
27 ноября 2017 г. подведены итоги
Десятого Открытого конкурса «АКТУАЛЬНАЯ НАУКА»

памяти О. Н. КЕНА

Польский институт в Санкт-Петербурге,
Санкт-Петербургский Институт истории РАН

и Институт истории и политических наук Университета в Белостоке
объявляют о завершении Десятого 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
соискателю кафедры истории южных и западных славян
исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

АНАСТАСИИ ЕВГЕНЬЕВНЕ КУЗЬМИЧЕВОЙ
за работу «“Я практически никому не доверяю, не говоря уж о Германии”. Что скрывалось за

пактом Гитлера – Пилсудского?»

ВТОРОЕ МЕСТО
студентке 2-го курса магистратуры кафедры истории южных и западных славян

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
АННЕ АЛЕКСЕЕВНЕ СТЕПАНОВОЙ

за работу «Отъезд Романа Дмовского в ноябре 1915 г. — прощание с Россией?»

ТРЕТЬЕ МЕСТО
студентке 3-го курса факультета Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук

НИУ «ВШЭ» в Санкт-Петербурге
МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ ФРОЛОВОЙ

за работу «Польско-еврейские отношения в творчестве Анджея Вайды и Агнешки Холланд (1950–
1990)»

ПОЧЕТНЫХ ДИПЛОМОВ КОНКУРСА УДОСТОЕНЫ

аспирант Института всеобщей истории РАН (Москва)
(специализация «Новая и Новейшая история»)

РОМАН ЕФИМОВИЧ ЖИГУН
за работу «“Конец нашего света” Ванды Якубовской (1964) — художественный фильм как

свидетельское показание о концлагере Аушвиц-Биркенау»

студенты 2-го курса магистратуры факультета международных и политических исследований
Института политических наук и международных отношений

Ягеллонского университета (Краков)
КАРОЛИНА МАЧКО и ШИМОН МИНОРЧИК

за работу «Варшавское восстание в контексте исследований российско-польских отношений в XX
и XXI вв.»

студент 1-го курса магистратуры Института философии СПбГУ
(направление «Политическая конфликтология»)
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕЛЫЙ

за работу «Холодная война как феномен идеологической борьбы и ее влияние на культуру
Советского Союза, ГДР и Польши»



студент I-го курса магистратуры кафедры истории России и архивоведения
отделения истории и архивоведения гуманитарного института

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого
АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ МЕЖУРЕЦКИЙ

за работу «Учет памятников археологии как необходимый элемент охраны культурного наследия
(на примере материалов XV Археологического съезда 1911 г.)»

ВСЕМИРНЫЙ КЛУБ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
присудил СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

студентам 3-го курса бакалавриата
Ивановского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации»
по направлению «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление»

ТАТЬЯНЕ СЕРГЕЕВНЕ ДОБРЯКОВОЙ,
ОЛЬГЕ ВАЛЕРЬЕВНЕ МОРОЗОВОЙ,

и АНТОНУ ВЛАДИМИРОВИЧУ СОВАРЕНКО
за работу «Польский урбанимикон Петербурга: к постановке проблемы»

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА
РЕКОМЕНДОВАЛ К ПЕЧАТИ

РАССМОТРЕННЫЕ НА ВНЕКОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ
ЛАУРЕАТОВ ПРЕДЫДУЩИХ КОНКУРСОВ:

« “В глазах бури…”
Разведка “Союза вооруженной борьбы” Армии Крайовой в Радомско-Келецком округе

(1939–1945). Основные задачи и достижения».
Автор — аспирантка гуманитарного факультета Университета им. Яна Кохановского (Кельце),

лауреат 6-го конкурса «Актуальная наука» (2013 г.),
ЭВЕЛИНА КЛИМЧАК

«К вопросу о роли галицийского наместника Карла Гуйна в перевороте 1 ноября 1918 г.».
Автор — студент 2-го курса магистратуры кафедры истории южных и западных славян

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,
лауреат 7-го и 8-го конкурсов «Актуальная наука» (2014–2015 гг.),

ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ ПАРФИРЬЕВ

Церемония вручения дипломов, премий и специального приза победителям конкурса
состоится 14 декабря 2017 г.

в Актовом зале Санкт-Петербургского Института истории РАН
(Петрозаводская ул., д. 7, телефон для справок: (812) 553-25-29)

(о времени церемонии будет объявлено дополнительно).
Приглашаются все желающие.

Организаторы конкурса сердечно благодарят всех студентов и аспирантов,
принявших участие в конкурсе, а также членов Экспертного совета

и сообщают о своем решении инициировать в 2018 г.
Одиннадцатый Открытый конкурс «АКТУАЛЬНАЯ НАУКА» памяти О. Н. КЕНА.


