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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР1
"ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖУРНАЛАХ
(СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ)"
Ведущий семинара: Олег Владимирович КОРНЕЕВ, старший научный сотрудник
факультета права, политических и социальных наук Университета Париж-13 (Франция),
ведущий
научный
сотрудник
Лаборатории
социально-антропологических
исследований НИ ТГУ (РФ), руководитель научного проекта «Contested Global
Governance, Transformed Global Governors? International Organisations and “Weak”
States», эксперт реализуемых на юридическом факультете ННГУ международных
проектов Жана Монне, обладатель многолетнего опыта опубликования работ в
международных рецензируемых высокорейтинговых журналах (“Journal of Ethnic and
Migration Studies”, “European Journal of Migration and Law”, “European Foreign Affairs
Review” и т.д.).2
На семинаре на конкретных примерах будут рассмотрены стратегии и тактики
подготовки и опубликования научных статей в международных журналах.

Для участия в семинаре просьба в срок до 20 ноября уведомить организаторов
по эл. почте: sstikhonova@yandex.ru
Проводится в рамках реализации международного проекта Модуль Жана Монне (Эразмус +)
(http://euglobe.ru) и Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ (к 25-летию юридического факультета Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского)»
2
полный список и текст публикаций см. на сайте: http://olegkorneev.net/
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Биографическая справка
В настоящее время Олег Корнеев руководит научным проектом «Contested Global
Governance, Transformed Global Governors? International Organisations and “Weak” States», получившим
финансирование Национального исследовательского агентства Франции на 2016-2019 гг. Ранее
Олег являлся держателем гранта имени Мари Кюри и старшим научным сотрудником
факультета политологии Университета Шеффилда (Великобритания, 2013-2015). Он окончил ТГУ
по специальности «международные отношения» (2005), а год спустя получил степень магистра
социологии и социальной антропологии в Центрально-Европейском Университете (Будапешт).
Впоследствии Олег защитил диссертацию «Внешнеполитическое измерение иммиграционной
политики ЕС (1992-2007)» на степень кандидата исторических наук в ТГУ (2009). В 2010-2011 гг. он
работал в Центре международных исследований Института политических наук (Париж), а в 20112013 гг. был научным сотрудником Центра перспективных исследований имени Робера Шумана в
Европейском Университетском Институте (Флоренция), где выполнял собственное исследование
по гранту имени Жана Моне. В 2006-2007 гг. Олег собирал материалы для своей кандидатской
диссертации в Институте международной и европейской политики Католического Университета
Лёвена (Бельгия), а в 2007-2010 гг. работал в Департаменте международных и региональных связей
Администрации Томской области.
В 2010-2015 гг. Олег Корнеев был приглашенным
преподавателем кафедры мировой политики ТГУ. C 2016 г. он является приглашенным
сотрудником Лаборатории социально-антропологических исследований ТГУ. Олег Корнеев также
является лектором и экспертом международных проектов Модуль и Проект Жана Монне,
реализуемых на юридическом факультете ННГУ.
В сферу научных интересов Олега Корнеева входят вопросы глобального миграционного
управления и регулирования, международные организации, международный трансфер
политических технологий, политическое использование экспертных знаний, миграционная
политика в Восточной Европе и Центральной Азии, сотрудничество Европейского Союза и России
по вопросам миграции.

