
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ «ЕВРОПА 2020: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ» 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс проводится Представительством ЕС в России (далее – «Организатор») при поддержке 

Центров изучения ЕС в России. 

1.2. Целью конкурса является поощрение и развитие исследований по проблематике социально-

экономического и политического развития Евросоюза и отдельных стран-членов ЕС, а также права, 

международных отношений и новейшей истории.  

1.3. Конкурс проводится среди студентов, молодых ученых и специалистов в возрасте до 35 лет 

включительно на дату начала приема работ, которые учатся или занимаются исследованиями на 

базе университетов, в которых есть Центры изучения ЕС (Московский государственный 

университет, Московский государственный институт международных отношений (Университет) 

МИД РФ, Уральский федеральный университет, Балтийский федеральный университет им. И. 

Канта, Марийский государственный университет, Пермский государственный университет, 

Волгоградский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, 

Казанский (Приволжский) государственный университет, Петрозаводский государственный 

университет, Томский государственный университет, Южный федеральный университет, 

Воронежский государственный университет).  

1.4. Конкурс является междисциплинарным. К участию принимаются работы, раскрывающие 

заявленную тематику в области политологии, экономики, социологии, истории, права, философии. 

2. Требования к работам  

2.1. На конкурс принимаются как ранее опубликованные, так и нигде не публиковавшиеся 

оригинальные научные статьи, аналитические записки, главы из готовящихся магистерских 

диссертаций и диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.  

2.2. Общий объем работы, включая сноски и список литературы, – не более 30 тысяч знаков с 

учетом пробелов.  

2.3. Выводы должны отражать результаты, полученные лично автором в процессе исследования.  

2.4. К участию в конкурсе допускаются научно-исследовательские работы, написанные на русском 

языке.  

2.5. На конкурс не принимаются работы, не соответствующие нормам академической этики. 

3. Порядок проведения конкурса  

3.1. Для участия в конкурсе необходимо отправить в срок до 23:59 1 июля 2020 года заявку через 

электронную форму https://forms.gle/QgJHhGbTrHHMfHZ9A, приложив файл с конкурсной работой 

в формате .doc или .docx.  

3.2. При оценке работ будут учитываться следующие критерии:  

• оригинальность постановки проблемы и полнота раскрытия темы (0-20 баллов); 

• степень самостоятельности, личного творчества (0-20 баллов); 

• наличие выводов и аргументированность результатов (0-20 баллов); 

• наличие конкретных рекомендаций, конструктивных идей и предложений (0-20 баллов); 

• грамотность и логика изложения; наличие и точность ссылок на различные документы и 

публикации при их цитировании (0-20 баллов). 

Максимальное количество баллов – 100. 

https://forms.gle/QgJHhGbTrHHMfHZ9A


3.3. Этапы оценки конкурсных работ: 

1 этап: все присланные на конкурс работы проверяются на соответствие условиям конкурса. 

Работы, не отвечающие условиям, к конкурсу не допускаются.  

2 этап: все принятые на конкурс работы (под номерами, без указания автора) представляются 

членам конкурсной комиссии, которые оценивают работы на основании установленных 

критериев. 

3 этап: по итогам оценок членов конкурсной комиссии Организатор конкурса определяет двух 

победителей, набравших наибольшее количество баллов.  

3.4. Конкурсная комиссия формируется Организатором конкурса. В ее состав войдут профильные 

специалисты из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений России. 

3.5. Организатор оставляет за собой право опубликовать присланные на конкурс работы в сети 

Интернет в целях и в связи с проведением данного конкурса с обязательным указанием авторства 

данных работ. 

4. Даты проведения конкурса 

4.1. Прием работ на конкурс осуществляется в период с 7 мая 2020 года по 1 июля 2020 года 

(включительно). 

4.2. Оценка работ проводится в период со 2 июля по 2 августа 2020 года  

4.3. Имена победителей будут объявлены не позднее 5 августа 2020 года. 

5. Награждение победителей и призовой фонд 

5.1. В конкурсе определяется два победителя, набравшие наибольшее количество баллов за свои 

конкурсные работы. 

5.2. Все участники конкурса, набравшие не менее 50 баллов, награждаются сертификатами 

участника. 

5.3. Победителям конкурса вручаются почетные грамоты и ценный приз - планшет Lenovo Yoga 

Smart Tab YT-X705X. Выплата денежного эквивалента призов не осуществляется. 

5.4. Организатор оставляет за собой право дополнительно устанавливать специальные 

конкурсные номинации и награждать участников в этих номинациях. 

6.  Обработка персональных данных 

6.1. Участие в конкурсе подтверждает факт предоставления участником Организатору конкурса 

согласия на обработку персональных данных в целях проведения конкурса. Обработка 

персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных законодательством РФ. 

6.2. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к участнику конкурса. 

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с  персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных участников конкурса в целях проведения конкурса. 



Под распространением персональных данных понимаются действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация в сети 

Интернет сведений о фамилии, имени участника конкурса, вузе, в котором он учится или работает, 

а также его выигрыше. 

6.3. Организатор конкурса гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа.   


