ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе публицистических и научных статей
«Россия, Европа, мир»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Экспертной группой «Европейский диалог» и
Представительством Европейского союза в Российской Федерации c целью
поощрения представителей студенческого сообщества и молодых ученых,
занимающихся европейскими исследованиями (European studies; European Union
studies), а также проблематикой отношений между Россией и европейскими
странами.
1.2. На конкурс могут быть присланы авторские, ранее неопубликованные
научные статьи и аналитические эссе; уже опубликованные тексты к участию в
конкурсе не допускаются.
1.3. Для определения победителей и лауреатов конкурса формируется жюри
конкурса, которое оценивает присланные тексты согласно критериям,
установленным данным Положением.
2. Требования к участникам конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие студенты бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры российских вузов, а также выпускники российских
вузов в возрасте до 35 лет.
2.2. Авторами могут быть граждане России, Украины, Белоруссии, Казахстана,
Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Латвии, Литвы и Эстонии.
2.3. На конкурс принимаются не опубликованные ранее и не представленные на
рассмотрение в российские и зарубежные издания научные статьи и
аналитические эссе.
2.4 Статьи могут быть написаны на русском или английском языке; могут
представлять собой как самостоятельное исследование, так и написанное в
соавторстве.
2.5. Для подачи работы на конкурс необходимо прислать письмо с указанием
номинации на адрес info@eedialog.org; в письме также укажите:
 ФИО, дату рождения
 Контактные данные (личная почта и телефон)

 Учебное заведение, специальность, курс или год выпуска
 Место текущей работы
3. Номинации конкурса
3.1. Статьи могут быть представлены в следующих номинациях:
3.1.1. Лучший аналитический текст: авторский, ранее не
опубликованный текст, освещающий какое-либо одно или несколько
событий, процессов в отношениях России и ЕС или аспектах внутренней
политики ЕС в 2015-2018 годах, или являющийся обзором событий,
процессов по данным тематикам за указанный период. В тексте необходимо
проанализировать причины, ход, последствия рассматриваемого события,
процесса, описать интересы каждой из вовлеченных сторон
(стейкхолдеров), а также на основе данного анализа привести рекомендации
для проведения политики по рассматриваемой проблеме в текущей
ситуации. Общий объем текста не должен превышать 20 000 знаков с
пробелами.
3.1.2. Лучшая научная статья: авторская, ранее не опубликованная
научная работа, анализирующая любое событие или процесс в отношениях
между Россией и ЕС или внутриевропейских проблемах с 1991 года по
настоящее время. Требования к публикации: соответствие критериям
научной статьи ВАК или Web of Science. Общий объем текста не должен
превышать 40 000 знаков с пробелами.
4. Определение лауреатов и победителей конкурса
4.1. По итогам проведения конкурса будут определены шесть лауреатов
конкурса (по три лауреата в каждой из двух номинаций); из числа лауреатов
определяются два победителя конкурса (по одному победителю в каждой из двух
номинаций).
4.2. Тексты лауреатов в первой номинации публикуются на сайте Экспертной
группы «Европейский диалог» и сайтах партнеров. Тексты лауреатов во второй
номинации публикуются на сайте Группы «Европейский диалог» и в научных
журналах, входящих в список РИНЦ, ВАК и/или Скопус (при необходимой
доработке текста под соответствующие критерии).
4.3. Победители конкурса награждаются денежной премией.
4.4. Лауреаты конкурса получат возможность участия в 2019 году в поездке в
Бельгию в рамках соответствующих международных программ сотрудничества
для ознакомления с работой институтов Европейского союза.
4.5. При публикации статей лауреатов конкурса издания делают указание на то,
что статья была подготовлена в рамках конкурса публицистических и научных
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статей «Россия, Европа, мир», который проводился Экспертной группой
«Европейский диалог» и Представительством Европейского союза в Российской
Федерации в 2018 году.
5. Порядок проведения конкурса и оценки работ
5.1. Конкурс проводится в срок с 10 октября по 10 декабря 2018 года. Тексты,
присланные на адрес info@eedialog.org после 10 декабря, не будут допущены до
участия в конкурсе.
5.2. Для оценки представленных на конкурс работ формируется жюри, состоящее
из представителей российских и зарубежных академических и экспертных
центров, университетов, аналитических структур.
5.3. Состав жюри:
Михаил Сульман (Michael Sohlman), председатель конкурсного Жюри.
Руководитель Шведского института международных отношений (Swedish Institute
of International Affairs), сотрудник Королевской академии наук Швеции и
Института международных экономических исследований в Стокгольмском
университете.
Рене Нюберг (Rene Nyberg), член Жюри. Финский политик и дипломат, автор
известных книг «Последний поезд в Москву» («The Last Train to Moscow»),
«Финляндия и Скандинавская безопасность» («Finland and Nordic Security»). С
2000 по 2004 год — посол Финляндии в России, в 2004 по 2008 — посол
Финляндии в Германии.
Сабина Фишер (Sabine Fisher), член конкурсного Жюри. Старший научный
сотрудник в Германском институте международных отношений и безопасности
(German Institute for International and Security Affairs.
Катажина Пелчиньска-Наленч (Katarzina Pelczynska-Nalecz), член конкурсного
Жюри. Возглавляет аналитический центр в польском Фонде Стефана Батория
(Stefan Batory Foundation). В 2014-2016 годах — посол Польши в России.
Мария Липман, член конкурсного Жюри. Политолог, американист. Редактор
сайта Point & Counterpoint.
Татьяна Пархалина, член конкурсного Жюри. Президент Российской
ассоциации евроатлантического сотрудничества, возглавляет Департамент
исследований европейской безопасности в ИНИОН РАН, заместитель директора
института.
Василий Жарков, член конкурсного Жюри. Декан факультета политических наук
Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки).
Постоянный автор «Новой газеты», а также ряда других российских изданий.
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Николай Петров, член конкурсного Жюри. Российский политолог и
политический географ, профессор НИУ ВШЭ в Москве. Член Координационного
совета Экспертной группы «Европейский диалог».
Михаил Комин, ответственный секретарь конкурсного Жюри. Политолог,
эксперт Центра стратегических разработок (Москва).
5.4. Статьи оцениваются членами конкурсной комиссии по 50-балльной шкале на
основе следующих критериев:
 Актуальность и новизна (0-10 баллов)
 Качество и глубина проведенного анализа (0-15 баллов)
 Логическая и теоретическая обоснованность сделанных вывдов (0-15 баллов)
 Структурированность текста, общая доступность для чтения (0-10 баллов)
5.5. Жюри подводит итоги конкурса не позднее 15 января 2019 г.; итоги конкурса
будут опубликованы на сайте Эксперной группы «Европейский диалог»
(http://www.eedialog.org/ru/).
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