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Уважаемые коллеги!

Открыт прием заявок на Конкурс молодых международников СНГ имени

А.А.Громыко,  приуроченный  к  110-летию  выдающегося  дипломата  ХХ  века.

Приглашаем студентов, аспирантов, молодых исследователей, преподавателей и

сотрудников в возрасте до 35 лет принять участие в конкурсе. Окончание приема

заявок  –  12  мая  2019  года.  Заявки  принимаются  на  сайте  конкурса:

http://konkurs-gromyko.org.

Организаторы  конкурса:  Ассоциация  внешнеполитических  исследований

имени  А.А.Громыко,  Институт  Европы  РАН  и  Академия  управления  при

Президенте  Республики  Беларусь.  Конкурс  проводится  при  поддержке  МФГС

СНГ и Постоянного комитета Союзного государства.

К  участию  в  конкурсе  принимаются  научные  статьи,  подготовленные

студентами  и  выпускниками  вузов,  аспирантами,  молодыми  учеными  и

дипломатами  из  стран  СНГ  не  старше  35  лет.  Конкурс  носит

междисциплинарный  характер  и  открыт  для  представителей  различных

специальностей  –  историков,  экономистов,  политологов,  юристов,  социологов,

философов.

Конкурсные  работы  должны  быть  посвящены  исследованиям

дипломатического  искусства  и  интеграционных  процессов  на  евразийском
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пространстве в контексте интеграционных объединений (Союзного государства

Беларуси и России,  Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации

Договора  о  коллективной  безопасности  (ОДКБ),  Содружества  независимых

государств  (СНГ))  или  двусторонних  и  многосторонних  отношений  между

государствами региона.

По  итогам  конкурсного  отбора  жюри  определит  30  финалистов,  которые

будут приглашены на финальный этап конкурса в Институт Европы РАН в июле

2019  г.  (расходы  покрывают  организаторы).  Состоятся  уникальные  лекции  и

мастер-классы  ведущих  ученых,  дипломатов  и  практиков  международных

отношений.  Научные  статьи  финалистов  будут  опубликованы  в  научном

сборнике  статей,  победителей  –  в  ведущих  научных  журналах.  Победители

получат ценные призы – ноутбук, планшет или смартфон.

Просим Вас опубликовать прилагаемое информационное письмо о конкурсе

на  сайте  Вашей  организации,  в  социальных  сетях,  распространить  в  совет

молодых ученых, молодежные научные СМИ.

Официальный сайт конкурса: http://konkurs-gromyko.org.

Вопросы по участию в конкурсе просьба отправлять по электронной почте:

info@konkurs-gromyko.org. 

Приложения:

1. Информационное письмо о Конкурсе.

2. Положение о Конкурсе.

Директор  Института
Европы РАН,             
член-корреспондент РАН  Ал.А.Громыко


