Приглашаем к участию в новом сезоне международных конкурсов эссе
«Единство в различии» (Unity in Diversity/Unité en Diversité)!
Темы эссе на 2018-2019 учебный год

Unity in Diversity: Russia & The English-Speaking World // Командный конкурс эссе на
английском языке
1. Генеральный партнер конкурса Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы имени М. И. Рудомино:


Экспансия английского языка в контексте глобализации: утрата национальной
идентичности или новые возможности?
The English language expansion in the context of globalization: loss of national identity or new
opportunities?

2. Патрон конкурса Его Королевское Высочество Принц Майкл Кентский:


Имперское прошлое России и Великобритании. Какие следы от него остались в сознании и
культуре наших народов?
The impact of the imperial past on public consciousness and culture in Russia and Great Britain.

3. Патрон конкурса Уполномоченный по правам человека в городе Москве Т. А. Потяева:


История и современность волонтерского движения в России и Великобритании.
Volunteering in Russia and Great Britain: history and modernity.

4. Учредитель конкурса Образовательная компания RELOD:


Валентина Терешкова и Хелен Шарман: удивительные женщины, звезды космоса.
Amazing women, stars in space: Valentina Tereshkova and Helen Sharman.

5. Партнер конкурса Российско-Британская торговая палата:


Вклад представителей промышленных и финансовых кругов в развитие искусства, науки и
образования на примере Павла Третьякова и Генри Тейта.
Finance and industry sectors' contribution to the development of science, education and the arts
illustrated by Pavel Tretyakov’s and Henry Tate’s philanthropic activities.

6. Партнер конкурса Международная программа лояльности ISIC:


Студенческие традиции в России и Великобритании на примере старейших университетов
двух стран.

Collegiate traditions in Russia and Great Britain based on the background of the countries’ oldest
universities.

7. Партнер конкурса Международный языковой центр Language Link:


На пути к взаимопониманию: преодоление трудностей межкультурной коммуникации.
В русской, американской и британской культурах есть свои особенности использования
вербальных и невербальных (жесты, мимика, поза, взгляд) средств общения. Что нужно
иметь в виду, чтобы быть правильно понятым представителями другой культуры?
Intercultural communication is an important factor in today’s globalized world. People travel and
they need to communicate, and in most cases, it’s out of one’s culture. Given this, how do the
Russian, American and British cultures differ in the way they use language (spoken and body),
gestures, mannerisms, facial expressions and eye contact to create a clear message that hopefully
will be understood by the other culture.

8. Партнер конкурса Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия:


Москва и Лондон: православные столицы.
Moscow and London as the Orthodox metropolises.

9. Партнер конкурса «Учительская газета»:


Образ учителя в СМИ России и в СМИ Великобритании.
Teacher’s mass media image in Russia and Great Britain.

10. Партнер конкурса Key West university (Florida, US) и Московский финансовоюридический университет МФЮА:


Miami and Sochi- two stories of success.
Майами и Сочи - две истории успеха.

Unity in Diversity: Russia & The English-Speaking World // Индивидуальный конкурс
эссе на английском языке
1. Партнер конкурса Ассоциация учителей и преподавателей английского языка MELTA:


Рождественские рассказы русских и английских писателей: традиция и сюжеты.
Christmas narratives by Russian and British writers: traditions and plots.

2. Партнер конкурса Экзаменационный центр BKC IELTS Centre:



Использование мобильных устройств как новейший этап развития электронного обучения:
многообразие образовательных ресурсов. В чем достоинства и недостатки мобильного
обучения, как вы оцениваете обучающий потенциал мобильных приложений?
Mobile learning is a revolution in e-learning which provides students with a limitless abundance
of data, applications, courses and e-books. What are the benefits and drawbacks of m-learning,
and what is the potential of mobile applications for learning?

3. Учредитель конкурса Образовательная компания RELOD:


Валентина Терешкова и Хелен Шарман: удивительные женщины, звезды космоса.
Amazing women, stars in space: Valentina Tereshkova and Helen Sharman.

4. Партнер конкурса Key West university (Florida, US) и Московский финансовоюридический университет МФЮА:


Miami and Sochi- two stories of success.
Майами и Сочи - две истории успеха.

Unité en Diversité : Russie et le monde francophone // Командный конкурс эссе на
французском языке

1. Генеральный партнер конкурса Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы имени М. И. Рудомино. Культурный центр «Франкотека»:


Возрождение традиций ремесленничества в России и франкофонных странах.
Renaissance des traditions artisanales en Russie et aux pays francophons.

2. Партнер конкурса Французский институт в Москве. Посольство Франции в Москве, Сеть
«Альянс Франсез» в России:


Русские личности и реалии в литературных произведениях и истории франкоязычных
стран.
Les personnalités et les réalités russes dans les œuvres littéraires et l'histoire des pays
francophones.

3. Учредитель конкурса Образовательная компания RELOD:


Отражение эпохи в творчестве Льва Толстого и Оноре де Бальзака
Le reflet de l’époque dans les œuvres de Léon Tolstoï et d’Honoré de Balzac.

Unité en Diversité : Russie et le monde francophone // Индивидуальный конкурс эссе на
французском языке

1. Учредитель конкурса Образовательная компания RELOD:


Отражение эпохи в творчестве Льва Толстого и Оноре де Бальзака.
Le reflet de l’époque dans les œuvres de Léon Tolstoï et d’Honoré de Balzac.

Unidad en Diversidad: Rusia y el mundo hispanohablant // Индивидуальный конкурс
эссе на испанском языке
1. Партнёр конкурса Отдел образования посольства Испании


Владычество арабов в Испании и татаро-монгольское иго в России. Сходства и различия
El dominio árabe en España y la horda mongola en Rusia. Similitudes y diferencias.

