3 декабря 2018 г. подведены итоги
Одиннадцатого Открытого конкурса «АКТУАЛЬНАЯ НАУКА»
памяти О. Н. КЕНА
Польский институт в Санкт-Петербурге,
Санкт-Петербургский Институт истории РАН
и Центр польско-российского диалога и согласия
объявляют о завершении Одиннадцатого Открытого конкурса
студенческих и аспирантских работ «АКТУАЛЬНАЯ НАУКА»
(Советский Союз, Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы
в мировой политике ХХ века)
памяти О. Н. КЕНА
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА
ПРИСУДИЛ
ПЕРВОЕ МЕСТО
студентам 2-го курса магистратуры факультета политологии и международных отношений
Ягеллонского университета (Краков)
АНАСТАСИИ ВЯЧЕСЛАВОВНЕ РУСАНОВОЙ
и
РУСЛАНУ МИХАЙЛОВИЧУ МОЛДОВАНОВУ
за работу «Польские туристы в межвоенном союзе.
Опыт феноменологического исследования международных отношений»
ВТОРОЕ МЕСТО
аспиранту 4-го года обучения Института истории Жешувского университета
ПЕТРУ ОЛЕХОВСКОМУ
за работу «Начало деятельности Генерального консульства Республики Польша в Киеве
после Второй мировой войны (1947–1949 гг.)»
ТРЕТЬЕ МЕСТО
студенту подготовительного (языкового) курса Ягеллонского университета (Краков),
в 2016–2018 гг. студенту факультета гуманитарных и социальных наук
Российского университета дружбы народов (Москва),
АКИМУ АЛЕКСЕЕВИЧУ СТЕПАНОВУ
за работу «Об отношении СССР к военной помощи Чехословакии в 1938 г.
и польском факторе»
ПОЧЕТНЫХ ДИПЛОМОВ КОНКУРСА УДОСТОЕНЫ
студент 2-го курса магистратуры факультета политологии и международных отношений
Ягеллонского Университета (Краков)
ИВАН ВИКТОРОВИЧ СОКОЛОВСКИЙ
за работу «”Еду я нынче в совершенно неизвестные страны, в глубь киргизских степей...”
(Депортации польского населения в Казахстан в 1936–1937 гг.)»
студент 2-го курса магистратуры Гуманитарного института
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого
АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ МЕЖУРЕЦКИЙ
за работу «Охрана культурного наследия в СССР в межвоенный период
(на примере деятельности Государственной академии истории материальной культуры)»
студент 4-го курса бакалавриата направления подготовки «Юриспруденция»
Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ РОМАНОВ

за работу «(Не) быть империей: исторический выбор Польши»
студентка 4-го курса бакалавриата
факультета «Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук»
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
ДАРЬЯ АНТОНОВНА УСПЕНСКАЯ
за работу «Историческая память в визуальных источниках 1930-х – 1950-х годов в СССР»
ВСЕМИРНЫЙ КЛУБ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
присудил СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
студенту 1-го курса магистратуры факультета прикладной лингвистики
Варшавского университета
МИХАЛУ КОЛАКОВСКОМУ
за работу «Избранные аспекты образа советско-польской войны 1919–1921 годов
в “Конармии” Исаака Бабеля»
и
аспиранту 3-го года обучения кафедры Новой и Новейшей истории
Института всеобщей истории РАН (Москва)
РОМАНУ ЕФИМОВИЧУ ЖИГУНУ
за работу «Польский рабочий класс и протесты 1970-х годов
в художественных фильмах Кшиштофа Кеслёвского»
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА
РЕКОМЕНДОВАЛ К ПЕЧАТИ
рассмотренные на внеконкурсной основе
работы ЛАУРЕАТОВ предыдущих конкурсов:
«”Правда никогда не умирает”.
Память о судьбах советских военнопленных в немецких лагерях
периода Второй мировой войны в Центральном музее военнопленных в Польше».
Автор — лауреат Шестого конкурса «Актуальная наука» (2013 г.),
аспирантка 4-го года обучения гуманитарного факультета
Университета им. Яна Кохановского (Кельце)
ЭВЕЛИНА КЛИМЧАК
«Украинская социал-демократическая партия в 1914–1918 годах:
от интернационального к национальному».
Автор — лауреат Седьмого и Восьмого конкурсов «Актуальная наука» (2014, 2015 гг.),
аспирант 1-го года обучения исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ ПАРФИРЬЕВ
«К вопросу о консульских функциях.
Польский национальный комитет в Париже
и русский Заграничный дипломатический корпус 1917–1918 гг.».
Автор — лауреат Десятого конкурса «Актуальная наука» (2017 г.),
студентка 2-го курса магистратуры МГУ им. М. В. Ломоносова
АННА АЛЕКСЕЕВНА СТЕПАНОВА
Церемония вручения дипломов, премий и специального приза лауреатам и призерам конкурса
состоится в Польском институте в Санкт-Петербурге
(5-я Советская ул., д. 12, тел. 8 (812) 553-25-29).
(О дате и времени церемонии будет объявлено дополнительно.)
Организаторы конкурса сердечно благодарят всех студентов и аспирантов,
принявших участие в конкурсе, а также членов Экспертного совета.

