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Международная олимпиада молодежи по направлению «Международные отношения» 

будет интересна всем, кто интересуется особенностями современной международной 

политики. Основная цель – проверить аналитические навыки и эрудицию участников в 

таких областях, как история, политическая теория и философия, а также современная 

международная политика.  

 

Международные отношения сегодня – это одно из самых востребованных направлений 

подготовки с точки зрения получения базы для профессионального и творческого 

развития в современном глобальном мире. Политика и экономика, национальное и 

международное - переплетаются в плотный клубок, с которым придётся 

взаимодействовать любому профессионалу, в какой бы сфере он ни развивался: на 

государственной службе, в корпоративном секторе, в качестве индивидуального 

предпринимателя или фрилансера. Данное направление будет интересно всем тем, кто 

хочет получить фундаментальную и во многом уникальную базу для понимания этих 

сложных процессов вкупе с прикладными навыками, которые могут стать платформой для 

дальнейшего образования (магистратура, аспирантура), либо базой/основой для старта 

карьеры во многих областях.  

 

Демонстрационные темы 

Задание для онлайн-участия в олимпиаде предусматривает написание эссе на одну из 

предложенных тем (объём: 5000 знаков): 

 

1. Целесообразно ли сохранение концепции государственного суверенитета в 

современной мировой политике? За и против 

2. Когда информация доступна всем: что означает для международной политики   

потеря государства монополии на информацию  

3. Глобализация всего: что несёт тотальная взаимозависимость для 

межгосударственных отношений 

4. Как новые технологии меняют международные отношения (и меняют ли): история 

и современность  

5. Чем должно руководствоваться государство в современной глобальной политике? 



Оценивание работ 

 

Критерии оценки работы участника 

Работы, направленные в соответствии с условиями и правилами участия в онлайн-

состязании (будут размещены на сайте в сентябре 2020 года), оцениваются по четырем 

параметрам:  

1. Эрудиция (макс. 30 баллов) 

Этот параметр учитывает кругозор участника в сфере международных отношений, 

событий истории международных отношений и тех идей, которые сегодня 

составляют науку о международных отношениях. Особый вес имеют знание 

концепций, теорий и их авторов. Ссылки на научные монографии, книги, статьи в 

процессе рассуждений являются преимуществом, указываются в сокращенном 

формате: в скобках указывается фамилия автора и год, например: (Богатуров, 

1999).   

2. Аналитичность (макс. 20 баллов) 

Оценивается способность участника к проведению критического анализа 

источников и литературы, на которых выстроено эссе; способность учитывать 

разные точки зрения при анализе поставленного вопроса, формировать и 

обосновывать собственную позицию на основе синтеза различных точек зрения и 

подходов. Минусом при оценивании в рамках данного критерия является сугубо 

описательный характер работы, при котором участник описывает события и идеи, 

но не проводит их критического осмысления.  

3. Логика / композиция (макс. 20 баллов) 

Оцениваются ход мысли участника, логичность и обоснованность структуры 

текста, а также способность участника выстраивать логические связи, свою 

аргументацию, обосновывать свою позицию. Ошибками будут считаться 

неподтверждённые выводы, наличие логических ошибок.  

4. Стиль / грамотность (макс. 20 баллов) 

Текст должен быть написан грамотно, хорошим, живым языком. Однако пафос, 

избыточные восхищения или порицания не будут высоко оценены комиссией. 

Также автору следует воздержаться от ненужных обобщений, общих, пустых, не 

информативных фраз и некорректного словоупотребления. Именно в этом 

параметре будет снижаться балл за несоответствие работы техническому заданию. 

 

 



5. Знание текущей политической повестки (макс. 10 баллов) 

Рассуждение на любую из тем должно содержать ссылки на политическую 

повестку сегодняшнего дня. Это может включать в себя как ссылки и анализ 

актуальных событий международной жизни, так и ссылки на речи и высказывания 

политических, государственных  и общественных деятелей, а также на актуальные 

экспертные материалы.  
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