
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ 2022 
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

 

 

Тема: 
 

Система европейской безопасности: новые реалии в меняющемся мире  
European Security System: New Realties in the Changing World 

 
АНО «Волгоградский центр международного гуманитарного сотрудничества» при поддержке 
Ассоциации Европейских исследований (АЕВИС, Москва) и Фонда имени Фридриха Эберта в 
Российской Федерации объявляют международный конкурс эссе на тему: «Система европейской 
безопасности: новые реалии в меняющемся мире». 
 
 Цели конкурса: 
 
Поддержка молодых исследователей, занимающихся изучением актуальных проблем в области 
международной политики и политики безопасности. 
 

 Задачи конкурса: 
 

 Развитие у молодых исследователей навыков и компетенций по поиску и анализу 
информации по актуальным проблемам международной политики и безопасности, а также 
по подготовке информационно-аналитических материалов. 

 Знакомство участников с актуальными идеями и документами, определяющими тенденции в 
построении современной архитектуры европейской безопасности в условиях кризиса, а также 
предоставление возможности молодым исследователям принять непосредственное участие в 
обсуждении этих идей. 

 Содействие развитию профессиональных коммуникаций между представителями разных 
поколений экспертов из разных стран для поддержания мирных отношений и устойчивого 
развития.  

 
Требования к участникам: 
 

 Студенты старших курсов и аспиранты ВУЗов, а также молодые специалисты, имеющие 
устойчивый интерес к международной политике и политике безопасности; 

 Возраст до 30 лет включительно на момент подачи заявки на участие; 

 Гражданство Российской Федерации, стран Центральной и Восточной Европы, Центральной 
Азии. 

 
Задание для участия в конкурсе: 
 

Участнику конкурса предлагается представить самостоятельную аналитическую работу/эссе на 
тему: «Система европейской безопасности: новые реалии в меняющемся мире». При 
подготовке текста рекомендуется использовать современные источники (в т.ч. официальные 
документы, научные публикации, актуальные анализы ведущих мозговых центров и изданий, и 
т.п.). 
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Работа может включать в себя: 
 

 Общий обзор проблем формирования современной архитектуры европейской безопасности с 
анализом интересов основных акторов, включая международные организации, объединения 
и отдельные государства; 

 Анализ разнообразных факторов, влияющих на безопасность (экономических, социально-
гуманитарных, политических, военных, технологических, коммуникационных и др.), а также 
актуальных проблем текущей повестки дня (например, изменение климата и декарбонизация, 
рост радикального национализма, антисемитизма, радикальных религиозных течений, 
популизм в политике и смещение ценностей, поиск идентичности, и других); 

 Исследование конкретных аспектов и проектов в контексте проблем европейской 
безопасности с более детальным анализом применительно к отдельным территориям 
пространства ОБСЕ и государств-партнеров; 

 Личное видение опережающих концепций предотвращения угроз безопасности 
международного и регионального уровней. 

 
Требования по оформлению работы: 
 

 Эссе на русском или английском языке в формате MS Word; 

 Шрифт № 14 - Times New Roman, полуторный междустрочный интервал, поля по 2 см. с 
каждой стороны; 

 Сноски на источники шрифтом №10 в конце документа; 

 Нумерация страниц по центру вверху страницы; 

 Объем работы: 1000-1200 слов (не включая сноски\ссылки на источники и\или список 
литературы); 

 Без титульной страницы - на первой странице эссе в левом верхнем углу должны быть 
указаны: фамилия и имя автора, место учебы (курс, факультет, название вуза) или работы 
(должность и название организации). 

 
Работы, не отвечающие требованиям по оформлению и объёму, для оценки не 
допускаются!  

 
С примерами оформления работы можно познакомиться на сайте по адресу 
https://www.icisecurity.club/publications/konkursnye_raboty  

 
Адреса электронной почты для пересылки работ: 
 

 contest2022@ihc-vog.ru 

 icisecurity@gmail.com 
 

Во избежание потерь Ваших сообщений настоятельно рекомендуем запрашивать 
подтверждения получения сообщений.  

 
Порядок проведения конкурса 
 

 Для участия в конкурсе необходимо по электронной почте  (contest2022@ihc-vog.ru; 
icisecurity@gmail.com) представить в оргкомитет следующее: 
Не позднее 20 марта 2022 г.:  заполненные формы Заявки на участие и Согласия на обработку 
персональных данных (прилагаются).  
Не позднее 1 апреля 2022 г. (до 24.00 GMT+3 по времени отправки сообщения по e-mail):  

https://www.icisecurity.club/publications/konkursnye_raboty
mailto:contest2022@ihc-vog.ru
mailto:icisecurity@gmail.com
mailto:contest2022@ihc-vog.ru
mailto:icisecurity@gmail.com
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 работу по предложенной теме (см. п. «Задание участникам») на русском или 
английском языке,  

 личное резюме.  
 

Представляя свою заявку и резюме, автор тем самым дает свое согласие на обработку 
персональных данных согласно правилам, опубликованным на сайте организаторов www.ihc-
vog.ru  

 
Оценка работ 
 

1 этап: все присланные на конкурс работы проверяются на соответствие условиям конкурса. 
Работы, не отвечающие условиям, к конкурсу не допускаются. Оргкомитет не ведет переписку с 
соискателем по вопросам соответствия эссе критериям  конкурса. 
 
2 этап: все принятые на конкурс работы (под номерами, без указания автора) представляются 
группе независимых экспертов, которые оценивают работы на основании установленных 
критериев и в срок до 1 мая 2022 г.  высылают в оргкомитет итоговую таблицу с баллами. 
  

Критерии оценки работ: 
 

 Степень самостоятельности, личного творчества. Оригинальность темы и междисциплинарный 
подход. 

 Полнота раскрытия темы.  

 Грамотность, логичность, доказательность; наличие и точность ссылок на различные 
документы и  публикации при их цитировании. 

 Наличие конструктивных, свежих идей и предложений. 
Максимальное количество баллов – 120. 
 

3 этап: С учетом экспертных оценок определяется список работ, набравших не менее 60 баллов. 
  
4 этап: По итогам 3 этапа оргкомитет конкурса в срок до 15 мая 2022 г. отбирает до 20 лучших работ, 
авторы которых становятся Победителями конкурса. Дополнительно могут быть отмечены работы, 
получившие высокие оценки отдельных экспертов, но не вошедшие в число 20 лучших. 
Информация по итогам конкурса публикуется на сайте www.icisecurity.club и www.ihc-vog.ru в срок 
до 1 июня 2022г. 

 
Все участники, работы которых будут допущены к экспертной оценке и не будут отклонены 
экспертами, получат Сертификаты об участии в Конкурсе.  
Вся информация о конкурсе и его результатах будет представлена на сайте www.icisecurity.club и 
www.ihc-vog.ru  в разделе Мероприятия (Конкурсы). 

 
Сопредседатели экспертного совета по оценке работ: 

 

 Данилов Дмитрий Александрович, заведующий отделом европейской безопасности 
Института Европы РАН, профессор МГИМО, г. Москва. 

 Загорский Андрей Владимирович, заведующий отделом разоружения и урегулирования 
конфликтов ИМЭМО РАН, профессор МГИМО, г. Москва. 

 
 
 

http://www.ihc-vog.ru/
http://www.ihc-vog.ru/
http://www.icisecurity.club/
http://www.ihc-vog.ru/
http://www.icisecurity.club/
http://www.ihc-vog.ru/
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Среди призов авторам лучших работ: 
 

1. Сертификат Победителя международного конкурса (до 20 мест) от оргкомитета конкурса. 
2. Приглашение для участия в международной конференции по вопросам европейской 

безопасности в Москве (до 30 мест). 
3. Публикация работы на сайте Центра www.icisecurity.club и www.ihc-vog.ru 
4. Рекомендации для участия в международных конференциях и программах визитов. 
 
Примечание: 

 
Оргкомитет не рецензирует присланные на конкурс работы и не ведет переписку с авторами по 
вопросам подготовки работы.  

 

По вопросам проведения конкурса обращаться в оргкомитет по адресам эл почты: 
contest2022@ihc-vog.ru , icisecurity@gmail.com  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.icisecurity.club/
http://www.ihc-vog.ru/
mailto:contest2022@ihc-vog.ru
mailto:icisecurity@gmail.com

