международного года за ликвидацию детского труда – 2021 г.
URL: https://endchildlabour2021.org/#pll_switcher
31. Евростат.
Оперативная
статистика.
URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news
32. Бедность и социальная изоляция: определение, ответные меры политики.
URL: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en
33. Бедность на рабочем месте в Европе: исследование национальной
политики.
URL:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=751&furtherNews=yes&newsId=93
78
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34. Исследования Европейской сети социальной политики. URL:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1135&langId=en
35. План действий в области электронного здравоохранения на 2012-2020 гг.:
иновационное здравоохранение в 21 веке. URL: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/ehealth-action-plan-2012-2020-innovative-healthcare-21st-century
36. Молодежь
для
справедливого
перехода
в
ЕС.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5bfb114c-65d2-11eb-aeb501aa75ed71a1/languageen?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5702&WT.ria_ev=search
37. Борьба
с
детской
бедностью.
Роль
финансирования
ЕС.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/56c921fd-14da-11eb-b57e01aa75ed71a1/languageen?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5688&WT.ria_ev=sea
rch
38. Укрепление социальных фондов ЕС для выхода из кризиса.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8de4fbe6-a3df-11ea-bb7a01aa75ed71a1/languageen?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5688&WT.ria_ev=sea
rch
Контактные адреса и телефоны: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Полежаева, д. 44., экономический факультет, кафедра теоретической экономики
и экономической безопасности, каб. 707, тел. (8342)29-05-81. Вопросы по конкурсу
можно также задать в электронном письме на e-mail: econtheor@mail.ru,
korol.l@mail.ru Королевой Людмиле Павловне.
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