
 

 

31.10.2018 №159/01 

на___№______ 

Руководителям  

образовательных учреждений 

высшего образования 

 

Руководителям органов 

студенческого самоуправления, 

председателям студенческих 

объединений, клубов, организаций 

и НКО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем представителей ваших организаций 

принять участие во Всероссийской лиге дебатов! 

Всероссийская лига дебатов – это единственное в стране 

федеральноедвижение, которое объединяет клубы дебатов со всей страны 

для обсуждения актуальных вопросов внутренней и внешней повестки 

России. 

Цель Проекта – дать возможность студентам высших учебных 

заведений России получить необходимые коммуникативные компетенции 

для дальнейшей научной и профессиональной деятельности, расширение 

кругозора, с позиции анализа актуальных международных, политических и 

экономических проблем. 

В ходе участия в Проекте студенты получат уникальную 

возможность развить навыки критического мышления и публичных 

выступлений, способность ориентироваться в информационных потоках. 

Всероссийская лига дебатов проходит в два этапа.Окружной этап 

Всероссийской лиги дебатов проходит на уровне федеральных округов 

Российской Федерации в период с 1 по 30 ноября 2018 года. По итогам 

отборочных турниров Окружного этапа определяются 4 команды по 2 

человека – финалисты Конкурса, которые получают возможность принять 

участие в финальном этапе в Москве с 10 по 12 декабря 2018 года. 

Отборочный этап Центрального федерального округа  пройдет в 

Москве 16 ноября на площадке Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. ЭкспертамиВсероссийской лиги 

дебатов выступят известные политические и общественные деятели, 

представители академического и профессионального дебатерского 

сообществ.  

Дебаты будут проходить по заранее заявленным темам в рамках трех 

направлений: 

• «Глобальные тренды и международные отношения»; 



• «Внутренняя политика России: вызовы и решения»; 

• «Российская экономика глазами молодежи: взгляд в будущее». 

Участники финала Всероссийской лиги дебатов будут 

награжденысертификатами и призами, а победители – памятными знаками 

отличия. 

Организаторами проекта выступают Федеральное агентство по делам 

молодежи, факультет политологии МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Общероссийская общественная организация «Российское общество 

политологов». 

Приглашаем студентов, лидеров и активистов студенческих 

организаций, объединений Вашего учебного заведения к участию в 

окружном этапе Всероссийской лиги дебатов 16 ноября в городе Москва.  

Получить дополнительную информацию можно у Бодрова Андрея 

Кирилловича, менеджера по работе с участниками Всероссийской лиги 

дебатов (+7 985 741-67-99, ligadebatov@yandex.ru).  

Приложения:  

1. Информационное письмо на 4 л. в 1 экз.  

2. Презентация Проекта на 21 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Президиума 

Молодёжного отделения  

Общероссийской общественной организации  

«Российское общество политологов»                                           А.Х. Томаев 
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