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 « УТВЕРЖДАЮ»  

 

Председатель Редакционного совета «Московского журнала  
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Ректор МГИМО МИД России, 
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«19» октября 2020 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе на лучшие научные статьи, опубликованные в «Московском 

журнале международного права» в 2021 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса на 

лучшие научные статьи, опубликованные в 2021 г. в «Московском журнале 

международного права» (далее — «Конкурс»). 

  

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Организатором Конкурса выступают совместно МГИМО МИД России 

и Редакция «Московского журнала международного права» (далее – 

«Организатор»). 

 

3. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

Конкурс приурочен к 30-летию «Московского журнала 

международного права». Конкурс проводится с целью поощрения 

проведения российскими и зарубежными правоведами научно значимых, 

глубоких исследований актуальных проблем международного права, 

привлечения внимания российской и зарубежной общественности к 

международно-правовым возможностям конструктивного сотрудничества 

государств в решении общих проблем человечества, при вовлечении новых 

сфер в межгосударственную состязательность, в том числе, 

киберпространства, к современным юридическим механизмам, на основе 

Устава ООН и недопущения развязывания новой мировой войны.  

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
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4.1. В Конкурсе принимают участие авторы статей, которые будут 

опубликованы в «Московском журнале международного права» в 2021 г. (в 

выпусках № 1, № 2, № 3, № 4), как на русском, так и на английском языках.  

4.2. Члены Редакционной коллегии и Редакционного совета 

«Московского журнала международного права», основным местом работы 

которых является МГИМО МИД России, а также члены Конкурсной 

комиссии, предусмотренной п. 5 настоящего Положения, участия в Конкурсе 

не принимают.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Проведение Конкурса возлагается на Конкурсную комиссию (далее 

– «Комиссия»), назначенную в соответствии с п. 5.2.  

5.2. В состав Комиссия входят 15 членов, которые утверждаются 

Организатором по представлению главного редактора журнала из числа 

членов Редакционной коллегии, Редакционного совета «Московского 

журнала международного права», внешних экспертов, в том числе 

заведующих кафедрами международного права российских и зарубежных 

высших учебных заведений, главных редакторов российских и зарубежных 

юридических научных изданий.  

В состав Комиссии по должности входят:  

- Председатель Редакционного совета «Московского журнала 

международного права» (Председатель Комиссии); 

-   Главный редактор «Московского журнала международного права» 

(заместитель Председателя Комиссии); 

-      Президент Российской Ассоциации международного права; 

-      Директор Правового департамента МИД России; 

- Ответственный секретарь Редколлегии «Московского журнала 

международного права» (секретарь Комиссии).  

5.3. Комиссия объявляет в своем решении имена победителей 

Конкурса на лучшие научные статьи, опубликованные в «Московском 

журнале международного права» в 2021 г., в двух номинациях: 

- «Лучшая статья на русском языке»;  

- «Лучшая статья на английском языке». 

5.4. Каждый из членов Комиссии путем голосования определяет 

победителей в обеих указанных выше номинациях.  

5.5. Победители Конкурса определяются простым большинством 

голосов членов Комиссии.  

5.6. Определение победителей Конкурса каждым членом Комиссии 

не разглашается. 

5.7. Подведение итогов Конкурса пройдет не позднее 30 января 2022 

г. на основе решения, принятого Комиссией.  
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6.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

6.1. По итогам конкурса Комиссия в своем письменном решении 

объявляет имена победителей Конкурса в двух номинациях. 

6.2. Комиссия может ходатайствовать перед Организатором Конкурса 

дополнительно о поощрительных дипломах за научно значимые, глубокие 

исследования актуальных проблем международного права, опубликованные в 

«Московском журнале международного права» в 2021 г., авторов, которые не 

стали победителями Конкурса. Решение о таком ходатайстве принимается 

Комиссией большинством голосов после открытого обсуждения содержания 

соответствующих статей.  

6.3. Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте 

«Московского журнала международного права». 

 

  

7.  ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

7.1. Победителями Конкурса за лучшие научные статьи, 

опубликованные в «Московском журнале международного права» в 2021 г., в 

двух номинациях – «Лучшая статья на русском языке» и «Лучшая статья на 

английском языке», становятся авторы статей, указанные в решении 

Комиссии.  

7.2. Каждому победителю Конкурса присуждается премия за лучшую 

научную статью, опубликованную в «Московском журнале международного 

права» в 2021 г. Победители Конкурса получают именной диплом и 

денежную сумму в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. 

7.3. Поощрительными дипломами Организатора, предусмотренными в 

п. 6.2, награждаются авторы соответствующих статей.  

  


