
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» среди 

обучающихся вузов Сибири и Дальнего Востока проводит конкурс эссе  

 

«Влияние местных религиозных традиций на мировоззрение 

человека и общественные отношения в современной России» 
 

Конкурс проводится в целях развития творческой, исследовательской 

активности студентов, привлечения внимания к вопросам взаимовлияния и 

взаимодействия в первую очередь буддийских религиозных традиций через 

личное осмысление, через понимание роли религиозных традиций в процессе 

формирования мировоззрения личности и развития общественных отношений в 

нашей стране.  

 

Участниками Конкурса могут стать студенты, магистранты и аспиранты всех 

форм обучения вузов Сибири и Дальнего Востока в возрасте от 18 до 30 лет 

включительно, подавшие в установленный срок заявку участника и 

предоставившие в Оргкомитет в указанные сроки эссе по теме конкурса.  

  

Участие в конкурсе бесплатное! 

 

Условия, порядок организации и проведения конкурса. 

 

Конкурс проводится в один этап (заочный).  

 

Прием заявок проводится с 16 мая по 15 сентября 2022 года.  

Публикация результатов Конкурса осуществляется на официальном сайте 

Забайкальского государственного университета http://www.zabgu.ru  

 

Тематические направления Конкурса:  

- взаимодействие буддийских религиозных объединений (общин), 

религиозных организаций, буддийских духовных образовательных организаций 

как фактор устойчивого развития Российского государства: в исторической 

ретроспективе и на современном этапе; 

- роль личности в истории: буддийские религиозные лидеры, 

общественные и государственные деятели и их вклад в формирование 

http://www.zabgu.ru/


общественных отношений в России (на примере одной или нескольких 

конкретных личностей);  

- человек и религиозные традиции в современном мире: пути выхода из 

цивилизационного кризиса; 

- место и роль религиозных традиций в системе общественно-

государственных отношений: формирование толерантности и создание условий 

для конструктивного диалога; 

- пути совершенствования взаимодействия буддийских религиозных 

объединений (общин), организаций, буддийских духовных образовательных 

организаций, общественных институтов и органов государственной власти в 

России: гражданско-правовой, социально-психологический, административно-

управленческий аспекты (на выбор или в комплексе). 

 

От одного участника может быть представлено не более одной работы.  

При подаче заявки участник может указать своего научного руководителя 

(наставника).  

 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право распределения поступивших 

эссе по направлениям и номинациям. Конкурсные работы не рецензируются. 

Организаторы и экспертное жюри Конкурса не дают заключений и 

разъяснений. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять эссе, не 

соответствующие заявленной тематике, научному уровню или предъявленным 

требованиям. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных на Конкурс работ. 

 

В работе экспертное жюри Конкурса будет опираться на принципы 

объективности и независимости.  

 

Критерии оценки: 

- Прохождение системы «Антиплагиат» (обязательное условие); 

- Соответствие представленной работы жанру эссе; 

- Соответствие содержания заявленной тематике; 

- Личная позиция автора по рассматриваемому вопросу, творческий 

подход, оригинальность; 

- Исследовательская новизна содержания и/или исследовательских 

подходов автора; 

- Логичность структуры изложения материала, обоснованность выводов, 

соответствие работы поставленным цели и задачам; 

- Грамотное оформление работы (орфография, пунктуация, стиль); 

- Соблюдение технических требований по оформлению. 

 

По итогам оценки конкурсных работ будут определены 10 победителей, 

которые получат приглашение на Межрегиональную научно-практическую 

конференцию студентов и молодых ученых по вопросам государственно-



конфессионального взаимодействия «Место и роль буддийских религиозных 

институтов в общественно-государственной системе России: исторический 

опыт и перспективы взаимодействия» (26-28 сентября 2022 г., Забайкальский 

край, г. Чита). Организаторы конференции берут на себя расходы по 

проживанию, питанию и проезду (поездом) победителей от места 

проживания до места проведения конференции и обратно. 

Все участники Конкурса получат сертификаты, а их научные руководители 

(наставники) – благодарственные письма. 

 

Каждая работа сопровождается заявкой участника (приложение 1).   

 

Конкурсные работы и заявки (приложение 1) предоставляются в 

оргкомитет в электронном виде до 15.09.2022 г. на адрес электронной почты 

np_zabgu@mail.ru. 

 

Требования к представляемым работам: 

Эссе представляет собой самостоятельную авторскую работу объемом до 

10 страниц машинописного текста формата А4.  

От одного участника может быть представлено не более одной работы. 

Работа должна соответствовать предложенной структуре: вступительная 

часть (актуальность, постановка проблемы, цель и задачи), основная часть, 

заключение. Возможно разделение основной части работы с указанием 

наименования.  

Все присланные работы будут проходить проверку на оригинальность, в 

качестве критерия допуска работы до оценивания является не менее 75% 

оригинальности текста. 

По центру – название эссе (прописные буквы, полужирный шрифт, кегль 

14); аннотация и ключевые слова (на русском и английском языках); текст эссе; 

литература. 

Поля со всех сторон – 2 см. Межстрочный интервал – 1,5. 

Отступы абзаца – 1,25; выравнивание по ширине. Шрифт – Times New 

Roman, 14-й кегль. Страницы нумеруются внизу и по середине. 

Текст должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word с 

расширением *doc. Иллюстрации (при наличии) представлять, как приложение 

после библиографического списка со ссылкой по тексту, например: (см. 

прил.1). 

Библиографический список оформляется как нумерованный и 

размещается в конце эссе в алфавитном порядке, ссылка на источник 

оформляется в квадратных скобках [первая цифра – номер источника в списке 

литературы, вторая – номер страницы]. Например: [5, с. 10]. 

 

Заявка является подтверждением факта ознакомления, согласия с 

правилами проведения Конкурса, а также согласия на обработку 

персональных данных. 

 

mailto:np_zabgu@mail.ru


Контакты оргкомитета:  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

Шапиева Анна Викторовна, начальник научно-исследовательского 

управления.  

Тел. (8-3022) 21-86-36 

E-mail: np_zabgu@mail.ru  

 

Информация о проведении Конкурса и порядке участия в нем, об итогах 

Конкурса, а также иные сведения являются открытыми и размещаются на 

официальном сайте Забайкальского государственного университета 

http://www.zabgu.ru  
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Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

участника конкурса эссе «Влияние местных религиозных традиций на мировоззрение 

человека и общественные отношения в современной России» 

 

Фамилия   

Имя (полностью)  

Отчество (полностью)  

Дата рождения  

Город  

Место учебы 

(образовательная 

организация) 

 

Факультет  

Почтовый адрес  

Электронный адрес  

Телефон  

Название эссе  

Научный руководитель, 

наставник (при наличии) 

 

 

Данной заявкой подтверждаю свое желание принять участие и соблюдать условия 

проведения конкурса эссе «Влияние местных религиозных традиций на мировоззрение 

человека и общественные отношения в современной России». 

 

Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение) своих персональных данных с целью проведения конкурса, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Кроме того, я даю согласие на использование моих персональных данных для составления 

статистической отчётности, представляемой в органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

 ___________________ ____________________ 
 Подпись участника фамилия и инициалы 

участника 

 

 
 

 


