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Информационно-аналитический центр «Евразия-Поволжье» и кафедра 

регионоведения Евразийского национального университета 

им. Л.Н. Гумилева при поддержке Фонда президентских грантов РФ в рамках 

проекта «Молодежный евразийский трек: партнерство, развитие и 

инновации в современной дипломатии» проводит конкурс 

эссе/презентаций для молодых дипломатов на пространстве ЕАЭС на участие 

в Международной молодежной школе «Евразийская дипломатическая неделя 

2020» в г. Нур-Султан (ноябрь 2020) 

 

Цели конкурса: 

- вовлечение молодежи в интеграционный процесс; 

- гармонизация взаимоотношений среди молодежи на пространстве ЕАЭС; 

- активизация взаимодействия молодежи стран-участниц ЕАЭС и 

наиболее перспективных потенциальных членов – Узбекистана и 

Таджикистана в гуманитарной сфере; 

- повышение качества аналитики, овладение современными методиками 

работы с информационными и аналитическими ресурсами, формирование 

горизонтальных и вертикальных сетевых связей будущих дипломатов на 

евразийском пространстве. 

 

Кто может принять участие? 

- Молодые специалисты в области международных отношений, политики, 

юриспруденции, экономики; 

- Студенты старших курсов, аспиранты профильных факультетов; 



-Активисты общественных некоммерческих организаций, заинтересованные 

в интеграционных процессах на евразийском пространстве.  

 

Требования к оформлению эссе/презентаций: проект в формате 

презентации (Power Point) или эссе на следующие темы (одну на выбор): 

1. Перспективы расширения ЕАЭС  

2. Проблематика правового регулирования на пространстве ЕАЭС 

3. Публичная дипломатия на пространстве ЕАЭС  

4. Формирование евразийской идентичности у молодого поколения 

5. Перспективы развития евразийского брендинга и имиджа  

6. Сравнительный анализ взаимодействия ЕЭАС и ЕС с бизнес-

сообществами  

7. Развитие международных отношений в современном мире  

 

Объем материала – 4–8 страниц (для эссе), 20-22 слайдов (для презентации), 

шрифт Times New Roman, размер шрифта — 14, межстрочный интервал – 

1,15; фамилия, инициалы автора и заголовок по центру полужирным 

шрифтом. 

 

Этапы проведения: 

1. Отбор полуфиналистов конкурса по результатам лучших 

эссе/презентаций  

2. Участие полуфиналистов в онлайн-дебатах молодых международников 

ведущих ВУЗов  

3. Скайп-интервью с полуфиналистами и отбор финалистов  

4. Серия образовательных вебинаров для финалистов конкурса 

5. Участие в Международной молодежной школе «Евразийская 

дипломатическая неделя 2020» в г. Нур-Султан (ноябрь 2020) с оплатой 

расходов на авиаперелет, проживание и питание за счет организаторов  

 



 

География участников: Российская Федерация, Республика Беларусь, 

Республика Армения, Республика Казахстан, Киргизская Республика, 

Республика Узбекистан, Республика Таджикистан. 

 

Рабочий язык:  русский.  

Срок подачи заявок – до 15 сентября 2020 г. 

Для участия в конкурсе необходимо направить проект и CV участника на 

электронную почту eurasiandiplomats@yandex.ru с темой «Молодежная 

евразийская школа». 

 

Ссылку на заявку, а также дополнительную информацию о конкурсе 

вы можете найти на официальном сайте (https://evrasia-volga.com/) в 

официальном сообществе (https://vk.com/public198362179)  по 

электронному адресу eurasiandiplomats@yandex.ru и по номеру 

телефона +7 (977) 469-14-83, контактное лицо – Сейранова Софья 

Норайровна. 

 
С уважением, оргкомитет 

mailto:eurasiandiplomats@yandex.ru

