
13 ноября 2013 г. подведены итоги 

Шестого открытого конкурса «АКТУАЛЬНАЯ НАУКА» 

памяти О. Н. КЕНА 

 

 

Постоянное представительство ПАН при РАН, 

Польский институт в Санкт-Петербурге 

и Санкт-Петербургский Институт истории РАН 

объявляют о завершении Шестого открытого конкурса 

студенческих и аспирантских работ «АКТУАЛЬНАЯ НАУКА» 

(«Советский Союз, Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы 

в мировой политике ХХ века») 

памяти Олега Николаевича КЕНА 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА ПРИСУДИЛ 

 

ПЕРВОЕ МЕСТО 
аспиранту Института социально-политических исследований РАН (Москва) 

ЕВГЕНИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ БОНДАРЕНКО 

за работу «Опыт конструирования регионального политического процесса на примере “волынского 

эксперимента” Г. Юзевского (Политологический анализ)» 

 

ВТОРОЕ МЕСТО 
аспиранту факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета 

АРТЕМУ ВЛАДИМИРОВИЧУ БАРЫНКИНУ 

за работу «Дипломатическое измерение советско-польских отношений на рубеже 1918–1919 гг.» 

 

ТРЕТЬЕ МЕСТО 
студентке магистратуры гуманитарного факультета Университета им. Яна Кохановскего (Кельце 

(Республика Польша)) 

ЭВЕЛИНЕ КЛИМЧАК (EWELINA KLIMCZAK) 

за работу «”Боец с человеческим лицом”. Память поколения сентября 1939 г., или Слово об отношениях 

агрессор – оккупированный на примере “восточных кресов” в сентябре 1939 г.» 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
аспиранту исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ДЕМЯНОВСКОМУ 

за работу «Польский историк Владислав Конопчиньский как исследователь “станиславовской эпохи”» 

 

 

ПОЧЕТНЫМИ ДИПЛОМАМИ КОНКУРСА УДОСТОЕНЫ 
 

студентка исторического факультета Вологодского государственного технического университета 

АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ЖИБОРКИНА 

за работу «Отражение событий “Познанского июня” 1956 г. в советской периодической печати» 

 

студент магистратуры «Внешняя политика и дипломатия России» Московского государственного института 

международных отношений МИД России 

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ЛОШКАРЁВ 

за работу «Внешняя политика квазигосударств: взаимоотношения Украины и Белоруссии в 1918–1919 гг.» 

 

аспирант юридического факультета Варшавского университета 

МИЛОШ ПЕНЬКОВСКИ (MIŁOSZ PIEŃKOWSKI) 

за работу «Влияние распада Чехословакии на словацко-российские и чешско-российские отношения» 

 

студент магистратуры факультета социальных наук Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЯТОВСКИЙ 

за работу «Украинский вопрос во внешней политике Польши в 1918–1921 гг.» 

 

аспирант факультета журналистики и политологии Варшавского университета 



АНДЖЕЙ МАРЕК ТУРКОВСКИ (ANDRZEJ MAREK TURKOWSKI) 

за работу «Концепции и принципы восточной политики Польши в 1990-е гг.» 

 

 

Вручение дипломов и премий победителям конкурса состоится 19 декабря 2013 г. в Актовом зале Санкт-

Петербургского Института истории РАН. 

О времени церемонии будет объявлено дополнительно. 

 

Организаторы конкурса сердечно благодарят всех студентов и аспирантов, принявших участие в конкурсе, а 

также членов Экспертного совета и сообщают о своем решении 13 марта 2014 г. инициировать Седьмой 

открытый конкурс «АКТУАЛЬНАЯ НАУКА» памяти О. Н. КЕНА. 


