
Вторая межвузовская студенческая конференция по проблемам мировой экономики и 

международных отношений «Вызовы XXI века» 

 

Методические рекомендации к написанию эссе на конкурс «Вызовы XXI века»: 

 

1. Текст эссе должен содержать от 3 до 4 тыс. слов, включая оглавление, список 

литературы и т.д. 

2. Работы, в которых обнаружен явный или скрытый плагиат, снимаются с участия 

в конкурсном отборе 
3. Работа должна быть выполнена шрифтом Times New Roman, 12 кегль, междустрочный 

интервал 1,5 с выравниванием по ширине 

4. Работа должна включать ссылки на источники. Ссылки могут быть размещены в 

сносках или в тексте работы, или другим общепризнанным способом. 

5. Работа должна включать следующие части:  

 титульный лист (название темы, электронная почта автора, моб. тел. автора и т.д.) 

 аннотация исследования (сжатое изложение основной идеи, от 1 до 10 предложений) 

 оглавление 

 введение  

 основная часть 

 заключение  

 список используемой литературы 

 приложения (не обязательно) 

6. Работа  будет оцениваться по следующим критериям: 

 Соответствует ли эссе тематике конкурса и конференции? 

o Аргументация, литература и методы исследования отражают традиции 

экономической науки или науки и международных отношениях. 

o Ваша тематика активно обсуждается в международной науке. 

 Логична ли аргументация? 

o Аргументация отвечает стандартам научного анализа. 

o Рассматриваются различные мнения и точки зрения на вопрос, проблему. 

o Рассуждения следуют логичному плану. 

o Используется аналитический язык вместо восклицаний, журнализмов и т.д.  

o Используются современные, а не устаревшие методы исследований. 

o Используются актуальные цифры и факты. 

o В экономических эссе применяются авторские расчеты, таблицы, графики  и т.д. 

o В политических эссе применяются точные цитаты из речей первых лиц и т.д. 

o На каждой странице используются в среднем 2 ссылки на источники. 

o Используются сноски, где автор пишет пояснения, замечания и т.д. 

 Соответствует ли используемая литература теме эссе? 

o Все цифры и цитаты обозначены точной ссылкой на страницу в источнике. 
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o Большинство ваших источников не старше 10 лет. 

o Чем больше используется  реферируемых журналов и монографий,  тем лучше. 

o Чем больше используется иностранных и иноязычных источников, тем лучше. 

o Советская научная литература используется лишь при особой необходимости. 

o Чем меньше ссылок на Википедию и интернет-сайты, тем лучше. 

 Насколько новыми и актуальными являются ваши идеи? 

o Собственные темы всегда лучше стандартных тем. 

o Приветствуются попытки междисциплинарных рассуждений. 

o Устаревшие марксистские догмы не используются. 

 Насколько раскрыта тема эссе? 

o Тема должна быть достаточно узкой, чтобы ее можно было охватить и в то же 

время достаточно широкой, чтобы хватало научной литературы. 

o Обозначены дальнейшие шаги по раскрытию темы 

 

При внесении изменений в методические рекомендации, обновления будут опубликованы на 

сайте Студенческого научного клуба НИУ ВШЭ www.studentresearchclub.ru а также на 

страничке в социальной сети www.vk.com/challenges21 


