
1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЕЖНЫХ КОНКУРСАХ АЕВИС-2020 

В 2020 году АЕВИС одновременно проводит два конкурса научных работ 

молодых ученых-европеистов. 

1. Общие положения 

1.1. На первый конкурс принимаются ранее неопубликованные научные статьи.   

1.2. На второй конкурс принимаются главы из готовящихся магистерских диссертаций 

и диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.  

1.3. Оба конкурса проводятся по единой методике Региональными отделениями и 

Правлением ассоциации.  

1.4. Целью конкурсов является поощрение и развитие исследований по проблематике 

социально-экономического и политического развития стран и регионов Европы, а 

также права, международных отношений и новейшей истории.   

1.5. В конкурсе принимают участие молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 

лет включительно на конец 2020 г.  

2. Требования к работам 

2.1. Общий объемом статьи (первый конкурс), включая аннотацию и сноски, – не 

более 30 тысяч знаков с учетом пробелов.  

2.2. Общий объем главы (второй конкурс) – не более 40 тыс. знаков.  

2.3. Статью желательно разбить на разделы с заголовками, а главу – на параграфы. 

Выводы должны отражать результаты, полученные лично автором в процессе 

исследования.  

2.4. На конкурс не принимаются работы, не соответствующие нормам академической 

этики и правилам русского языка.  

3. Порядок проведения конкурсов 

3.1. В первом туре Региональные отделения АЕВИС проводят оценку представленных 

на конкурс работ для выдвижения на второй тур конкурса. Региональные 

отделения АЕВИС самостоятельно определяют порядок отбора работ. Количество 

работ, поданных от одного Регионального отделения не ограничивается.  

3.2. Отобранные региональным отделением статьи пересылаются в электронном виде 

в Правление Ассоциации на имя ответственного секретаря АЕВИС Олега Охошина 

(aeviscentre@gmail.com) 

3.3. Крайний срок представления статей на второй тур конкурса – 20 февраля 2020 г.  

3.4. Для проведения второго тура конкурса Бюро Правления АЕВИС формирует 

конкурсную комиссию (жюри) из десяти человек из кандидатов, предложенных 

Региональными отделениями.  
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3.5. По соображениям академической этики члены конкурсной комиссии не могут 

оценивать статьи, поступившие от авторов, работающих с ними в одном 

учреждении (Региональном отделении). 

3.6. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса до 6 марта 2020 г. и объявляет 

победителей не позднее 15 марта 2020 г.  

3.7. По каждому конкурсу жюри определяет трех победителей (1-е, 2-е и 3-е места).  

3.8. Победители конкурсов награждаются почетными грамотами АЕВИС. Лучшие 

работы публикуются в течение 2020 г. в ведущих научных журналах России (из 

списка ВАК и РИНЦ). В рамках партнерских программ АЕВИС планируется 

ознакомительная поездка победителей обоих конкурсов в Брюссель весной 2020 г. 

с целью ознакомления с работой институтов ЕС.  


