
Конкурс эссе 
«В продолжение дел М.В.Ломоносова» 

 
За триста лет, прошедших со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, мировая 
наука кардинально изменилась, пройдя путь от основ механики до нанотехнологий. Жизнь 
Ломоносова - вдохновляющая история о том, как научная мысль переворачивает мир, дает 
новые возможности и перспективы. 
 
Тематические направления эссе: 
 
1. «Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно» (М.В. Ломоносов) 
 
Любовь моя – моя наука: расскажите, за что вы любите свою специальность, почему 
выбрали именно ее, представьте под неожиданным углом, попробуйте предсказать, как 
может она измениться через 300 лет, какие открытия могут быть в ней сделаны, 
аргументируйте важность открытий. 
 
2. «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» (А.С. 
Пушкин) 
 
Одни открытия меняют мир кардинально, становясь началом новых путей развития; 
другие маленькими шагами приближают нас к пониманию законов природы. Какие 
исследования, проведенные Ломоносовым, вы считаете основополагающими для вашей 
специальности, или за какие открытия или тексты, используемые в работе, вы хотели бы 
сказать спасибо Ломоносову. 
 
3. «Как я всегда удивляюсь счастливому твоему остроумию» (Л. Эйлер о 
Ломоносове) 
 
Талантливый человек талантлив во всем. Ломоносов отдавался делу всей душой, не 
ограничивался только интересами науки, а жил полной жизнью. Какие увлечения 
Ломоносова могли способствовать его научным открытиям, как оказались связаны наука и 
творчество, как научные увлечения отразились в творчестве Ломоносова и какие события 
жизни предопределили его научные исследования. 
 
Крайний срок сдачи работ - 6 апреля 2011 года. 
 
Соответствие жанру эссе: изложение в образной форме личных впечатлений, взглядов и 
представлений, подкрепленных аргументами и доводами. Рефераты, научные работы, 
стихи, отчеты, доклады и прочие жанры не принимаются к рассмотрению. 
 
Небрежное оформление, большое количество грамматических и стилистических ошибок, 
затрудняющих понимание, может послужить причиной отказа в приеме работы. 
Материалы, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. Подача 
материалов на участие в конкурсе рассматривается как согласие участников с условиями 
организаторов конкурса. 
 
Каждый участник подает на конкурс одну работу. 
 
Конкурсные работы будут оценены группой независимых экспертов с целью определения 
финалистов конкурса. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
Апелляции по итогам конкурса не принимаются. 



 
 
Критерии отбора работ финалистов. 
 
Эссе оцениваются по нескольким основным критериям: содержание; способность 
организовать и представить свои мысли; владение языком и ясность стиля. 
 
Дополнительные параметры: самостоятельность мышления, последовательность 
изложения, убедительность аргументации, грамотность, богатство языка, точность 
словоупотребления, выразительность, стилистика, правильность фразового построения, 
логико-композиционное построение, доказательность, образность, эмоциональность, 
оригинальность раскрытия темы. 
 
Эссе должно быть оригинальной работой данного автора и не может быть где-либо 
опубликовано ранее. 
 
Эссе должно соответствовать следующему формату: файл Microsoft Word, шрифт текста 
Times New Roman размер 12 пт., полуторный интервал, объем текста не должен 
превышать 10 000 знаков. 
 
Приветствуется сопровождение эссе фотографиями, а также другими вспомогательными 
материалами (таблицы, графики, рисунки и т.д.). 
 
Участие в конкурсе – через сайт www.lomonosov-msu.ru.  
Контактный е-мейл - esse2011@lomonosov-msu.ru 


