
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ЭССЕ «ДЕМОКРАТИЯ – ЭТО…» 

 

РАМТ объявляет конкурс студенческих эссе, приуроченный к премьере спектакля 

Алексея Бородина по пьесе Майкла Фрейна «Демократия». 

 

Сроки проведения: 1 декабря 2016 г. – 15 февраля 2017 г. 

 

Главный приз: Участие в программе «Актуальные вопросы работы парламентской 

администрации» в университете Макгилла/McGill University (г. Монреаль, Квебек, 

Канада) в период с 14 по 20 мая 2017 года 

(https://www.mcgill.ca/continuingstudies/programs-and-courses/leadership/courses-and-

workshops/parliamentary). Приз предоставлен Бюро международных образовательных 

программ «Прямой разговор» (http://www.directtalk.ru). 

 

Требования к участникам: 

 автор должен быть учащимся вуза любого субъекта РФ (бакалавриат и специалитет 

не ниже 3 курса, магистратура, аспирантура); 

 владеть английским языком уровня не ниже Upper-Intermediate.  

 иметь заграничный паспорт со сроком окончания действия не позднее 31 декабря 

2017 г. 

 

Условия 

Работа должна быть написана на русском языке, ранее нигде не публиковаться, не иметь 

соавторов. 

Формат файла: doc или docx, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5.  

К работе нужно приложить анкету с данными об авторе: ФИО; дата и место рождения; 

полное название вуза, факультета, курса; почтовый адрес с индексом, городской, 

мобильный телефон, электронный адрес; название эссе. 

Эссе принимаются на конкурс по электронной почте zritel-ramt@yandex.ru c пометкой 

«Конкурс эссе». 

 

Члены жюри: 

 Майкл Фрейн, драматург, автор пьесы «Демократия» (председатель); 

 Андрей Архангельский, журналист, редактор отдела культуры журнала «Огонек» 

издательского дома «Коммерсант»; 

 Ксения Ларина, журналист, ведущая радиостанции «Эхо Москвы»; 

 Маттиас Уль, доктор исторических наук, научный сотрудник Германского 

исторического института в Москве; 

 Петр Фаворов, журналист, переводчик; 

 Константин Эггерт, журналист, ведущий телеканала «Дождь». 

 

*По завершении интенсивного курса «Актуальные вопросы работы парламентской 

администрации» его участники будут способны выявлять элементы демократии в системе 

государственного управления; оценивать проблемы, с которыми сталкивается 

демократическая система; знать механизмы подотчетности правительственных структур, 

проблемы соподчинения исполнительной и законодательной власти; понимать ключевые 

понятия парламентской демократии и разбираться во многих административных вопросах, 

касающихся работы парламента. 

 

**Приз за 1 место включает в себя авиаперелет из Москвы, затраты на получение визы, 

проживание в семье с завтраком и стипендию на участие в учебной программе 

университета. 
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Официальное положение о конкурсе на официальном сайте театра: 

http://ramt.ru/news/news-628/#.WJG9nNKLTcs. 

 

Конкурс проходит в рамках Молодежного образовательного проекта «ТЕАТР+», 

посвященного в сезоне 2016-2017 гг. спектаклю А.В.Бородина «Демократия». Полная 

программа мероприятий проекта: http://ramt.ru/projects/134/. 

 

Партнеры проекта: МГИМО (У), НИУ ВШЭ, РГГУ, МГУ им. М.В.Ломоносова, РГГУ, 

Гете-институт в Москве, Бюро международных образовательных программ «Прямой 

разговор», Международный театральный фестиваль им А.П.Чехова. 
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