
 
 
 
 

Приглашаем к участию в новом сезоне международных конкурсов эссе  
«Единство в различии» (Unity in Diversity/Unité en Diversité/Unidad en Diversidad)! 

 
Темы эссе на 2019-2020 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: 

● Межкультурная коммуникация: культурный шок или столкновение культур? 

● Cross-cultural communication: culture shock or clash of cultures? 

2. Патрон конкурса Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский: 

● Бизнес или государственная служба? Выбор молодежи России и 
Великобритании. 

● Business or public service? Russian and British youth’s choice.  

3. Учредитель конкурса Образовательная компания RELOD: 

● Русские за рубежом: вклад выходцев из России в науку, искусство, бизнес, 
образование Великобритании. 

● Russians abroad: Russian immigrants’ contribution to British science, art, business 
and education. 

4. Партнер конкурса Российско-Британская торговая палата: 

● Лауреаты Нобелевской премии в области экономики XX века: Рональд Коуз и 
Леонид Канторович. 

● Nobel Prize laureates in Economics of XX century: Ronald Coase and Leonid 
Kantorovich. 

5. Партнер конкурса Международный языковой центр Language Link:  

● Впервые запущенная в 1998 году, Международная космическая станция (МКС) 
является крупнейшим и наиболее грандиозным космическим объединением, 
по-настоящему отражающим суть «Единства в различии». Как совместная 
работа и объединенный опыт России, США, Великобритании и других 
партнеров МКС способствует мировому единству и лучшему пониманию 
между нациями? 
 



● First started in 1998, the International Space Station is the largest and most ambitious 
international collaboration ever attempted and represents true ‘Unity if Diversity’. 
How has working together and combining the expertise of Russia, the United States, 
the UK and other ISS partners contributed to a more united world and brought about 
greater understanding between nations? 

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

● Православные традиции в современной английской жизни. 
● Orthodox traditions in modern British life.  

 
 

Unity in Diversity: Russia & The English-Speaking World // Индивидуальный конкурс 
эссе на английском языке  
 

1. Партнер конкурса Ассоциация учителей английского языка Москвы и Московской 
области MELTA (Moscow English Language Teachers Association): 

● Абсурд в английской и русской литературе. 
● Absurdity in English and Russian literature. 

2. Партнер конкурса Экзаменационный центр BKC IELTS Centre: 

● Иммерсивность и погружение в фантастические миры меняет то, как мы 
живем, работаем, покупаем, отдыхаем и учимся. Виртуальная реальность – это 
будущее или неудавшийся трюк? 
 

● Fully-immersive environments and surreal experiences are changing the way we live, 
work, shop, play and learn. Is virtual reality the future or an unsuccessful gimmick? 

3. Учредитель конкурса Образовательная компания RELOD: 

● Русские за рубежом: вклад выходцев из России в науку, искусство, бизнес, 
образование Великобритании. 
 
● Russians abroad: Russian immigrants’ contribution to British science, art, business 
and education. 

 

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»: 



● Концепция единства во франкоязычной и русскоязычной языковой картине 
мира. 
●  La conception de l’unité dans les visions du monde russe et francophone. 

 

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

● Символизм животных в русском и французском языках (на примере 
фольклора). 

 
● Le symbolisme des animaux dans la langue russe et française (à la base de la 
folklore). 

3. Учредитель конкурса Образовательная компания RELOD: 

● Русские за рубежом: вклад выходцев из России в науку, искусство, бизнес, 
образование Франции. 
 
● Les Russes à l’étranger : comment les russes ont-ils influencé l’art, l’économie, la 
science, le business et l’éducation de la France. 

 

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

 

1. Учредитель конкурса Образовательная компания RELOD: 

● Русские за рубежом: вклад выходцев из России в науку, искусство, бизнес, 
образование Франции.  

 
●  Les Russes à l’étranger : comment les russes ont-ils influencé l’art, l’économie, la 
science, le business et l’éducation de la France. 

 

Unidad en Diversidad: Rusia y el mundo hispanohablante // Индивидуальный конкурс 
эссе на испанском языке 

 

1. Учредитель конкурса Образовательная компания RELOD: 

● Русские за рубежом: вклад выходцев из России в науку, искусство, бизнес, 
образование Испании.  
 
● Los rusos en el extranjero: contribución de los inmigrantes de Rusia a la ciencia, las 
artes, el negocio y la educación de España. 



2. Партнер конкурса Отдел образования посольства Испании 

● Россия, Испания и Наполеон: как страны по краям Европы разбили мечту 
императора. 

 
●  Rusia, España y Napoleón: cómo los extremos de Europa acabaron con el sueño del 
Emperador. 

3. Партнер конкурса Ибероамериканский культурный центр 

● 500 лет дружбы России и Испании: перспективы межкультурного общения. 
 
● Rusia y España: 500 años de amistad y la perspectiva de la comunicación entre dos 
culturas. 

 

 


