
Уважаемые коллеги! 

В рамках II Всероссийского форума молодых управленцев «Ответственное 

поколение» объявляется конкурс проектов «Административная реформа». 

Последние пара десятков лет в нашей стране ведутся реформы в различных 

сферах общественной жизни, в том числе и в сфере государственного 

управления. Эти реформы в основном направлены на создание оптимальной 

системы управления, которая необходима для повышения качества жизни 

населения через решение социально-экономических проблем. Современная 

молодёжь наиболее остро чувствует ситуацию. Чувствуя ответственность за 

будущее состояние нашей страны, она готова использовать своё новое 

мышление и свежее видение для решения задач в сфере публичного управления. 

В ходе разработки проекта необходимо провести исследование с подробным 

анализом результатов, на основании которого разрабатываются рекомендации 

для дальнейших действий. 

Технические требования к оформлению текста проекта: 

 размер бумаги – А4 (21 см х 29,7 см),  

 ориентация – книжная,  

 поля страницы: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое -15 мм; 

 шрифт - Times New Roman,  

 размер шрифта – 12 пт,  

 междустрочный интервал – 1,  

 красная строка (отступ слева) – 1,25 см, 

 выравнивание – по ширине, 

 нумерация страниц – снизу по центру каждого листа. 

Рекомендуемый объём проекта: не более 10 страниц страниц. 

Рекомендованная структура работы: 

1. Введение 

 Описание настоящей ситуации 

 Определение проблем для решения 

 Постановка задачи проекта 

2. Основная часть 

 Анализ попыток решения проблемы 

 Анализ зарубежной практики 

 Выработка рекомендаций 



3. Заключительная часть 

 Выводы 

 Использованные источники 

Проекты пройдут экспертизу профессоров и преподавателей факультета 

государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. При оценке работ 

учитываются следующие факторы: 

 Анализ предоставленной проблемы 

 Чёткое формулирование целей и задач проекта 

 Качество работы с информацией и статистическими данными 

 Структура, логика и ясность изложения 

По итогам конкурса жюри выберет 3 лучшие работы, авторы которых будут 

приглашены на Форум, а победный проект Оргкомитет отметит ценным призом. 

Свои проекты отправляйте на адрес spaforum@mail.ru с темой «Конкурс 

проектов». Также сопроводительном письме необходимо указать свои: 

 фамилию, имя, отчество 

 населенный пункт и регион 

 место учёбы (с факультетом и курсом обучения) 

 контактный телефон 

Дедлайн отправки работ: 30 сентября, 23:59 по московскому времени. 

Желаем удачи! 
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