
  
 
 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Исторический факультет Иркутского государственного университета объявляет 

 конкурс сочинений по истории, политическим наукам и философии  

«Отсебятина» 
для школьников 10-11 классов и студентов СПО 

 

Работы принимаются с 6 марта по 7 апреля 2023 г. 

 

Награждение победителей состоится 22 апреля 2023 г. во время проведения  

Ярмарки направлений бакалавриата на историческом факультете ИГУ. 

 

Участники конкурса получают: 
 

 1 дополнительный балл при поступлении на соответствующее теме сочинения 

направление подготовки на историческом факультете в 2023 г. 

 Сертификат участника Конкурса сочинений по истории, политическим наукам и 

философии «Отсебятина». 

 Памятные призы и подарки от исторического факультета ИГУ. 

 

Победители конкурса получают: 

 

 3 дополнительных балла при поступлении на соответствующее теме сочинения 

направление подготовки на историческом факультете в 2023 г. 

 Диплом победителя Конкурса сочинений для по истории, политическим наукам 

и философии «Отсебятина». 

 Памятные призы и подарки от исторического факультета ИГУ. 

 

Победители определяются по каждому из четырех направлений 

 

Направления конкурса и список тем сочинений: 

 

«История» 

 Нужно ли признавать ошибки прошлого в истории 

собственной страны? 

 Была ли напрасной борьба «зелёных» в годы Гражданской 

войны? 

 Иркутск в отечественной истории: короткий рассказ для 

несведущего человека 

«Международные 

отношения» 

 Плюсы и минусы глобализации 

 В чём заключаются «национальные интересы» 

современной России? 

 Есть ли будущее у Содружества Независимых Государств? 



«Политология» 

 Может ли женщина стать президентом России? 

 Выбирать или назначать глав российских регионов? 

 Какие политики интересны российской молодёжи? 

«Философия» 

 Что вы понимаете под «прогрессом», и существует ли он? 

 Насколько разумен «человек разумный»? 

 Есть ли смысл у истории человечества? 

 

Условия участия 

 

В каждом из направлений участники могут выбрать одну из трех предлагаемых тем и 

изложить свои мысли и суждения в тексте. Таким образом, на конкурс можно представить 

от 1 до 4 сочинений. 

 

Требования к сочинениям 

 

Содержательные требования: 

 

 Самостоятельность, наличие авторской точки зрения, аргументированность и 

логичность содержания текста, стиль изложения – эссеистический (свободный). 

 

Формальные требования: 

 

 Возможный формат файлов, содержащих текст сочинения: doc или pdf. 

 Файлы необходимо будет прикрепить при заполнении формы заявки на участие в 

конкурсе. 

 Текст – не более 10 000 знаков, шрифт - Times New Roman, кегль (размер) – 12. 

 Необходимо придерживаться самых общих норм композиции текста: введение, 

основная часть с тезисами и аргументами, заключение. Можно (не обязательно) 

сопроводить текст списком использованной литературы. 

 Обращаем внимание на корректность цитирования. Чужие высказывания и мысли 

должны использоваться в тексте вместе с указаниями на их авторов. 

 

Сочинения будут проверяться на уникальность в системе Антиплагиат.ру и оцениваться 

конкурсной комиссией, состоящей из ведущих преподавателей исторического факультета 

ИГУ. 

 

 

Контакты 

+7 (914) 947-78-12 

dean@hist.isu.ru  

664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 2, каб. 304 

 

http://abiturient.hist.isu.ru/essay 
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