
Информационное письмо 

о конкурсе студенческих работ (эссе) 

  

Религиозная организация — духовная образовательная организация высшего 

образования «Московская духовная академия Русской Православной Церкви»  

объявляет конкурс студенческих работ (эссе), посвящённый  

ДНЮ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ (14 марта).  

ТЕМЫ ЭССЕ: 

 
  «С этой буквы пишутся два дорогих слова: Родина и Россия» 

(И.С. Шмелёв): к 150-летию со дня рождения И.С. Шмелёва.  

 «Наша культура пронизана небесным светом ... мучительным 

исканием высокой правды, страданием за человека, со-страданием, 

любовью к человеку, вдохновенным провидением Бога в человеке, – 

всечеловечностью» (И.С. Шмелёв): к 150-летию со дня рождения писателя.  

 «Христианской стране нельзя попирать Евангелие!» (И.С. Шмелёв): к 

150-летию со дня рождения писателя.  

 «Ибо дано России БЫТЬ сестрой милосердия у одра тяжко больного 

мира… Это – вывод из всей мировой истории» (И.С. Шмелёв): к 150-летию 

со дня рождения писателя.  

 «Издавна почивают там / Угодника святые мощи» (А.С. Пушкин): к 

625-летию основания Саввино-Сторожевского монастыря и 25-летию 

второго обретения и перенесения мощей прп. Саввы Сторожевского, 

Звенигородского. 

 «При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душою»: к 

240-летию со дня рождения В.А. Жуковского. 

 «Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовётся...» (Ф.И. 

Тютчев): к 220-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева. 

 «Для Европы Россия – одна из загадок Сфинкса» (Ф.М. Достоевский). 

 «Всякое предательство – это духовная смерть» («Горячий снег», 

Ю. Бондарев): русская литература о Великой Отечественной войне. 

 

 Конкурс эссе – добровольное индивидуальное соревнование студентов на 

лучшую работу, излагающую взгляды и представления, связанные с темой конкурса. 

Конкурс носит открытый характер, количество участников не ограничено. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап (14 марта – 14 апреля) – подача заявок по форме (прилагается) на участие в 

конкурсе;  

2 этап  (до 24 апреля) – отправка работ по электронному адресу: 

mda.slovo@gmail.com  

3 этап (16 мая) – подведение итогов конкурса (публикация результатов на 

официальном сайте МДА).  

Конкурсные работы будут оценены группой экспертов из профессорско-

преподавательского состава кафедры филологии Московской духовной академии. 

Победителей ждут денежные призы и памятные подарки. 

 

Эссе оцениваются по нескольким критериям: 

mailto:mda.slovo@gmail.com


 содержание (соответствие теме) 

 оригинальность раскрытия темы 

 способность грамотно излагать свои мысли, ясность стиля 

 последовательность изложения 

 выразительность 

 

Победители конкурса будут объявлены после подведения итогов путём 

размещения информации на официальном сайте Московской духовной академии. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Лучшие работы будут 

опубликованы в студенческом журнале МДА «Встреча». 

Требования к конкурсным работам 

Работа должна соответствовать теме конкурса.  

Объем: 3-5 страниц машинописного текста, 14 шрифт, 1,5 интервал.  

 

Желаем удачи! 

Организаторы конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


