
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Международный научный семинар 

'Конкуренция акторов и правопорядков в Европейском / Евразийском 

пространствах' 

 

22 мая 2019 года на юридическом факультете Университета Лобачевского 

(Нижний Новгород, Россия) состоится международный научный семинар 

«Конкуренция акторов и правопорядков в Европейском / Евразийском 

пространствах». Организаторами семинара являются Университет 

Лобачевского (Россия), Университет Париж 13 (Франция) и Московский 

государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (Россия). 

Семинар представляет собой результат постпроектной деятельности 

юридического факультета Университета Лобачевского в рамках реализации 

Проекта Жана Монне EUSECU-POLE и Модуля Жана Монне EUGLOBE 

(http://euglobe.ru).  Он также является результатом проекта GlobalContest 

(http://olegkorneev.net/about-globalcontest/), реализуемого в Университете 

Париж 13 при поддержке Французского национального исследовательского 

http://euglobe.ru/
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агентства (ANR), и проекта ‘Кафедра Жана Монне’ (‘Правовые основы 

взаимодействия России и ЕС’), реализуемого в МГЮА им. О.Е. Кутафина. 

В семинаре примут участие ведущие исследователи и практики из российских 

и зарубежных университетов, научных центров и международных 

организаций (Университет Париж 13 (Франция), Университет Минью 

(Португалия), Университет Бристоля (Великобритания), Казахстанский 

институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 

Балтийский Федеральный Университет им. Канта, Институт Европы РАН РФ, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Высшая школа 

экономики (Москва, Санкт-Петербург), Суд Евразийского экономического 

союза). Они обсудят вопросы взаимодействия и противодействия ключевых 

акторов (государств и международных организаций) на европейском и 

евразийском пространствах, конкуренцию и взаимозависимость правовых 

порядков в зонах общих и пересекающихся интересов Европейского Союза, 

России, Евразийского экономического союза, правовые и политические 

результаты этих процессов, а также потенциал приведения их в русло 

конструктивного взаимодействия. 

Результатом работы семинара станет коллективное издание представленных 

исследований на английском языке в специальном выпуске рецензируемого 

журнала. 

 

Рабочие языки семинара: русский и английский (с синхронным переводом). 

Место проведения семинара: Юридический факультет, Университет 

Лобачевского / аудитория 11, ул. Ашхабадская, 4, Нижний Новгород, Россия 

Время проведения семинара: 22 мая 2019 года, 9:30 – 18:00 

 

Для участия в семинаре в качестве слушателя необходимо 

зарегистрироваться, направив письмо с указанием полного ФИО, должности 

и места работы (учебы) на адрес andrei_leonov@yahoo.fr до 10 мая 2019 года. 

 

Подробная информация о семинаре и его результатах будет размещена на 

сайте www.euglobe.ru 
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