
Список конкурсантов, успешно прошедших первый этап: 

 

1. Арнаутов Д.Р., БФУ им. И. Канта, с работой «ЕС и ЕАСТ: различия правового 

регулирования свободы перемещения товаров (на примере гипотетического 

вступления Великобритании в ЕАСТ)» 

2. Афанасьева М.А., ВГУ, с работой «Демографическая ситуация в Австрии на 

современном этапе» 

3. Бабкина А.М., ВГУ, с работой «Миграционная ситуация в Австрии с точки зрения 

СМИ» 

4. Васильченко А.Д., ЯрГУ им. П.Г. Демидова, с работой «Решоринг в странах 

Европейского союза: причины, динамика, факторы» 

5. Грабевник М.В., ПГНИУ, с работой «Межпартийное взаимодействие Шотландской 

национальной партии в партийной системе Великобритании в 1997-2019 годы» 

6. Гусейнов К.К., УрФУ, с работой «Гибкий голлизм: Эммануэль Макрон и 

французские инициативы в области обороны и безопасности Европы» 

7. Коренев Е.С., СГУ им. Н.Г. Чернышевского, с работой «Многосторонние форматы 

евроатлантической интеграции на Балканах» 

8. Лисинская И.Е., ННГУ им. Лобачевского, с работой «Правовое регулирование 

миграции в ЕАЭС и Европейских сообществах: сравнительный анализ» 

9. Петляева Д.А., МГИМО, с работой «Проблематика национальной идентичности в 

контексте отношений между центром и коренным этническим меньшинством на 

примере Корсики» 

10. Плюйко А.Ю., МГИМО, с работой «Особенности положения молодежи на рынке 

труда ЕС: во время и после кризиса» 

11. Сабиев М.Т., РИНХ, с работой «Развитие отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения ЕС в контексте главных вызовов мировой экономики» 

12. Самойлов Н.Г., ННГУ им. Лобачевского, с работой «Евроскептицизм и 

атлантоскептицизм. Французские евроскептики в контексте Brexit» 

13. Сухроб Р., УрФУ, с работой «Взаимоотношения Европейского союза и 

Таджикистана в 2007-2019 годах» 

14. Ткач Д.Н., МГИМО, с работой «Региональное измерение политики Святого 

Престола при Папе Римском Франциске» 

15. Филиппова Е.Ю., ЕУСПб, с работой «Партийно-электоральное измерение политики 

языка в Испании: факторы кроссрегиональной вариативности» 

16. Шадская М.О., МГИМО, с работой «Особенности имиджевого восприятия ЕАЭС в 

русскоязычной научной литературе» 

17. Шеин С.А., НИУ ВШЭ, с работой «Современный британский консерватизм: на пути к 

адаптации?» 

18. Шихатов Н.В., ВГУ, с работой «Перспектива расширения Вишеградской группы в 

условиях реструктуризации политического ландшафта Европы» 

 


