
 

****************************************************************** 

Второй  конкурс эссе по международным отношениям МГИМО (У) МИД 

России 

 

Тема: «Витязь на распутье: куда идти России – на Запад, на 

Восток?» 

 

Информационное сообщение 

  

Клуб внешней политики России НСО МГИМО (У) объявляет конкурс 

эссе на тему: «Витязь на распутье: куда идти России – на Запад, на Восток?». 

 

Цели конкурса 

 

Развитие у молодежи познавательного интереса к современным 

проблемам международных отношений и мировой политики, содействие 

лучшему пониманию вопросов международной безопасности. 

 

Задачи конкурса 

 

1. Развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой и 

иными информационными ресурсами по актуальным проблемам 

международных отношений; 

2. Знакомство участников с актуальными идеями и документами, 

определяющими тенденции в построении современной внешней политики 

Российской Федерации, а также предоставление им возможности 

самореализации и формировании активной гражданской позиции. 

 

Требования к участникам 

 

Для участия в конкурсе приглашаются: студенты МГИМО и других 

российских и иностранных вузов. 

 

 

 

 

КЛУБ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

при 

КАФЕДРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

МГИМО (У) 

 



Задание участникам 

 

1. Представить свои личные размышления по следующему вопросу: 

  

Какое из направлений внешней политики России Вы видите приоритетным? 

Западное или восточное? Или они равнозначны? 

 

2. Выполнить требования по оформлению работы:  

 

1. язык работы - русский;  

2. принимается только по электронной почте; 

3. должна быть в формате MS Word; 

4. должен использоваться следующий шрифт: кегль 14, стиль 

Times New Roman, полуторный междустрочный интервал, поля 

2 см с каждой стороны; 

5. сноски на источники – постраничные кегль 10; 

6. нумерация страниц по центру вверху страницы; 

7. объем работы не менее 1200 слов и не более 1500. Допускается 

отклонение по объему не более 10% в большую или меньшую 

сторону; 

8. титульной страницы не требуется. На первой странице эссе в 

левом верхнем углу должны быть указаны: фамилия и имя 

автора, место учебы (страна, название вуза, курс, факультет).   

 

Работы, не отвечающие требованиям по оформлению и объему, к оценке 

не допускаются. 

 

Адреса электронной почты для пересылки работ:   

foreign-affairs-club@yandex.ru 

Во избежание потерь Ваших сообщений настоятельно рекомендуем  

запрашивать подтверждение о получении материалов.  
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Порядок проведения конкурса 

 

Для участия в конкурсе необходимо по электронной почте  

(foreign-affairs-club@yandex.ru) представить не позднее 22 декабря 2014 г. (до 

22.00 мск по времени отправки сообщения по e-mail) в Клуб внешней 

политики МГИМО эссе по предложенной теме (см. п. «Задание участникам») 

на русском языке,  

 

Оценка работ 

1-ый этап: все эссе, присланные на конкурс, проверяются на формальное 

соответствие условиям конкурса (дата представления, объем, соответствие 

теме, общее оформление). Работы, не отвечающие критериям, к конкурсу не 

допускаются. Оргкомитет переписку с соискателем по вопросам соответствия 

эссе критериям  конкурса не ведет. 

 

2-ой этап: все принятые на конкурс работы (под номерами, без указания 

автора) представляются группе независимых экспертов, которые оценивают 

работы на основании установленных критериев. 

 

Критерии оценки работ: 

- Степень самостоятельности, личного творчества (0-30 баллов).  

- Полнота раскрытия темы (0-30 баллов). 

- Наличие конструктивных идей и предложений (0-20 баллов). 

- Грамотность, логичность, доказательность; наличие и точность 

ссылок на различные документы и публикации при их цитировании (0-20 

баллов). 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

3-ий этап: С учетом экспертной оценки Оргкомитет конкурса определяет 

список авторов лучших эссе  - Лауреатов конкурса (ими могут стать не более 

20% лучших авторов работ от общего количества участников). 

 

Призы авторам лучших работ 

1. Сертификат Лауреата конкурса от оргкомитета конкурса. 

2. Публикация работы на сайте МГИМО (У). 

3. Надбавка к итоговому рейтингу (для студентов МГИМО (У)) 

 
Прим.:  

В состав оргкомитета конкурса входят координаторы и почетные координаторы КВПР: Клочихин 

Максим Владимирович, Ивин Александр Викторович, Бакиров Эмиль Маратович, Лепешкина Ольга 

Николаевна.  

В качестве экспертов, проверяющих работы конкурсантов, выступает преподавательский состав 

кафедры МО и ВП МГИМО (у) МИД России. 

Больше информации о Клубе внешней политики России вы можете получить на нашей страничке на 

сайте VK http://vk.com/club_vnewnei_politiki_rossii или в разделе «НСО» официального сайта МГИМО (У) 

http://mgimo.ru/nso/foreign-affairs/  
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