
Дорогие друзья! 

 

Французский клуб НСО МГИМО и Французское Землячество МГИМО при поддержке 

Трианонского диалога и Institut français объявляют о запуске Конкурса студенческих 

проектов по российско-французскому сотрудничеству в сфере устойчивого 

развития! 

 

Конкурс будет проходить в два этапа: 

 

1) Первый (письменный) этап: от участников ожидается предоставить эссе, в котором 

будет подробно описан предлагаемый ими проект российско-французского 

сотрудничества в целях перехода к устойчивому развитию и сохранения окружающей 

среды.   

Максимальный объем конкурсной работы не должен превышать 10 страниц, 

включая вступление, заключение и список литературы, А4 (включая иллюстрации), 

написанных шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 с межстрочным интервалом 

1,5, нумерация страниц в левом нижнем углу.  

Совместно с эссе от участников ожидается предоставление видео, в котором они 

в свободной форме раскрывают суть своего проекта. Видео должны быть сняты в 

горизонтальном формате, максимальная длина - 2 минуты. Крайний срок 

предоставления письменных работ - 25 марта 2022 года. 

 

Рекомендуемая структура проекта: 

1) Введение: как ты видишь развитие российско-французских отношений, расскажи о 

своей мотивации и актуальности проекта.  

2) Основная часть:  

а) Почему сотрудничество в выбранной сфере 

(экономика/культура/наука/политика) особенно важно для достижения целей 

устойчивого развития; сужение анализируемой темы (какую именно проблему 

решит предлагаемый проект?) 

б) Подробное объяснение сути предлагаемого проекта, включающее способ его 

реализации, потенциально заинтересованные в его реализации структуры, выгоду 

обеих стран от осуществления сотрудничества в выбранной области, способы 

привлечения российских и французских гражданских обществ, молодежных 

объединений, экономических и политических структур к участию в проекте. 

3) Заключение: краткое резюме сути, актуальности и перспективности проекта. 

 

 

2) Второй этап (устный): успешно справившиеся с отборочным этапом студенты 

должны будут защитить свой проект перед жюри. Предполагается очное проведение 

конкурса. 

 

От студентов, участвующих в конкурсе, ожидается представление проектов, 

касающихся следующих областей: 

 - экономика (определение французских и российских компаний, заинтересованных в 

сотрудничестве с целью обеспечения устойчивого развития, описание цели 

сотрудничества и объяснение того, как оно может осуществляться); 

- политика (определение политических инициатив, способствующих сотрудничеству в 

области защиты окружающей среды, сравнение законодательной базы, действующей в 

каждой стране, разработка идей для правовой гармонизации); 



- наука (возможности информационного обмена между двумя странами, выделение 

возможного взаимовыгодного сотрудничества и потенциальных обменов, которые 

будут поддерживать научные исследования в борьбе с экологическими вызовами); 

- культура (определение инициатив, направленных на повышение осведомленности 

общественности об уважении к окружающей среде, а также о российско-французском 

сотрудничестве, которое уже существует в этой области). 

 

Работы могут быть представлены как на русском, так и на французском языке. К 

участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры любых ВУЗов и 

направлений подготовки, в том числе студенты, обучающиеся по программам обмена. 

 

Работы необходимо будет прислать на почту concours.etudiant.2022@gmail.com с 

указанием ФИО, ВУЗа, курса, факультета и одной из четырех областей (экономика, 

политика, наука, культура) в теме сообщения. 

 

  


