
  

УНИВЕРСИАДА «ЛОМОНОСОВ» 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
 

В марте – апреле 2019 года МГУ имени М.В.Ломоносова при поддержке Евразийской 

экономической комиссии проводит Универсиаду «Ломоносов» по международному 

сотрудничеству и глобальным исследованиям (направление подготовки «международные 

отношения»). 

Цель Универсиады —  поиск и выявление студентов и выпускников вузов, 

интересующихся историей международных отношений, современными международными 

политическими и экономическими отношениями, глобальными и межрегиональными 

процессами, создание условий для поддержки талантливой молодежи.  

В Универсиаде на добровольной основе могут принимать участие лица, обучающиеся 

или закончившие обучение в образовательных организациях высшего образования по 

образовательным программам бакалавриата, а также лица, обучающиеся в зарубежном 

высшем учебном заведении. 

Универсиада проводится в два этапа. Отборочный этап проходит до 11 апреля  

2019 года. Задания отборочного этапа и инструкции размещены на сайте 

http://universiade.msu.ru. Участники, успешно выполнившие задания отборочного этапа, 

будут приглашены к участию в заключительном (очном) этапе. 

Заключительный (очный) этап Олимпиады будет проводиться в виде письменной 

работы в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова 

20 апреля 2019 года. 

Победители и призеры определяются по результатам заключительного этапа 

Универсиады. Победители и призеры Универсиады, завершающие обучение в вузе  

в 2018/19 году, и выпускники вузов могут претендовать на особые права при поступлении 

на магистерские программы факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова.  

Дополнительную информацию можно узнать в оргкомитете олимпиады по  телефону 

8 (495) 939 45 06 (по будням с 11 до 17). 
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Задание отборочного этапа 

Изучите ниже приведенные фрагменты: 

«Россия считает ключевой задачу углубления и расширения интеграции в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) … в целях стабильного развития, всестороннего 

технологического обновления, кооперации, повышения конкурентоспособности экономик 

государств–членов ЕАЭС и повышения жизненного уровня их населения. ЕАЭС призван 

обеспечить свободу перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, стать 

площадкой для реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов.  

Созданный на основе универсальных интеграционных принципов, ЕАЭС способен 

сыграть важную роль в деле гармонизации интеграционных процессов в Европейском и  

Евразийском регионах» (из Концепции внешней политики Российской Федерации 2016 г.).  

«Вместе с партнёрами по интеграции продолжим формировать общие рынки  и 

укреплять внешние связи Евразийского экономического союза. В том числе предстоит 

воплотить в жизнь уже принятые решения о сопряжении Евразэс с китайской 

инициативой «Один пояс, один путь» как пролог к созданию большого евразийского 

партнёрства» (Из Послания Президента России Федеральному Собранию 2019 г). 

 

Выполните следующие задания: 

1. Укажите, какие государства являются членами Евразийского экономического 

союза. Охарактеризуйте ключевые принципы функционирования Евразийского 

экономического союза и его наднациональные органы управления. 

2.  Назовите преимущества для граждан Российской Федерации членства нашей 

страны в Евразийском экономическом союзе. 

3. Предложите механизмы и охарактеризуйте возможные последствия 

сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь». 

 

Объем ответа на задание не должен превышать 5000 знаков.  

При оценке ответа на задание оцениваются: а) знание фактов, терминологии и исторических 

сведений в области международных отношений и глобальных исследований; б)  полнота 

раскрытия проблемы; в) знание различных точек зрения по выбранному вопросу, 

обоснование своей позиции; г) аргументированность, четкость и структурированность 

ответа; д) смысловое единство ответа. 


