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О проекте EUSECU-POLE
Проект Жана Монне «Подходы ЕС к проблемам транснациональной безопасности: фокус на
изучение и использование опыта» (EUSECU-POLE), поддержанный Европейской Комиссией,
направлен на расширение знаний, содействие изучению и обсуждению правовых и политических
ответов Европейского Союза на различные транснациональные вызовы безопасности среди
различных представителей российской аудитории (ученых, студентов, политиков, государственных
служащих, практикующих юристов, представителей гражданского общества). Проект реализуется
Университетом Лобачевского (Россия) в партнерстве с Университетом Страсбурга (Франция).

О научно-образовательном тренинге
Научно-образовательный тренинг является одним из двух основных мероприятий проекта EUSECUPOLE. В его основе лежит метод экспертного обучения. Основной целью тренинга является
формирование углубленных знаний по тематике проекта, а также навыков о методиках преподавания
права ЕС у преподавателей российских университетов. Темой тренинга являются подходы ЕС к
проблемам транснациональной безопасности. В своих выступлениях эксперты обратятся к истокам,
эволюции и содержанию политики в рамках Европейского пространства свободы, безопасности и
правосудия, его внешнего измерения, институциональной структуры, а также детально рассмотрят
такие вопросы как политика ЕС в области борьбы с терроризмом, управления миграцией, подходы
ЕС к вопросам прав человека и безопасности, политика ЕС в отношении организованной
преступности, использования технологий и защиты данных. Кроме специализированных лекций,
тренинг включает в себя экспертный круглый стол и обучающие посещения европейских институтов,
располагающихся в Страсбурге.
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 Программа
Понедельник, 16 октября
10.00 – 10.15

Приветственный кофе

10.15 – 10.30

Открытие научно-образовательного тренинга
Эмануэль Кастеларэн | Директор Исследовательской Федерации
‘Изменяющаяся Европа', Университет Страсбурга
Флоранс Бенуа-Ромер | Профессор, руководитель магистратуры ‘Права
человека’, Факультет права, политических наук и управления,
Университет Страсбурга
Пегги Дюкуломбье | Заместитель декана по международным
отношениям, Факультет права, политических наук и управления,
Университет Страсбурга
Иван Боев | Со-руководитель проекта EUSECU-POLE /Доцент,
Университет Страсбурга
Виктор Цыганов | Декан Юридического факультета, Университет
Лобачевского
Андрей Леонов | Академический руководитель проекта EUSECU-POLE
/ Старший преподаватель, Юридический факультет, Университет
Лобачевского

10.30 – 12.30

Европейское пространство свободы, безопасности и правосудия
Иван Боев / Университет Страсбурга

12.30 – 14.00

Обед

14.00 – 15.45

Политика ЕС в области противодействия терроризму
Каролина Серда Гузман /Университет им. Поля Валери - Монпелье III

15.45 – 16.00

Кофе-пауза

16.00 – 17.45

Баланс безопасности и прав человека в ЕС
Флоранс Бенуа-Ромер /Университет Страсбурга

19.00

Приём в Мэрии г. Страсбурга
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Вторник, 17 октября
11.00 – 11.15

Кофе

11.15 – 13.00

Использование технологий и защита данных в сфере юстиции и
внутренних дел ЕС
Жульен Жандебо /Свободный Университет Брюсселя (ULB)

13.00 – 14.30

Обед

14.30 – 16.15

Управление миграцией в ЕС: безопасность и права человека
Мари-Лор Базильен-Гэнш /Университет им. Жана Мулена - Лион-3

16.15 – 16.30

Кофе-пауза

16.30 – 18.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ЕС и вызовы безопасности: от кризиса к восстановлению?
Модераторы:
Эмануэль Кастеларэн /Университет Старсбурга
Олег Корнеев / Университет Париж-13
Участники:









20.00

Мари-Лор Базильен-Гэнш /Университет им. Жана Мулена Лион-3
Иван Боев / Университет Страсбурга
Жульен Жандебо /Свободный Университет Брюсселя (ULB)
Алексис Валас /Университет Страсбурга
Пауль Калиниченко / Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА); Высшая
школа экономики (Москва)
Екатерина Киселева / Российский Университет Дружбы
Народов (РУДН)
Адель Абдуллин /Казанский (Приволжский) Федеральный
Университет (КФУ)
Андрей Леонов / Университет Лобачевского (ННГУ)

Ужин в ресторане ‘Brasserie FLO’ / 8 Rue de l'Outre, Strasbourg
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Среда, 18 октября
11.00 – 11.15

Кофе

11.15 – 13.00

Политика ЕС по противодействию организованной преступности
Даниела Иррера / Университет Катании

13.00 – 14.30

Обед

14.30 – 16.00

Агентства ЕС в сфере свободы, безопасности и правосудия
Кристиан Каунерт /Свободный университет Брюсселя (VUB))

16.00 – 16.15

Кофе-пауза

16.15 – 17.45

Внешнее измерение Европейского пространства свободы, безопасности
и правосудия
Кристиан Каунерт /Свободный университет Брюсселя (VUB)

17.45 – 18.00

Подведение итогов

20.00

Ужин

Четверг, 19 октября
10.00 – 11.30

Посещение Европейского Суда по правам человека

11.40 – 13.15

Посещение Европейского Парламента

13.15 – 14.15

Обед / Кафе Европейского парламента

14.15 – 15.45

Посещение Совета Европы

20.00

Ужин в ресторане ‘Maison Kammerzell’ / 16 Place de la Cathédrale,
Strasbourg
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 Биографии экспертов
Профессор Мари-Лор Базильен-Гэнш
Университет им. Жана Мулена - Лион-3
Профессор публичного права в Университете им. Жана Мулена (Лион-3) и член
Университетского Института Франции, Мари-Лор Базильен-Гэнш является членом Центра
конституционного права этого университета, а также членом исследовательского и
образовательного Центра по правам человека Университета Париж-Нантер (Париж-10). Она
также является ассоциированным сотрудником Центра глобальной миграции Женевского
Института международных отношений, членом исследовательской группы «Криминология
границ» на юридическом факультете Оксфордского Университета и Центра миграционного
права Университета имени св. Радбуда (Неймеген). Ее специализация - европейское право,
миграционное право, конституционное право и права человека. Ее научные исследования
связаны с анализом исключений, а именно с ситуациями серьезных кризисов, которые допускают
усиление властных полномочий и ограничение прав, а также с вопросами законного лишения
свободы, которые могут вести к злоупотреблениям властью и нарушениям прав. Она принимает
участие в различных академических ассоциациях, таких как иммиграционная сеть Совета
европейских исследований Колумбийского университета, Европейская университетская сеть по
вопросам свободы, безопасности и правосудия, сеть по вопросам миграционного права и
инициатив в области прав беженцев. Более подробно о ее деятельности можно узнать на
странице: https://sites.google.com/site/marielaurebasiliengainche/

Профессор Флоранс Бенуа-Ромер
Университет Страсбурга
Профессор Флоранс Бенуа-Ромер имеет степень доктора по публичному праву. Она занимала
должность президента Университета Робера Шумана (Страсбург) с 2003 по 2008 год. Она является
национальным французским координатором Европейской магистратуры по правам человека и
демократизации в Межуниверситетском Центре по правам человека и демократизации в Венеции
(EIUC) с момента ее основания в 1997 году, и в настоящее время является руководителем
магистерской программы по правам человека Страсбургского университета. Она имеет большой
опыт преподавания в области права прав человека и основных прав в ЕС. Она имеет опыт
преподавания права ЕС в различных университетах ЕС, а также в Китае и России. Под ее
руководством защищено 20 докторских диссертаций. Научные интересы профессора БенуаРомер охватывают изучение Хартии основных прав ЕС, Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод, конституционных прав в странах Центральной и Восточной
Европы, права национальных меньшинств. Она выступала экспертом по правам человека в Совете
Европы и ЕС, была членом Европейской сети независимых экспертов по основным правам,
созданной Европейской комиссией, и председателем Научного комитета Агентства по основным
правам ЕС. Она также является членом научных консультативных советов ряда международных
журналов, посвященных правам человека, и в частности правам меньшинств.
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Профессор Жюльен Жандебо
Свободный Университет Брюсселя (ULB)
Жюльен Жандебо – профессор Свободного Университета Брюсселя, в котором он также
является членом Исследовательского и образовательного Центра по международной политике и
Института европейских исследований. Его научные интересы связаны с вопросами безопасности,
пограничным контролем, технологиями и международной политической социологией. Среди его
недавних публикаций – статьи ‘Questioning security devices’ в журнале Security Dialogue (в соавторстве
с Энтони Амичелле и Клаудией Арадау), ‘Politics and “the digital” ‘ в журнале European Journal of
Social Theory (в соавторстве с Марей Кауфман), а также глава ‘EU home affairs and technology: how
to make sense of information and data’ (Политика ЕС в сфере внутренних дел и технологии: как понять
смысл информации и данных) в книге Routledge Handbook of Justice and Home Affairs Research (2017).

Доктор Даниела Иррера
Университет Катании
Даниела Иррера имеет степень доктора по международным отношениям и является
преподавателем политических наук и международных отношений в Университете Катании, где
преподает курсы «Международная политика» и «Международное гражданское общество» и
является заместителем руководителя по международным связям в департаменте политических и
социальных наук. В настоящее время является президентом Европейской ассоциации по
исследованию проблем мира. Она работала в качестве приглашенного преподавателя в
нескольких университетах Европы, США, Азии и Канады. Она получила стипендию DAAD в
научно-исследовательском институте мира во Франкфурте и грант на исследования в Центре
превосходства ЕС Альбертского Университет Канады. Она преподавала в Институте
международных исследований в Барселоне в рамках программы MUNDUSMAPP. Имеет
публикации в области международных отношений и политики ЕС, посвященные
международному терроризму, транснациональной организованной преступности, гражданскому
обществу и гуманитарным вопросам.

Профессор Эмануэль Кастеларэн
Университет Страсбурга
Эмануэль Кастеларэн является профессором публичного права в Университете Страсбурга
(Франция), преподавателем Американской Высшей школы в Париже и приглашенным
преподавателем Школы права Университета Париж I - Пантеон-Сорбонна. В настоящее время он
является директором Исследовательской федерации «Изменяющаяся Европа» (‘Europe en
mutation’) в университете Страсбурга, созданной совместно с Французским национальным
центром научных исследований (CNRS). Член Французского Общества международного права
(французское отделение Ассоциации международного права). Защитил диссертацию на степень
доктора права в Университете Париж I-Пантеон-Сорбонна в 2014 году. Имеет диплом магистра
по международному экономическом праву Университета Париж I-Пантеон-Сорбонна (2010),
диплом Академии международного права в Гааге (2012), бакалаврский и магистерский диплом
Пизанского Университета (2011), диплом Высшей нормальной школы Парижа (2011), Диплом
Школы "Св. Анна", Пиза (2008). Его исследования сосредоточены на участии Европейского
Союза в международных экономических институтах, использовании международного права во
внутренних юрисдикциях.
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Профессор Кристиан Каунерт
Свободный Университет Брюсселя (VUB)
Профессор Кристиан Каунерт – Академический директор Института европейских исследований
Свободного университета Брюсселя (VUB) и профессор по европейской политике. Ранее он был
профессором по международной политике, а также директором Европейского Института
безопасности и правосудия в Университете Данди (Великобритания). До этого он занимался
исследованиями и преподавал в различных университетах мира (Барселона, Париж, Флоренция,
Москва, Каир и т. д). Профессор Каунерт получил статус Профессора кафедры Жана Монне в
сфере юстиции и внутренних дел (2013), а также в сфере контртеррористической деятельности
ЕС (2017) и грант Мари Кюри (Career Integration) в 2012-2016. Он имеет степень доктора в области
международной политики и степень магистра в области европейской политики, присужденные
Университетом Уэльса (Аберистуит). В его исследованиях особое внимание уделяется роли ЕС в
области международной безопасности, особенно в области правосудия и внутренних дел ЕС, в
частности вопросам борьбы с терроризмом. Он является автором многочисленных статей и часто
выступает в качестве докладчика или участника дискуссий на международных конференциях по
своей специальности.

Доктор Олег Корнеев
Университет Париж-13
Олег Корнеев является научным сотрудником лаборатории CERAL, Факультета права,
политических и социальных наук Университета Париж-13. Он 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 им. Мари Кюри и старшим
научным сотрудником факультета политологии Университета Шеффилда (Великобритания,
2013-2015). В 2010-2011 гг. он работал в Центре международных исследований Института
политических наук Парижа, а в 2011-2013 гг. был научным сотрудником Центра перспективных
исследований имени Робера Шумана в Европейском Университетском Институте (Флоренция).
Он окончил Томский государственный университет по специальности «международные
отношения» (2005), получил степень магистра социологии и социальной антропологии в
Центрально-Европейском Университете (2006). В 2009 г. Олег защитил диссертацию
«Внешнеполитическое измерение иммиграционной политики ЕС (1992-2007)» на степень
кандидата исторических наук в ТГУ (2009). В сферу научных интересов Олега Корнеева входят
вопросы глобального миграционного управления, международные организации, миграционное
управление в Восточной Европе и Центральной Азии, сотрудничество ЕС и РФ в области
регулирования миграции. Его работы опубликованы в таких международных журналах, как Global
Governance, Journal of Ethnic and Migration Studies, European Journal of Migration and Law, European Foreign
Affairs Review. Одной из недавних публикаций является глава в соавторстве с Петером ван Эльсувеге
“The Eastern Partnership countries and Russia: a migration-driven cooperation agenda with the
European Union”, опубликованная в Routledge Handbook of Justice and Home Affairs Research (2017).
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Доктор Каролина Серда Гузман
Университет им. Поля Валери - Монпелье III
Каролина Серда Гузман является доцентом конституционного права Университета Монпелье III
им. Поля Валери. Она защитила диссертацию по публичному праву в Университете Бордо в 2010
году. С 2006 года, она проводит исследования по правовым мерам борьбы с терроризмом. Целью
исследований является изучение правовых основ законодательства о борьбе с терроризмом,
использования чрезвычайных полномочий и существующих средств судебной защиты для
защиты прав человека от злоупотреблений, совершаемых государствами в целях борьбы с
терроризмом. Ее исследования в основном сосредоточены на европейских странах, прежде всего
на Франции и Испании, а также на США. Каролина была гостем-экспертом программы на
национальной французской радиостанции “Франс культур” после терактов в ноябре 2015 года в
Париже, где велась речь о проекте конституционной реформы, лишении гражданства и
конституционности чрезвычайного положения, введенного во Франции. Каролина также
является членом Международной ассоциации конституционного права, исследовательской
группы «Конституционные ответы терроризму», созданной в 2006 году. Она является членом
“Сообщества сравнительного правоведения” по вопросам борьбы с терроризмом. Каролина
читала лекции на эту тему в нескольких европейских университетах, таких как Автономный
университет Барселоны, Венецианский университет, а также Университет Париж I–Сорбонна.
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 Научные координаторы
Андрей Леонов
Университет Лобачевского (Нижний Новгород)
Андрей Леонов является старшим преподавателем кафедры европейского и международного
права Университета Лобачевского (Россия). Он получил диплом специалиста по юриспруденции
(2002 г.), диплом специалиста по лингвистике и межкультурной коммуникации (2002 г.), закончил
аспирантуру по международному и европейскому праву (2005 г.) в Нижегородском
государственном университете им. Н.И. Лобачевского (Россия). В 2003-2006 годах он был
научным сотрудником Центра международной безопасности и европейского сотрудничества в
Университете им. Пьера Мендеса Франса (Гренобль, Франция) и держателем гранта EGIDE /
Eiffel (МИД Франции). Он является Академическим координатором Модуля Жана Моне
«Европейский союз как глобальный актор в области прав человека» (EUGLOBE, 2015-2018) и
Проекта Жана Монне «Подходы ЕС к проблемам транснациональной безопасности: фокус на
изучение и использование опыта» (EUSECU-POLE, 2016- 2018), получивших финансирование
Европейской Комиссии. Его исследовательские интересы сосредоточены на изучении прав
человека, практики ЕСПЧ и ее взаимодействия с российской правовой системой, права ЕС в
области прав человека, взаимодействии между правопорядком ЕС и Совета Европы.

Доктор Иван Боев
Университет Страсбурга
Иван Боев имеет степень доктора публичного права и является доцентом Факультета права,
политических наук и управления Университета Страсбурга. Он имеет более чем 15-летний опыт
преподавания в Страсбургском университете на различных уровнях: бакалавриат
(Международные отношения), магистратура (Институциональное право ЕС, Права меньшинств),
а также на подготовительных курсах для Национальной школы управления (Международное
публичное право), в Высшей школе бизнеса (IPAG) (Европейское право) и в Страсбургской
школе адвокатов. Обширный опыт преподавания в университетах во Франции и за рубежом:
Университет Лотарингии (Институциональное право ЕС), Люксембургский университет (визовая
политика ЕС, миграция, право убежища), Европейский институт перспективных международных
исследований в Ницце (европейское право в области прав меньшинств), Софийский университет
(Четыре Свободы в ЕС), Белградский университет и другие. Научными интересами Ивана Боева
являются трансформация государственного суверенитета, права национальных меньшинств,
международное уголовное право, конституционные процессы в ЕС, юридические последствия
расширения ЕС, европейская защита прав человека, Европейское пространство свободы,
безопасности и правосудия.
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 Участники тренинга
Адель Абдуллин

Профессор, заведующий кафедрой международного и европейского
права |Казанский (Приволжский) Федеральный университет

Вера Антюшина

Нотариус | Нотариальная Палата Нижнего Новгорода

Ирина Филипова

Доцент, Кафедра гражданского права и процесса | Университет
Лобачевского (Нижний Новгород)

Александр Горылев

Доцент, заведующий кафедрой европейского и международного
права | Университет Лобачевского (Нижний Новгород)

Лидия Ижнина

Доцент, заведующая кафедрой уголовного права и процесса |
Университет Лобачевского (Нижний Новгород)

Пауль Калиниченко

Профессор, кафедра интеграционного и европейского права |
Московский государственный юридический университет им. О.Е.
Кутафина (МГЮА); профессор, кафедра международного
публичного и частного права, Высшая Школа Экономики (Москва)

Евгения Калинина

Профессор, кафедра европейского и международного права |
Университет Лобачевского (Нижний Новгород)

Екатерина Киселева

Доцент, кафедра международного права | Российский Университет
Дружбы Народов (РУДН)

Дмитрий Кречетов

Руководитель правового отдела торгового
приглашенный преподаватель юридического
Университет Лобачевского (Нижний Новгород)

дома «Агат»;
факультета |

Светлана Крепышева Доцент, кафедра уголовного права и процесса | Университет
Лобачевского (Нижний Новгород)
Светлана Кузнецова

Доцент, кафедра европейского и международного
Университет Лобачевского (Нижний Новгород)

права

Андрей Леонов

Старший преподаватель, кафедра европейского и международного
права, руководитель Модуля и Проекта Жана Монне | Университет
Лобачевского (Нижний Новгород)

Юлия Орлова

Доцент, кафедра европейского и международного
Университет Лобачевского (Нижний Новгород)

Светлана Тихонова

Доцент, кафедра уголовного права и процесса | Университет
Лобачевского (Нижний Новгород)

Виктор Цыганов

Декан юридического факультета | Университет Лобачевского
(Нижний Новгород)

права

|

|
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Научно-образовательный тренинг проводится при поддержке Европейской Комиссии в рамках
программы Жана Монне (Эразмус +) при софинансировании Университета Лобачевского и
Университета Страсбурга и в партнерстве с Университетом Париж-13. Плата за участие в Научнообразовательном тренинге не взимается.
Научно-образовательный тренинг проводится в конференц-зале здания MISHA (Maison
Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace) в Страсбурге.
5 allée du Général Rouvillois - Strasbourg

Синхронный перевод (русский, английский, французский):
Анна Шевриё (Anna Chevrieux) / anna.chevrieux@gmail.com
Ирина Чунихина (Irina Chunikhina) / irina.chunikhina@gmail.com
Наталка Бойко-Жакура (Natalka Boiko-Jacura) /sjacura@yahoo.fr
Наталия Ена (Natalia Yena) /contact@yena.de

Дополнительная информация:
Андрей Леонов
Университет Лобачевского
Tel.: +79065561846
Email: andrei_leonov@yahoo.fr
Web: http://euglobe.ru/eusecu-pole-project/

