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уважаемые коллеги !

Министерство образования и науки Астраханской области сообщает о
проведении в 2019-2020 годах общероссиЙскоЙ общественноЙ организациеЙ
(Молодежный союз экономистов и финансистов Российской Федерации> 24
олимпиады и конкурсq а также Второго Всероссийского Конкурса
стратегического управления <(Стратегия развития Россию>.

К участию в олимпиадах и конкурсах припIашаются сryденты, молодые
специалисты, преподаватели и учёные, школьники - и все активные люди,
интересующиеся вопросами упраыIения, финансов и Народного хозяйства
России - готовые вЕести вкJIад в улучшение экономической сиryации в нашей
стране.

В элекгронном виде конкурсные работы принимаются до 31.0З.2020 юда.
Полнм информация на сайте: http://msefгf.ru.

Приложение: на 2 л, в 1 экз.

Первый заместитель министра С.С. Фролов
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Руководителям организаций
профессионального образования
и образовательных организаций
высшею образования
Астраханской области
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список
Bcepoccrlt"rcKиx и Момунароlllых Олиrtпtlад ll KollKypcoB

проволII[lых Молодёаilrылr сою]ом экономистов lr фIrнашсистов
PoccltircKoit Фе;rера ции в 20l9 г., с подведеllrlелl rI,[огов в 2020 г.

- Двадцатая Всероссийская олимпиада развития Народного хозяйства России,

- Семнадцатая Межлународная Олимпиада по экономиqеским, финансовы,лr
дисциtlJIинам и вопросzrм управления,

- Шестнадцатый Всероссийский Копкурс деJlовьD(, инtlовациокtlо-технических
идей и проектов кСотворение и созидание Будущей России ! ll,

- Тринадцатый Всероссийский Конкурс на лучший проект по молодёжноvу
самоуправлению кРоссия силыtа тобою!>,

- Тринадцатый Всероссийский Конкурс информационньв технологий
и информационной безопасности кИнтеллектумьная Россия>,

- Одиннадцатая Всероссийская Олимttиада рiL}ви,гия сельского хозяйства

и auропромышлснного комплекса Россилr,

- одиннадцатыЙ ВсероссийскиЙ КонкурС научныХ и прикJIадньrх работ
по противодеt-lствиlо коррупции,

- Одиннадцатая Всероссийская олимпиада р&}витня архитектурно-строительного
и жилищно-коммунального хозяйства России,

- Шестнадцатая национальнаJI премия Х.С. Леденt(ова (l llестналrtатый

всерссийский Конкур фонлосопряжённого, инновационно-венч)фного

инвестирования , возрждение метода Х.С. Леденцова),

- Одиннадцатый Всероссийский Копкурссоuяальнойрекламы,

- Десятая Всероссийская олимпиада научных и прикладньн работ
по национмьной безопасностш и геополитике России,

- .щесятый Всероссийский прнродоохранный Конкурс ксохраttим и при}аlножи}t

Приролу России !>,

- .Щесятый Всероссийский Конкурс молодьн анzlлитиков,

- .Щесятый Международный Конкурс молодьж аналитиков,

- .Щевятм Всероссийская Олимпиада развитtlя энергетическоЙ системы России,

- Девятая Всероссийская олимпиада развития нефтегазового

и иефтехимического комплексаРоссии,

- .Щевягая Всероссийскм Олимпиада развития финансовой системы России,

- ,I[евггая Всероссийская ОrIимпиала развития банковской системы России,

- Седьмой Всероссийский Конкурс развития и благоустрйства малой Родины
и Родного крм кВозрожление и благоустрйство Родины - России|>,

- Седьмой Всероссийский Конкурс развития научно-инновационной
и инженерно-технической системы России,

- Шестой Межлународный Конкур программ и проекгов кБулущее Планеты
Земля>,

- Пятый Междунаролный Конкурс концептуаJIьных и инновациовных идей

и проектов кСотворение справедливого Жпзпеустройства на Планете Земля>,

- Пягый Межлунаролный Конкурс информачионно-коммуникационньгх
технологий.

(Срок оmпровкч рабоп uа Олцttпцаdы u Коку^рсы , dо l .чарпа 2020 eodo)

Ипформаrtпя о BcepoccиiicKllx п Меrкtународных О.qtlпtlrиалах tt Копкl,рсах
httn://rvwrv,ms cfrf.ru httгr://rтlr,w .rrсэфпф.пф ё-mаil: пlsеf@mаil.rч

r,ел. 8-985_421_88-79 ; 8-926-926-88-79; 8-901-543-88-79

Длрес МСЭФ РФ: l29301, г.Москва, ул.Кос[rоltавтов lE корп.l



Молодёжный союз }кономистов и финансистов Российской Федердции

Прttzлаulаеп к учасmuю

Во Втором Всероссийском Конкурсе стратегического и проектного управления
<Стратегия развптия России>>

ОРГАНИЗЛТОРЫ КОНКУРСА
Молодёжный союз экономястов и фпнанслtстов Россttйской Федерации совместно

с федеральными и региональными органами в 2020 году tlроводит Вторй Всероссийский Конкурс

стратегического и проектного управления <СтратегIля развtlтии Россииrl.

Конкурс проводrгся s исполнення и ремизации по;lожений:

- Ех<егодного Послания Президеrпа Российской Федераrrии Федеральному Собранltю;

- Фелера,rьного з8кона Росснйской Фелерачии от 28 июня 20l4 г. Ns l72-ФЗ
<О стратегическом l1лакировании в Российской Федерацки);

- Указа Президеlпа Российской Фелерачии от 7 мм 20t8 года Nэ 204 <О национальных целях

и статегических задача.ч развития Росспйской Федерации на период до 2024 года>;

- Стратегии национмьной безопаскости Российской Фелерачии (лверждена Указом Президекта

Российской Фелерации от j l декабря 20l5 гола Nе 683) и лр.

tlЕли провЕдЕ НИЯ КОНКУРСА
l, Подлержать научное тsорчество молодёжlr с применение[t их знавий ка практике и оказать

мормьную и материаJrьную поддержку, помочь воспитанию нового поколения иннOваторов,

управленце8, инr(енеров, специалистов в областн рiввития и благоустройства rrмой Родины, Родного

края и Россrtи.

2. Привлечь государственное и общественпое вttиllание к проблемам сохранения и развtfгия

иктеллектуilльного потенt(иала, обеспечения статегического и пректного управления развитием

и благоустройством MaJlo}-l Родины, Родного края н Россни.

3. Организовать продуктивное научно-теоретическое и каучно-практическое взаимодействие

молодёки, формировать у молодёжи концегryальный, стра-ге.}tческий и пректный опыт управления.

4. Стимулировать качественный и количественный рост научно-исследовательской и творческой

деятельности сryде}пов, асплlрантов, преподавателсй, государственных служащих, изобретателей,

молодых специалистов, учёных, пракгико8 к предпринимателей в развкtии и благоустойст8е малой

Родины, Ролного края н России,

5. Выявить состояние ос}lовных направлений и уровень научных изысканий молодых

слециалистов в области рщвитttя и статегического и проектного управления по всем направлениям

жизнедеятельности ll отраслям Наролного хозяйства.

6. Развивать паlрнотическое откошение к маJrой Родины, Родноrtу краю и Россни, поJцерживать

чувства гордости у молодёжи за свою Родину, содействовать духовной и культурной привязанности

к малой Родины и Росски, BocпиTal{rtlo концепryального и статегического мышленлIя,

7. Формпровать новые [lеханизмы реализации п внедренtlя стратегическrlх идей и проекrов

талактливой молодёжн во благо Булущего Россиtt.

ИНФОРМЛЦИЯ О КОНКУРСЕ
Конкурс проволrгся на осноаании Положения о Всеросснйском Конкурсе стратегического

и проектного управления <Стратегия развитиt России), в котором иulожены все услоsия
и механизмы проведенliя.

Срок направления конкурсных работ для участня в Конкурсе ло l мара 2020 гола.

Дltlес OpzKo,1t umеmа kottkyoca:
l29301, г. Москва, у,п. KocttoHaBToB д.l8 Koptl.1

гел: (985) 421-88-79 (926) 926-88-79 (90l) 543-88-79
е -mail : msеf@mаil.rч cal-tT: ww-п,.msсfrf.rч


