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Уважаемые читатели! 

Мы представляем годовой отчет о деятельности нашей автономной не-

коммерческой организации за 2016 год.  

Прошедший год, как и прежний, был не из легких. Самое главное – мы 

продолжаем свою работу. 

2016 год бы (как и 2015) насыщенным информационными событиями. 

Организационные вопросы решались нами параллельно с ведением научной 

деятельности организации. 

Как и годом ранее, в 2016 году наиболее значимым событием стало при-

суждение премии имени А.Е.Снесарева. В 2016 году мы и наш конкурс отме-

тили первый юбилей – пять лет существования. Наш конкурс поддержан 

Министерством обороны России. По традиции награждение прошло в Мемо-

риальном кабинете-музее Маршала Советского Союза Г.К. Жукова на Зна-

менке, 19. По мнению многих он уже становится традиционным, что нас 

очень радует. 

На этот раз в конкурсе участвовало более 20 работ. 

Вторым значимым событием стало очередное заседание Международно-

го экспертного совета по сотрудничеству в Арктике. Заседание прошло в 

Санкт-Петербурге на площадке ЛЕНЭКСПО и объединило в себе экспертов 

целого ряда стран. Мероприятие проводилось при финансовой поддержке 

Фонда содействия публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.  

Мы проводили круглые столы, которые позволили получить срез экс-

пертного мнения в странах СНГ по важным вопросам  внешней и внутренней 

политики.  

Мы издавали книги и журнал «Арктическое обозрение». 

Собственно, обо всех наиболее значимых событиях и наших достижени-

ях в 2016 году вы узнаете из представленного годового отчета. 
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Всего за прошедший год нами подготовлено около 60 публикаций, более 

10 аналитических докладов, две монографии. Проведено несколько круглых 

столов. Все материалы доступны в электронном виде на нашем сайте. 

 

1. Итоги конкурса на соискание премии им.А.Е.Снесарева 

Автономная некоммерческая организация «Центр стратегических оценок и 

прогнозов» преследуя цели популяризации военной науки, россий-

ской/советской школы геополитики, международных и военно-исторических 

исследований, приняла решение об учреждении премии для молодых ученых, 

курсантов и студентов, изучающих соответствующие дисциплины. Премия 

имеет финансовое обеспечение. В 2016 году были определены к вручению 

четыре премии, каждая номиналом в 15 тысяч рублей. 

Мы считаем, что учреждение подобной премии позволит укрепить интерес 

в среде молодых ученых к изучаемым дисциплинам, повысит интерес к 

учебному процессу, возродит дух состязательности и стремления выполнить 

поставленную задачу наилучшим образом. 

Нами принято решение о присвоении премии имени выдающегося русско-

го военного ученого, геополитика Андрея Евгеньевича Снесарева. Решение 

принято по согласованию с родственниками А.Е.Снесарeва. 

Премия им. А.Е.Снесарева (далее Премия) учреждена в честь русского 

ученого, геополитика, офицера Генерального штаба - Андрея Евгеньевича 

Снесарева (1865-1937 г.г.). Учредителем премии является автономная не-

коммерческая организация «Центр стратегических оценок и прогнозов» (да-

лее Учредитель). 

Основной целью учреждения Премии является пропаганда среди молодых 

ученых наследия выдающихся отечественных ученых, государственных и ис-

торических деятелей, военачальников, направленная на укрепление мораль-

но-патриотических качеств молодежи, любви к Отечеству и готовности са-

мопожертвования на благо Родины. 

Также Премия преследует цель материальной поддержки молодых ученых-

исследователей, стимулирование и поощрение у них интереса к классике 

отечественной науки. 

Премия присуждается по результатам конкурсного отбора научных иссле-

дований, выполненных в области международных отношений и геополитики 

по направлениям: 

1. Геополитика современного мира (общая и региональная геополитика); 

2. Геополитические центры: условия их зарождения, развития и гибели; 
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3. Особенности и пути развития современных международных отношений; 

4. Военно-стратегические оценки и прогнозы развития обстановки в мире; 

5. Современные конфликты: их природа, движущие силы и механизмы; 

6. Военная история, оценочная и прогнозная деятельность по выявлению 

новых приемов и способов вооруженной борьбы. 

Основными требованиями к конкурсным работам является требование их 

выполнения с приоритетной опорой на труды русских и советских ученых в 

соответствующей области знаний, а также требование приоритетного осве-

щения роли и места России в контексте рассматриваемой проблемы. 

Премия вручается ежегодно, 4 декабря на торжественной церемонии. Ко-

личество вручаемых премий и общий премиальный фонд определяется еже-

годно Учредителем. Премия вручается в виде почетного диплома и денежно-

го вознаграждения. С денежного вознаграждения удерживаются налоги в со-

ответствии с действующим российским законодательством. Премия вручает-

ся только один раз. 

К участию в конкурсе допускаются молодые ученые (до 35 лет), самостоя-

тельно (без соавторов) выполнившие исследования и представившие их ре-

зультаты на конкурс. Ограничений на гражданство для участников конкурса 

нет. 

На конкурс могут представляться ранее не публиковавшиеся статьи, бро-

шюры, учебные пособия, книги, являющиеся результатом выполненного 

научного исследования, тематика которых соответствует определенным в 

настоящем положении направлениям. 

Все материалы, представленные на конкурс, в обязательном порядке пуб-

ликуются на интернет-сайте Учредителя. 

Отбор претендентов премии проводится специальной комиссией, в кото-

рую входят признанные отечественные и иностранные специалисты, разде-

ляющие основные тезисы настоящего Положения. Среди прочего комиссией 

будет учитываться и интенсивность цитирования конкурсного материала в 

Интернет и иных источниках, наличие дискуссий, их глубину и направлен-

ность. Состав комиссии определяется Учредителем. 

Финансовое обеспечение Премии включает в себя: денежное вознагражде-

ние лауреатам, расходы на организацию торжественной церемонии, юриди-

ческое обеспечение Премии. Расходы финансируются из бюджета Учредите-

ля. Учредитель вправе принимать целевые пожертвования от юридических и 

физических лиц на обеспечение Премии. 

 



© «Центр стратегических оценок и прогнозов» 

5 

 

Победителями конкурса в 2016 году стали: автор работы об интересах Рос-

сийской Федерации в присоединении Киргизии к Евразийскому экономиче-

скому союзу магистрант Санкт-Петербургского государственного универси-

тета Сергей Маргулис, студент Московского государственного лингвистиче-

ского университета Александр Петречук за публикацию анализа военно-

политического компонента мирового лидерства США, курсант Военного 

университета Минобороны России Ксения Васильева с работой о выходе Ве-

ликобритании из Евросоюза и трансформации единой Европы. 

Курсант Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ 

имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского Андрей Орлов полу-

чил премию за исследование перспектив развития тактики и оперативного 

искусства, форм и способов вооруженной борьбы, научный сотрудник Воен-

ного института (управления национальной обороной) Военной академии Ге-

нерального штаба ВС РФ Наталья Ващенко — за публикацию по теме «Фак-

торы победы в современной войне». 

Также награду за вклад в развитие военного востоковедения получил во-

енных эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратен-

ко. 

 

Лауреаты премии им.А.Е.Снесарева в 2016 году в музее Г.К.Жукова. 
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Вручение дипломов победителям. 
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