НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ АСПИРАНТОВ
(в рамках Международной научно-практической конференции
«Подходы Европейского Союза и России к трансграничным
угрозам безопасности» | 24-26 мая 2018)

Место проведения:
Ул. Ашхабадская, 4, аудитория 11
юридический факультет Университета Лобачевского, Нижний Новгород
Время проведения:
24 мая 2018 года
Уважаемые аспиранты!

Приглашаем вас принять участие в научном семинаре, который состоится в рамках
Международной конференции «Подходы Европейского Союза и России к трансграничным
угрозам безопасности» на юридическом факультете Университета Лобачевского. Оба
мероприятия организованы в рамках Проекта Жана Монне EUSECU-POLE1 и Модуля Жана
Монне EUGLOBE, реализуемых при поддержке Европейской Комиссии.
Главной целью научного семинара для аспирантов является создание форума для
представления исследовательских проектов молодых ученых по тематике европейской
интеграции, где они могли бы поделиться своими научными идеями и достижениями, рассказать
о сложностях, возникших в ходе работы, обсудить результаты исследований со своими коллегами,
участвующими в семинаре, а также получить развернутые комментарии и советы со стороны
приглашенных дискутантов из числа российских и международных экспертов.
Семинар призван обогатить научное общение молодых исследователей, создать сеть
профессиональных научных контактов, предоставить аспирантам возможность всестороннего
обсуждения своих исследовательских вопросов благодаря их независимой оценке со стороны
коллег и экспертов.
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 при
содействии Университета Париж-13 (Франция).
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Участники научного семинара получат возможность посетить в качестве слушателей
заседания Международной конференции «Подходы Европейского Союза и России к
трансграничным угрозам безопасности» 25 мая 2018 года, принять участие в дискуссии и
познакомиться с выступающими экспертами.

Как принять участие в семинаре:
Заинтересованные аспиранты должны подготовить заявку, включающую: резюме (CV)
участника (со списком публикаций); название диссертации; название и резюме (абстракт) работы,
которая будет представлена на семинаре (400-500 слов).
Заявки направляются на адрес andrei_leonov@yahoo.fr в срок до 25 марта 2018 года.
Аспиранты, чьи заявки будут одобрены организационным комитетом для участия в
семинаре, получат возможность бесплатного проживания в Нижнем Новгороде с 23 по 26 мая
2018 года. Результаты рассмотрения заявок будут сообщены по электронной почте до
1 апреля 2018 года.
В срок до 10 мая 2018 года, аспиранты, чьи кандидатуры будут отобраны для участия в
семинаре, должны выслать на указанный выше электронный адрес текст своей работы объемом
3500 – 4000 слов для дальнейшей рассылки всем участникам семинара. Для эффективной работы
семинара всем его участникам предлагается заблаговременно изучить работы друг друга и
представить на семинаре свои комментарии и вопросы по работам коллег.
Регистрационный взнос не предусмотрен. Семинар проводится на средства Проекта Жана
Монне EUSECU-POLE, Модуля Жана Монне EUGLOBE и юридического факультета
Университета Лобачевского.
Всю информацию о научном семинаре аспирантов и международной конференции
можно найти на сайте www.euglobe.ru. По всем вопросам Вы можете обратиться в
организационный комитет по электронному адресу andrei_leonov@yahoo.fr (Андрей Сергеевич
Леонов, старший преподаватель кафедры европейского и международного права, руководитель
проекта EUSECU-POLE).

С уважением,

Декан юридического факультета

Руководитель Проекта Жана Монне EUSECU-POLE
и Модуля Жана Монне EUGLOBE
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