
 

 

Темы конкурса эссе «Единство в различии»  

на английском, французском, испанском и китайском языках 

Сезон 2021–2022 

 

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 

 

Тема скоро появится, следите за новостями. 

 

 

2. Патрон конкурса Уполномоченный по правам человека в городе Москве Т. А. 

Потяева 

 

Тема скоро появится, следите за новостями. 

 

 

3. Партнер конкурса Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия 

Тема скоро появится, следите за новостями. 

 

 

4. Патрон конкурса Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский 

Тема скоро появится, следите за новостями. 

 

 

5. Учредитель конкурса Образовательная компания RELOD 

 



5.1  

 Contribution of Russian compatriots to science, art and social life of English-speaking 

countries 

 Вклад российских соотечественников в науку, искусство и общественную жизнь 

англоязычных стран 

      5.2  

 Only people with extraordinary character traits can make an invention or discovery that 

can change the world. Do you agree? 

 Согласны ли вы с тем, что только незаурядные личности способны на великие 

изобретения и открытия, меняющие мир? 

 

6. Партнер конкурса Музеи Московского Кремля 

 England described by Russian travelers of the 18
th

–19
th

 centuries 

 Англия в описании русских путешественников 18–19 веков 

 

7. Партнер конкурса Международный языковой центр Language Link 

 The similarities and differences between the Russian, American and British senses of 

humour 

 Сходства и различия русского, английского и американского чувства юмора 

 

8. Партнер конкурса Key West University (Florida, US) и Московский финансово-

юридический университет МФЮА 

 Walt Disney thematic parks and Dream Island and other thematic parks in Russia. Stories 

of success 

 Тематические парки компании Уолт Дисней (США) и «Остров Мечты» и другие 

тематические парки РФ. Истории успеха 

 

 

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) 

 The world of theatre in the works of Russian and British writers 

 Мир театра в работах русских и британских писателей 

 

2. Партнер конкурса Музеи Московского Кремля 



 England described by Russian travelers of the 18
th

–19
th

 centuries 

 Англия в описании русских путешественников 18–19 веков 

 

3. Учредитель конкурса Образовательная компания RELOD 

 Contribution of Russian compatriots to science, art and social life of English-speaking 

countries 

 Вклад российских соотечественников в науку, искусство и общественную жизнь 

англоязычных стран 

 

4. Партнер конкурса Key West University (Florida, US) и Московский финансово-

юридический университет МФЮА 

 Walt Disney thematic parks and Dream Island and other thematic parks in Russia. Stories 

of success 

 Тематические парки компании Уолт Дисней (США) и «Остров Мечты» и другие 

тематические парки РФ. Истории успеха 

 

5. Партнер конкурса Ассоциация развития синологии 

 

 Steps in the Universe: Yuri Gagarin and Yang Liwei  

 Шаги во Вселенной: Юрий Гагарин и Ян Ливэй 

 

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» 

Тема скоро появится, следите за новостями. 

2. Партнер конкурса Французский институт в Москве. Посольство Франции в 

Москве, Сеть «Альянс Франсез» в России  

Тема скоро появится, следите за новостями. 

3. Учредитель конкурса Образовательная компания RELOD 



 La contribution des compatriotes russes à la science, à l'art et à la vie publique des 

pays francophones 

 Вклад российских соотечественников в науку, искусство и общественную жизнь 

франкофонных стран 

 

Unité en Diversité: Russie et le monde francophone //  

Индивидуальный конкурс эссе на французском языке 

1. Учредитель конкурса Образовательная компания RELOD 

 La contribution des compatriotes russes à la science, à l'art et à la vie publique des pays 

francophones 

 Вклад российских соотечественников в науку, искусство и общественную жизнь 

франкофонных стран 

2. Партнер конкурса Музеи Московского Кремля 

 La France dans la description des voyageurs russes des 18-19 siècles 

 Франция в описании русских путешественников 18–19 веков 

 

 

 

Unidad en Diversidad: Rusia y el mundo hispanohablante // 

Индивидуальный конкурс эссе на испанском языке 

1. Образовательная компания RELOD 

 Nativos de Rusia que hicieron una aportación apreciable a la ciencia, al arte y a la vida 

social de los paises hispanohablantes  

 Вклад российских соотечественников в науку, искусство и общественную жизнь 

испаноязычных стран 

2. Генеральный партнер конкурса Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы имени М. И. Рудомино. Ибероамериканский культурный 

центр 

Тема скоро появится, следите за новостями. 

 



 
Конкурс эссе на китайском языке 

(командный и индивидуальный) 

Партнер конкурса Ассоциация развития синологии  

 有梦想谁都了不起  

 Каждый, у кого есть мечта, – велик 

 

 


