
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые студенты! 
 

Кафедра иностранных языков Алтайского филиала РАНХиГС приглашает 

студентов всех курсов, направлений подготовки, профилей и специальностей 

высших и средне специальных учебных заведений принять участие во  

II Межвузовском дистанционном конкурсе эссе на иностранных языках с 

международным участием 

«Будущее Профессий» 

 
Цели конкурса: 

 повышение мотивации обучающихся к изучению иностранных языков; 

 совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов в части навыков письменной речи; 

 представление результатов  научно-исследовательской деятельности 

студентов; 

 формирование единого культурного, образовательного пространства и 

молодежного международного сотрудничества 

 

Условия участия: 

К участию в конкурсе эссе приглашаются студенты всех курсов, 

направлений подготовки, профилей и специальностей высших и средне 

специальных учебных заведений. 

Конкурс проводится в дистанционной форме. Участники присылают 

свои работы на электронную почту (for@alt.ranepa.ru ). Один участник может 

представить только одну работу.  

Работы принимаются до 20 марта 2023 года. 

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 марта 2023 на 

Открытой электронной платформе Алтайского филиала РАНХиГС, на 

официальном сайте Алтайского филиала РАНХиГС и в социальных сетях.  

 

Рабочие языки: английский, немецкий. 

Участие в конкурсе бесплатное! 
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Проблематика и требования к содержанию конкурсной работы: 

Эссе должно раскрывать тему следующего высказывания:  

 

Английский язык: “This is a new division of labour, and traditional professionals 

sometimes struggle here because they are no longer in the driving-seat.” (Richard 

Susskind) 

 

Немецкий язык: «Mein Beruf ist für mich Sport, Spass, Stress – aber vor allem 

eine wunderbare Möglichkeit, etwas zu bewegen und etwas zu erreichen,  

das vielen Menschen zu Gute kommt.» (Karl Schefer) 

 

 Конкурсная работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе на 

иностранном языке представляет собой творческое мини сочинение, в котором 

автор излагает свое видение предложенной темы, опираясь на существующие 

тенденции развития общества, а также свой личный опыт. Эссе является 

авторской работой, выполненной индивидуально и не содержащей элементов 

плагиата, поэтому все поступившие на конкурс работы будут проверяться в 

системе «Антиплагиат». 

 

Оформление работы: 

Оформление конкурсного эссе на иностранном языке должно отвечать 

следующим требованиям: 

 объем работы: не более 2 500 знаков с учетом пробелов; 

 формат бумаги – А 4 (210 х 297 мм), книжная ориентация; 

 шрифт Times New Roman, обычное начертание, кегль – 14, межстрочный 

интервал – 1,5; 

 поля по 20 мм; 

 заголовок: по центру страницы (ФИО автора над заголовком справа); 

 структура: введение – основная часть – заключение; 

 автоматический перенос и запрет висячей строки; 

 сведения о научном руководителе после текста (ФИО, ученая степень, 

звание, должность). 

Для участия в конкурсе необходимо приложить заявку (прил.1). Работы 

принимаются на электронный адрес (for@alt.ranepa.ru). В электронном письме 

необходимо указать тему: конкурс эссе «Будущее профессий». 

При оценке эссе будут учитываться следующие критерии: разнообразие 

используемой лексики, точность и разнообразие грамматических структур, 

логичность и связность излагаемой информации, полнота раскрытия темы, 

оригинальность. 

По итогам Конкурса жюри определит первое, второе и третье место 
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(дипломы). Все участники получат электронные сертификаты, научные 

руководители – благодарственные письма. 

 

Адреса и контакты: 

Адрес оргкомитета – 656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Партизанская, д. 187., кафедра иностранных языков. 

Контактное лицо: Абубакарова Елена Викторовна, тел: 8(3852)50-28-

34, e-mail: for@alt.ranepa.ru 
 

Приложение 1 

 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

 

1.  ФИО участника (полностью)  

2.  Полное и сокращенное 

наименование учебного 

заведения участника, 

направление подготовки / 

профиль / специальность, курс 

 

3.  ФИО научного руководителя 

(полностью) 

 

4.  Ученая степень, звание, 

должность научного 

руководителя 

 

5.  Название эссе на иностранном 

языке 

 

6.  Контактный телефон участника  

7.  E-mail участника  

 

В названии файлов необходимо указать фамилию автора конкурсной работы. 

Например: «Иванова_Заявка.doc», «Иванова_Эссе.doc». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Образец оформления конкурсной работы 

 

Anna Ivanova  

RANEPA, Barnaul 

 
 

What should we do in a new era of work? 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text. 

Scientific advisor – Cand. of Philological Sciences, Associate Professor I.V. 

Kuznetsova 
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