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Российская таможенная академия совместно с Юридическим институтом Российского 
университета дружбы народов (Кафедра международного права) проводит международный 
конкурс работ «Студенческий симпозиум 2016».  

Участниками конкурса могут быть студенты и аспиранты вузов России, стран СНГ и 
других государств. 

Рабочие языки конкурса – русский, английский. 
 

Условия конкурса 
Конкурс проходит путем направления на электронный адрес Оргкомитета: 

(symposium@customsacademy.ru) в установленный срок, выполненного конкурсного задания 
– эссе, оформленного согласно нижеуказанным требованиям, на заранее объявленные темы. 

Темы очередного конкурса сообщаются всем участникам не позднее, чем за два месяца 
до срока представления эссе. 

Участников конкурса оценивают ведущие российские специалисты в области мировой 
экономики, международных отношений и международного права, а также компетентные 
и/или авторитетные в обсуждаемой теме лица, приглашенные в качестве судей. 

Судьи дают оценку работам по единым критериям в режиме анонимности участников 
конкурса и определяют лучшие эссе. 

Председателем Судейской коллегии «Студенческого симпозиума 2016» является 
заведующий Кафедрой международного права РУДН, вице-председатель Комитета ООН по 
экономическим, социальным и культурным правам, председатель Комиссии международного 
права Российской Ассоциации содействия ООН, доктор юридических наук, профессор 
А.Х.Абашидзе. 

Результаты работы Судейской коллегии сообщаются участникам по электронной почте. 
 

Требования к эссе 
1. Общий объем: не менее 20 000 знаков и не более 30 000 знаков. 
2. Количество цитируемых источников: не более 25 шт. 
3. Общий объем цитируемого (заимствованного) материала: не более 7 000 знаков. 
4. Шрифт: Times New Roman, кегль 14, интервал полуторный.  
5. Поля на листе: сверху и снизу – 2 см.; справа – 1 см.; слева – 3 см. 

 
Критерии оценки эссе 

Эссе оцениваются по десятибалльной шкале по каждому критерию: 
1. Глубина раскрытия темы. 
2. Последовательность и логика изложения материала. 
3. Стиль изложения материала. 
4. Качество аргументации. 
5. Обоснованность выводов. 

Максимальное возможное количество баллов за эссе – 50. 
Эссе проверяются на отсутствие плагиата и при выявлении неправомерного 

заимствования рассматриваться не будут.  
 

Заключительный этап конкурса 
Согласно решению председателя Судейской коллегии, участники конкурса – авторы 

лучших эссе получают право выступить с докладом на международном конгрессе 
«Блищенковские чтения» в РУДН, а также возможность публикации статьи в «Евразийском 
юридическом журнале», который входит в список ВАК. 
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