Положение о реализации образовательного проекта
«Школа юного дипломата-2019:
Международные экономические отношения и мировая экономика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, состав участников,
сроки и порядок реализации образовательного Проекта «Школа юного
дипломата: международные экономические отношения и мировая
экономика» (далее Проект). Организатором Проекта является отдел
литературы на иностранных языках Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева.
Проект реализуется совместно с отделением по Брянской области ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
1.2. Цели и задачи Проекта:
 поддержка и развитие интереса у молодежи к изучению иностранных
языков;
 побуждение учащейся молодежи г. Брянска и области к чтению, развитию
культуры речи и делового общения;
 популяризация научных знаний о международном сообществе,
международных отношениях в различных сферах взаимодействия
государств;
 повышение мотивации школьников к самообразованию и дальнейшему
получению профессионального образования по международному,
экономическому, филологическому, историческому профилю;
 привлечение молодежи к активному использованию информационных
ресурсов областной библиотеки в учебных и познавательных целях.
1.3.

Сроки реализации проекта - с 1 октября 2019 года по 30 мая 2020 года.
2. Механизм реализации проекта

2.1. В Проекте могут участвовать группа в составе от 5 до 7 учащихся 8-11
классов средних учебных общеобразовательных заведений. Каждое учебное
заведение вправе представить для участия в Проекте одну или две группы.
2.2. В рамках Проекта осуществляется проведение:



















лекции, подготовленных специалистами Центробанка России,
преподавателями брянских вузов по следующим темам:
Новые тенденции в мировой экономике;
Кто есть кто в мировой экономической табели о рангах;
Международная торговля: особенности в 2019 году;
Место России в мировой экономике;
Современная структура мировой экономики: тенденции в 21-ом веке;
Мировой банковский рынок: особенности развития в 21-ом веке;
Мировой валютный рынок в 21-ом веке;
Мировой рынок рабочей силы: новые тенденции;
Инфляция. Что это такое и от чего она зависит?;
История банковского дела на Брянщине;
Развитие банковского сектора в Брянской области;
Платежные карты и безопасность их использования;
Начинающий инвестор: что нужно знать о торговле на бирже;
Безопасное использование сети интернет. Полезный гайд для интернетшопоголиков;
Финансовое мошенничество.
деловых игр и брейн-ринга по экономической тематике, подготовленных
сотрудниками отдела.

2.3 Рабочими языками в «Школе юного дипломата» являются английский и
русский.
2.4. Срок подачи заявок на участие в Проекте - до 14 октября 2019 года.
Форма заявки прилагается.
2.5. Членский взнос уплачивается каждым участником Проекта в день
посещения назначенной по плану-графику лекции или установленного
мероприятия «Школы юного дипломата» и составляет 100 руб. с человека.
2.6. Активным слушателям курса по окончании Проекта будут выданы
именные сертификаты и значки с символикой «Школы юного дипломата».
3. Организационный комитет
3.1. В целях организации подготовки и проведения Проекта формируется
организационный комитет из сотрудников отдела литературы на
иностранных языках БОНУБ им. Ф. И. Тютчева.
3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции по Проекту:
1) разрабатывает программу и план-график занятий в «Школе юного
дипломата»;

2) координирует деятельность специалистов Центробанка России,
преподавателей брянских вузов по подготовке и проведению лекций в
«Школе юного дипломата»;
3) информирует участников Проекта о дате предстоящей лекции не позднее,
чем за 7 дней до ее проведения;
4) обеспечивает помещение и технику для проведения лекции или
мероприятия в «Школе юного дипломата»;
5) Предоставляет каждому участнику проекта методические и раздаточные
материалы;
6) Обеспечивает информационную поддержку Проекта посредством
официального сайта БОНУБ им. Ф.И. Тютчева http://libryansk.ru/, а также
официальных страничек областной библиотеки и отдела в соцсети Вконтакте
https://vk.com/bonub, https://vk.com/oilbryansk.
Контакты:
Брянск, ул. К. Маркса, 5
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева
Отдел литературы на иностранных языках
e - mail: oil@libryansk.ru
тел.: 64-40-15- иностранный отдел
Контактные лица:
89206072217 Кулешова Виктория Леонидовна, зав. отделом литературы на
иностранных языках

