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КОНЦЕПЦИЯ СЕМИНАРА
Задачей научного семинара является обсуждение вопросов взаимодействия и противодействия
ключевых акторов (государств и международных организаций) на европейском и евразийском
пространствах, конкуренции и взаимозависимости правовых порядков в зонах общих и
пересекающихся интересов Европейского Союза, России, Евразийского экономического союза,
правовых и политических результатов этих процессов, а также потенциала приведения их в русло
конструктивного взаимодействия. В семинаре принимают участие представители российского и
зарубежного академического сообщества (университетов и научных центров) и международных
организаций.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Проект Жана Монне EUSECU-POLE, модуль Жана Монне EUGLOBE (Университет
Лобачевского)
Проект GLOBALCONTEST (ANR-16-ACHN-0034) (Университет Париж 13)
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 ПРОГРАММА
Среда, 22 мая

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР

09.45 – 10.00

ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВИЯ
Александр Борисович БЕДНЫЙ | Проректор по международной
деятельности, Университет Лобачевского (Нижний Новгород, Россия)
Виктор Иванович ЦЫГАНОВ | Декан юридического факультета,
Университет Лобачевского (Нижний Новгород, Россия)
Пауль
Алексеевич
КАЛИНИЧЕНКО
|
Профессор
кафедры
интеграционного и европейского права, Московский государственный
юридический университет им. О. Е. Кутафина; руководитель Кафедры Жана
Монне (Москва, Россия)
Олег Владимирович КОРНЕЕВ | Руководитель исследовательского проекта
GlobalContest (ANR), научный сотрудник, научный центр CERAL, Университет
Париж 13 (Париж, Франция)
Андрей Сергеевич ЛЕОНОВ | Академический руководитель проектов Жана
Монне EUSECU-POLE и EUGLOBE / Старший преподаватель, Юридический
факультет, Университет Лобачевского (Нижний Новгород, Россия)

10:00 – 12:30

СЕКЦИЯ I
Модератор:
Олег Владимирович КОРНЕЕВ

ЕС и ЕАЭС: возможности взаимодействия
Ольга Юрьевна ПОТЕМКИНА / Институт Европы, РАН РФ (Москва)

Стигматизация на евразийском пространстве: социологический взгляд на
расходящиеся международные порядки
Сандра ДИАШ ФЕРНАНДИШ/ Университет Минью (Брага)

Российская "мягкая сила" в Евразии
Вера Дмитриевна АГЕЕВА / Высшая Школа Экономики (Санкт-Петербург)

Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС: казахстанские нарративы

Ирина Александровна ЧЕРНЫХ / Казахстанский Институт стратегических
исследований при Президенте Республики Казахстан (Алматы)
12:30 – 13:00

Обед (фуршет)
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13:00 – 15:30

СЕКЦИЯ II
Модератор:
Пауль Алексеевич КАЛИНИЧЕНКО

Региональные режимы свободного передвижения лиц на глобальном уровне:
новая нормальность?
Диего АКОСТА АРКАРАЗО / Университет Бристоля

Международно-правовые аспекты борьбы с торговлей людьми:
привлекательность опыта ЕС для стран Восточного Партнерства и России
Вадим Валентинович ВОЙНИКОВ / Балтийский федеральный университет
им. И. Канта (Калининград)

Тенденции правового регулирования свободы передвижения трудящихся в
ЕАЭС: сходства и отличия в сравнении с правом ЕС
Рустем Шамилевич ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВ / Казанский федеральный
университет

“Домашний” регионализм против трансрегионализма? Пересекающиеся
процессы регионального миграционного управления в евразийской миграционной
системе
Олег Владимирович КОРНЕЕВ / Университет Париж 13
Андрей Сергеевич ЛЕОНОВ /Университет Лобачевского
Новгород)
15:30 – 15:45

Кофе-пауза

15:45 – 17:45

СЕКЦИЯ III

(Нижний

Модератор:
Ольга Юрьевна ПОТЕМКИНА

Европеизация права Евразийского экономического союза

Пауль Алексеевич КАЛИНИЧЕНКО / Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина

Механизм обеспечения единообразного применения и толкования права в
рамках европейской и евразийской интеграции
Максим Владимирович КАРЛЮК / Высшая Школа Экономики (Москва)

Практика Суда ЕАЭС по вопросам формирования основных свойств
наднационального правопорядка и внутреннего рынка: сравнительный анализ с
практикой Суда ЕС (выступление по видеосвязи)

Кирилл Владимирович ЭНТИН / Суд Евразийского экономического союза
(Минск), Высшая Школа Экономики (Москва)
17:45 – 18:00

Подведение итогов семинара

19:00

Ужин для участников семинара
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Четверг, 23 мая
10:00 – 12:00

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

‘200 лет законодательства о миграции и гражданстве в Южной
Америке' / ‘200 Years of Migration and Citizenship Law in South
America’
Юридический факультет / Университет Лобачевского

Нижний Новгород, ул. Ашхабадская, д.4, аудитория 11

Спикер: Диего АКОСТА АРКАРАЗО
Профессор европейского и миграционного права Университета Бристоля (Великобритания),
ведущий международный эксперт по европейскому и международному миграционному праву.
Является автором более 40 публикаций, его последняя монография (в издательстве Cambridge
University Press), посвящена развитию правовых понятий гражданина и иностранца в Южной
Америке с момента обретения независимости в начале 19-го века до сегодняшнего дня. С 2014 по
2019 гг. является соисполнителем проекта «Перспективы международного управления миграцией»
(MIGPROSP), поддержанного Европейским исследовательским советом. Диего Акоста также
является одним из авторов предложения по Типовой международной конвенции о мобильности
во главе с Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Является консультантом при
правительствах, международных организациях, юридических фирмах, политических партиях и
НПО в Соединенных Штатах, Европе, Латинской Америке и Африке.

Аннотация:
С начала 21 века правительства и региональные организации Южной Америки характеризуются
самым открытым в мире дискурсом о миграции и гражданстве. В то время, когда все более
доминирующим в мире становится ограничительный подход, политики Южной Америки
представили свой дискурс как инновационную и исключительную «новую парадигму»,
являющуюся частью морально превосходящего авангардного пути в выработке политического
курса. В своем выступлении Диего Акоста прибегает к критическому анализу законодательства
стран Южной Америки в историческом и сравнительном аспекте, дает оценку того, являются ли
эти законы действительно инновационными и исключительными, а также анализирует их
выполнимость, сильные и слабые стороны. Анализируя эволюцию правовых понятий
гражданина и иностранца в десяти южноамериканских странах на протяжении последних двух
столетий, он демонстрирует, как функционировали различные законы о гражданстве и миграции,
почему государства выбрали тот или иной вариант регулирования, а также последствия такого
выбора для государственного и национального строительства на континенте. Лекция
представляет безусловный интерес для всех, кто интересуется вопросами глобальной миграции и
гражданства.
Лекция на английском языке без перевода
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 АННОТАЦИИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
‘ЕС и ЕАЭС: возможности взаимодействия’
Ольга Юрьевна ПОТЕМКИНА / Институт Европы, РАН РФ (Москва)

В докладе рассматриваются перспективы взаимодействия между двумя региональными
блоками – Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом, анализируются
текущее состояние взаимоотношений, препятствия и потенциал для сотрудничества
между ЕС и Россией в Евразии.
‘Стигматизация на евразийском пространстве: социологический взгляд на расходящиеся
международные порядки’
Сандра ДИАШ ФЕРНАНДИШ/ Университет Минью (Брага)

В выступлении поднимается вопрос о том, как восприятие влияет на геополитическое
воображение и, как следствие, способствует формированию порядков, которые
появляются на современном евразийском пространстве в рамках различных
нормативных повесток ЕС и России. В данном анализе «порядок» определяется как
нормативная система, которая устанавливает политические и экономические правила для
поведения других. Для ответа на этот вопрос автор фокусирует внимание на поиске
взаимообогощающего начала между критической геополитикой и стигматизацией
применительно к области международных отношений с целью понимания социальных
проблем международной интеграции. С этой точки зрения, принадлежность к
установленному порядку (либо ее отсутствие) зависит от степени интеграции акторов,
играющих социальные роли через проявление неприемлемого или стигматизирующего
поведения. Оба аналитических подхода (критическая геополитика и стигматизация)
имеют конструктивистскую онтологию, которая постулирует, что знания проистекают
из определенного политического и социального контекста.
‘Российская "мягкая сила" в Евразии’
Вера Дмитриевна АГЕЕВА / Высшая Школа Экономики (Санкт-Петербург)

С 2008 года Россия разрабатывает собственную стратегию "мягкой силы". За прошедшие
10 лет были основаны специальные государственные структуры, а также некоммерческие
организации - институты и проводники "российской "мягкой силы", был осуществлен
прорыв в международное телевизионное и интернет-пространство; даже была
предпринята попытка формирования и трансляции альтернативной западному
либерализму идеологии. С точки зрения внешеполитических приоритетов,
пространство СНГ и зарождающаяся евразийская интеграция были и остаются целевой
аудиторией №,1 в том числе и для российской "мягкой силы". Доклад ответит на вопрос
об эффективности российской модели "мягкой силы" в евразийском регионе.
‘Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС: казахстанские нарративы’
Ирина Александровна ЧЕРНЫХ / Казахстанский Институт стратегических исследований при
Президенте Республики Казахстан (Алматы)

Анализ проблематики интеграционных процессов в рамках ЕАЭС в медийном
пространстве Казахстана позволяет зафиксировать их восприятие и оценки на
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различных уровнях – официальном, экспертном, «бытовом». Анализ официальных,
экспертных и бытовых нарративов, показывает, что вопросы евразийской интеграции
являются второстепенными (вторичными) по сравнению с вопросами обеспечения
безопасности Казахстана. Среди экспертных нарративов можно выделить две группы:
- нарративы, артикулируемые аналитиками, аффилированными с государственными
мозговыми центрами, и транслируемые официальную позицию;
- нарративы, производимые независимыми экспертами и выражающие
преимущественно критические мнения относительно интеграционных процессов в
рамках ЕАЭС. В рамках «бытовых» нарративов особенно выделяются нарративы,
транслируемые национал-патриотическими лидерами и социальными активистами,
выражающими негативное отношение к членству Казахстана в ЕАЭС, оценивающими
его как угрозу суверенитету и независимости.
‘Региональные режимы свободного передвижения лиц на глобальном уровне: новая
нормальность?
Диего АКОСТА АРКАРАЗО / Университет Бристоля

Развитие международного права в сфере прав человека в сочетании с бумом
региональных интеграционных процессов являются двумя наиболее важными
факторами, которые влияют на способность государств ограничивать въезд иностранцев
на свою территорию и их права (Sara Iglesias Sánchez 2015). Не удивительно, что
региональные соглашения, способствующие мобильности, получили широкое
распространение, и в настоящее время в них вовлечены около 120 стран, как на
двустороннем, так и на многостороннем уровне (Vincent Chetail 2014). ЕС с сильным
наднациональным компонентом – важная особенность в сравнительной перспективе часто рассматривается как парадигматический пример функционирования региональной
системы мобильности. На этом фоне затруднительно представить другой тип
эффективных механизмов соблюдения и реализации принципа свободного
передвижения в более традиционных межправительственных контекстах. Тем не менее,
региональные режимы свободного передвижения продолжают расширяться и появляться
повсеместно. Тот факт, что государства во всех регионах мира готовы обсуждать и во
многих случаях создавать механизмы, с помощью которых они отказываются от части
своего суверенитета, касающегося контроля за въездом, пребыванием и возможным
длительным проживанием определенных категорий иностранцев - из соседних
государств региона - заслуживает особого внимания. Данное обстоятельство было
признано в Глобальном договоре по миграции, в котором слово «региональный»
встречается более 50 раз. Анализируя распространение региональных договоров о
свободном передвижении, данное выступление коснется двух аспектов, которые требуют
более детального изучения: мотивов распространения механизмов свободного
передвижения, а также взаимодействия между судами и международными и
национальными правовыми рамками.
‘Международно-правовые аспекты борьбы с торговлей людьми: привлекательность
опыта ЕС для стран Восточного Партнерства и России’
Вадим Валентинович ВОЙНИКОВ / Балтийский федеральный университет им. И. Канта
(Калининград)

Проблема борьбы с торговлей людьми занимает особое место в рамках политики ЕС в
области пространства свободы, безопасности и правосудия. При этом борьба с торговлей
людьми реализуется как в области иммиграционной политики ЕС, так и в рамках
правового сотрудничества по уголовным делам. Такая двойственность объясняется тем,
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что торговля людьми является тяжким преступлением, которое чаще всего связано с
перемещением жертвы через границу. В настоящее время в рамках ЕС создана
законодательная основа для борьбы с торговлей людьми. Особенность законодательства
ЕС в области борьбы с торговлей людьми состоит в том, что оно занимает
промежуточное место между соответствующими международно-правовыми актами и
национальным законодательством государств-членов.
‘Тенденции правового регулирования свободы передвижения трудящихся в ЕАЭС:
сходства и отличия в сравнении с правом ЕС’
Рустем Шамилевич ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВ / Казанский федеральный университет (Казань)

Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 г. закрепляет
свободу движения рабочей силы в двух контекстах: во-первых, в качестве основной цели
Союза называется стремление к формированию единого рынка трудовых ресурсов (ст.4),
то есть речь идет о перспективе, которая на текущей момент еще не достигнута, вовторых, в п.1 ст. 1 говорится об учреждении ЕАЭС, в рамках которого обеспечивается
свобода движения рабочей силы. Глава XXVI Договора не содержит прямого указания
на нормативное раскрытие свободы движения рабочей силы и называется «трудовая
миграция». В выступлении анализируется недавнее консультативное заключение Суда
ЕАЭС по свободному перемещению профессиональных спортсменов от 7.12.2018 с
точки зрения применения в нем правовых конструкций, используемых в праве
Европейского Союза, для нужд права Евразийского экономического союза.
“Домашний” регионализм против трансрегионализма? Пересекающиеся процессы
регионального миграционного управления в евразийской миграционной системе’
Олег Владимирович КОРНЕЕВ / Университет Париж 13 (Париж)
Андрей Сергеевич ЛЕОНОВ /Университет Лобачевского (Нижний Новгород)

В данной работе анализируется динамика (транс)регионального управления миграцией
на постсоветском пространстве, определяемом как Евразийская миграционная система. В
частности, в ней рассматриваются пересечения и противоречия, возникающие в
региональном управлении миграцией, инициированном как внутри региона, так и за его
пределами. В работе показано, что, с одной стороны, постсоветские государства
предприняли многочисленные попытки создать региональные механизмы для
управления миграцией. Такие механизмы возникли, в основном, в рамках российских
инициатив, ведущих к созданию организаций региональной интеграции. Важно
отметить, что такой «домашний» регионализм и, в частности, его самый последний
вариант в форме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) основан на
экономической рациональности и направлен на решение проблем трудовой миграции с
целью обеспечения работников равным доступом к общему рынку труда и созданию
условий для полноценного свободного передвижения внутри региона. В рамках такого
внутри-регионального сотрудничества в основном игнорировались другие
миграционные проблемы: нелегальная миграция, вынужденная миграция и комплексное
обеспечение прав мигрантов. С другой стороны, Евразийская миграционная система
испытывает влияние внешних акторов, в основном международных организаций как из
системы ООН, так и за ее пределами. Международные акторы вносят значительный вклад
в транс-региональные или транс-системные инициативы по управлению миграцией, в
которых Европейский Союз (ЕС) часто служит ролевой моделью, донором или и тем, и
другим. Зачастую подобные внешние вмешательства в управление миграцией на
постсоветском пространстве организованы с помощью региональных консультативных
процессов (РКП). В этой работе кратко обсуждается история РКП в постсоветском
регионе и их роль в разработке региональных схем управления миграцией, в частности,
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в Центральной Азии. В работе утверждается, что такие транс-региональные форматы в
основном сосредоточены на вопросах прав мигрантов в контексте вынужденной
миграции - зачастую де-факто ограниченных содействием появлению региональных зон
защиты для возможного сдерживания нежелательных потоков внутри региона - и борьбы
с нелегальной миграцией. Подобные гуманитарные или, напротив, ориентированные на
безопасность подходы резко контрастируют с инициативами по управлению миграцией
внутри региона. В работе показана как конкуренция, так и сотрудничество между
региональными интеграционными механизмами и форматами межгосударственного
взаимодействия, инициированными извне. В работе также делается вывод о том, что,
несмотря на определенную взаимодополняемость этих двух форматов, международные
акторы стимулировали частичную эрозию Евразийской миграционной системы,
поскольку их деятельность способствовала появлению нескольких субрегиональных
систем управления миграцией в данном регионе.
‘Европеизация права Евразийского экономического союза’
Пауль Алексеевич КАЛИНИЧЕНКО / Московский государственный юридический университет им.
О.Е. Кутафина (Москва)

Авторы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) никогда не скрывали своего
вдохновения от модели европейской интеграции. Пусть Договор о ЕАЭС не полностью
соответствует договорам ЕС по своему духу и содержанию, но договоры ЕС напрямую
повлияли на положения ЕАЭС, в частности, в определениях внутреннего рынка,
политики и наднационального характера ЕАЭС. Договор о ЕАЭС провозглашает ЕАЭС
«международной организацией региональной экономической интеграции». Более того,
он учреждает особый правопорядок ЕАЭС («право Союза»). Право ЕС также влияет на
вторичное законодательство ЕАЭС и судебную практику ЕАЭС.
‘Механизм обеспечения единообразного применения и толкования права в рамках
европейской и евразийской интеграции’
Максим Владимирович КАРЛЮК / Высшая Школа Экономики (Москва)

В докладе раскрываются особенности механизмов обеспечения единообразного
применения и толкования права в Европейском союзе (ЕС), Евразийском
экономическом сообществе (ЕврАзЭС) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В
рамках ЕС и ЕврАзЭС рассматриваются особенности преюдициального заключения и
его роль. Учитывая отсутствие данной процедуры в ЕАЭС, рассматривается вопрос
достижения соответствующей цели в рамках иных механизмов, в частности
консультативного заключения.
‘Практика Суда ЕАЭС и Суда ЕС по вопросам формирования основных свойств и
характеристик наднационального права и построению общего рынка’
Кирилл Владимирович ЭНТИН / Суд Евразийского экономического союза (Минск), Высшая Школа
Экономики (Москва)

Одним из основных достижений Суда ЕАЭС на первом этапе его функционирования
стало установление основных свойств права Союза – верховенства, прямого действия и
непосредственного применения, призванных обеспечить эффективность положениям
права Союза и усилить защиту частных лиц. Сравнительный анализ с практикой Суда
ЕС позволяет не только выявить сходства и различия, но и сделать вывод относительно
возможных направлений развития судебной практики.
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 АКАДЕМИЧЕСКИЕ БИОГРАФИИ УЧАСТНИКОВ
АГЕЕВА Вера Дмитриевна
Закончила философский, филологический факультет и факультет международных отношений
СПбГУ. В 2008-2016 гг. работала специалистом по международным отношениям в Правительстве
Санкт-Петербурга. В 2016 году защитила кандидатскую диссертацию по политическим наукам в
СПбГУ. С 2017 года - доцент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, с 2019 года заместитель руководителя Департамента прикладной политологии Высшей школы экономики в
Санкт-Петербурге. Область научных интересов: "мягкая сила" в международных отношениях,
российская "мягкая сила", Евразия, российско-французские отношения.
АКОСТА АРКАРАЗО Диего
Профессор европейского и миграционного права Университета Бристоля (Великобритания),
ведущий международный эксперт по европейскому и международному миграционному праву.
Является автором более 40 публикаций, его последняя монография (в издательстве Cambridge
University Press), посвящена развитию правовых понятий гражданина и иностранца в Южной
Америке с момента обретения независимости в начале 19-го века до сегодняшнего дня. С 2014 по
2019 гг. является соисполнителем проекта «Перспективы международного управления миграцией»
(MIGPROSP), поддержанного Европейским исследовательским советом. Диего Акоста также
является одним из авторов предложения по Типовой международной конвенции о мобильности
во главе с Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Является консультантом при
правительствах, международных организациях, юридических фирмах, политических партиях и
НПО в Соединенных Штатах, Европе, Латинской Америке и Африке.
ВОЙНИКОВ Вадим Валентинович
Кандидат юридических наук, доцент кафедры международного и европейского права
Балтийского Федерального университета им. И. Канта. В 1998 году с отличием закончил
юридический факультет Калининградского государственного университета (ныне БФУ им. И.
Канта). В 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических
наук. На преподавательской работе с сентября 2002, читает курсы по программе бакалавриата и
магистратуры «Европейское право», «Право ЕС: законодательство и судебная практика», «Право
внутреннего рынка ЕС», «Основы шенгенского права». В настоящее время является докторантом
кафедры европейского права МГИМО МИД России, тема докторской диссертации – Правовые
основы пространства свободы, безопасности и правосудия ЕС. Неоднократно участвовал в
научных стажировках, а также выступал с гостевыми лекциями в ведущих зарубежных вузах:
Католический университет Левена, Геттингенский университет, Аугсбургский университет,
университет Белостока, Карлтонский университет (Оттава), институт политический
исследований (Сьянс-По, Париж). Основная область научных интересов – Европейское право,
правовые аспекты пространства свободы, безопасности и правосудия ЕС, сотрудничество России
и ЕС. Автор 78 работ на русском и английском языках по проблемам европейской интеграции,
европейского права и правового сотрудничества по уголовным делам.
ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВ Рустем Шамилевич
Заместитель декана юридического факультета по международной деятельности, доцент кафедры
международного и европейского права, директор Научно-образовательного центра по правам
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человека, международного права и проблем интеграции, академический координатор Центра
превосходства Жана Монне в области европейских исследований - VOICES +, юридический
факультет, Казанский федеральный университет, Казань, Российская Федерация. В 1995 году
закончил юридический факультет Казанского государственного университета, кандидат
юридических наук по международному праву с 1998 года, тема диссертации: «Международноправовое сотрудничество государств-участников СНГ в области труда и социального
обеспечения», доктор юридических наук по специальности 12.00.10 – международное право;
европейское право с 2017 года, тема диссертации: «Международно-правовое регулирование труда
на региональном уровне». Опубликовал более 70 научных и учебных работ.
Научные интересы: Международное трудовое право, Международное миграционное право,
Международно-правовое регулирование труда на региональном уровне, Европейское и
евразийское трудовое и миграционное право.
Выпускник Международного учебного центра МОТ (Турин) 2000 года, Программа обучения
«Международные трудовые стандарты для юристов и преподавателей» (A92041). С 2001 года –
консультант Консультативного комитета профсоюзов при ОЭСР, эксперт по участию
работников в корпоративном управлении для круглых столов ОЭСР и Всемирного Банка по
корпоративному управлению в Российской Федерации, Юго-Восточной Европе, Евразийском
регионе, участвовал в процессе разработки и мониторинга «Белых книг» по корпоративному
управлени. Член Европейского общества международного права, Российской ассоциации
международного права, Российской ассоциации европейских исследований, Российской
ассоциации содействия ООН.
КАЛИНИЧЕНКО Пауль Алексеевич
Д.ю.н., профессор, кафедра Жана Монне, профессор кафедры интеграционного и европейского
права Московского государственного юридического университета им. Кутафина (МГЮА),
заведующий кафедрой европейского права Дипломатической академии МИД России. Его
исследовательская деятельность в основном сосредоточена на законодательстве ЕС о внешних
отношениях, экономическом праве ЕС, правовых аспектах отношений ЕС-Россия. Выступает
консультантом Министерства образования и науки России и Евразийской экономической
комиссии (2009-2019) вопросах европейского законодательства.
КАРЛЮК Максим Владимирович
Ведущий научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-Сколково Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва). Ему присвоена степень
доктора права (PhD) Гентского университета и магистра европейского права (LLM) Колледжа
Европы, кампус Брюгге. В его исследовательские интересы входит регулирование региональной
интеграции с особым фокусом на Евразийский экономический союз, искусственный интеллект,
а также вопросы наказания в уголовном праве.
КОРНЕЕВ Олег Владимирович
Научный сотрудник лаборатории CERAL, Факультета права, политических и социальных наук
Университета Париж-13. Руководитель научного проекта «Contested Global Governance,
Transformed Global Governors? International Organisations and “Weak” States», получившим
финансирование Национального Исследовательского Агентства Франции (2016-2019 гг.). Ранее
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). Окончил Томский государственный
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университет по специальности «международные отношения» (2005), получил степень магистра
социологии и социальной антропологии в Центрально-Европейском Университете (2006). В
2009 г. защитил диссертацию «Внешнеполитическое измерение иммиграционной политики ЕС
(1992-2007)» на степень кандидата исторических наук в ТГУ (2009). В сферу научных интересов
Олега Корнеева входят глобальное миграционное управление, глобальное управление в сфере
здравоохранения и его региональное измерение в Центральной Азии, международные
организации, миграционная политика 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.
ЛЕОНОВ Андрей Сергеевич
Cтарший преподаватель кафедры европейского и международного права юридического
факультета Университета Лобачевского (Россия). 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 был научным сотрудником Центра международной безопасности и европейского
сотрудничества в Университете им. Пьера Мендеса Франса (Гренобль, Франция) и держателем
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Enlargement: New Political and Implementation Rationales on Old Issues’. In T. Hasimoto & M. Rhimes
(Eds.), Reviewing European Union Accession (pp. 275–292; 2017). Leiden and Boston: Brill. Она
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Центральноазиатской подсистеме, осуществляет консультирование профильных министерств,
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