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В июле 2015 г. Исполнительным агентством ЕС по культурным, образовательным
и медиапрограммам была поддержана заявка в рамках программы ERASMUS+ на создание в Казанском (Приволжском) федеральном университете (далее – КФУ) Центра
превосходства Жана Монне в области европейских исследований (Jean Monnet Centre
of Excellence in European Studies) – Поволжского международного центра превосходства в области европейских исследований – VOICES+ (далее – Центр VOICES+, Центр) –
с целью реализации проекта на трехлетний период (2015–2018 гг.) для проведения
междисциплинарной исследовательской и образовательной деятельности в Республике Татарстан и Приволжском федеральном округе. Акцент был сделан на вопросах правового обеспечения европейской интеграции и взаимоотношений между ЕС,
Россией и евразийским пространством в таких областях, как социальная политика,
миграция, границы, гражданство.
Одним из направлений деятельности проекта является проведение исследований,
дебатов, круглых столов, научно-практических конференций, летних школ, экспертиза и подготовка предложений по проектам нормативных актов в области сотрудELECTRONIC SUPPLEMENT TO THE RUSSIAN JURIDICAL JOURNAL
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ничества России, ЕС и ЕАЭС. Так, Центром был организован ряд научных мероприятий международного уровня. Их соорганизатором выступала кафедра международного и европейского права юридического факультета КФУ.
Открыл цикл научных мероприятий на базе Центра VOICES+ международный
исследовательский семинар «Многозначность границ: ЕС – Россия в широкой
перспективе», который состоялся 31 марта – 1 апреля 2016 г.
В рамках семинара обсуждались феномены границ / пограничного, которые рассматривались на примерах миграционного кризиса, взаимоотношений церкви и общества, трудовой миграции в странах ЕС, России и Восточного партнерства. В попытке концептуализировать столь разные явления культурной, религиозной и политической жизни участники семинара обращались к пониманию границ как гибких
социальных конструктов, которые предполагают не просто жесткое фиксирование
статус-кво – границ территорий, правил, политик, норм и т. д., а их оспаривание и
непрерывное изменение. Среди вопросов, которые были затронуты на семинаре, –
феномены пограничных идентичностей и культурной географии, культурные механизмы включения и исключения, стратегии очерчивания границ, их оспаривания,
фиксации и размывания и др.
В работе семинара приняли участие эксперты из КФУ, Финского института международных отношений, университетов Эдинбурга, Уппсалы, Цюриха, Будапешта,
которые коснулись актуальных проблем современной Европы, включая причины и
следствия европейского миграционного кризиса, влияние этого кризиса на отношения Западной и Восточной Европы, текущее состояние и перспективы сотрудничества Европейского союза и России.
В первой сессии профессор Давид Кадье из Финского института международных
отношений (Хельсинки) представил сообщение на тему «Возвращение в „фиксированную“ Европу: пограничные нарративы в международных политиках стран Центральное Европы – членов ЕС». Профессор Йан Фергюсон из Университета Эдинбурга
(Великобритания), работающий в качестве приглашенного профессора в Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России
в Санкт-Петербурге, выступил с докладом «Темная сторона кооперации? ЕС, Россия
и новые сферы влияния». Заведующий центром культурных исследований постсоциализма Института сравнительных исследований модернизаций обществ Александра Яцык рассказала об отношениях между российской и грузинской православными церквями.
Во второй сессии профессор Фабиан Линде из Университета Уппсалы (Швеция),
работающий в настоящее время в Российском государственном гуманитарном университете, сделал доклад на тему «Проводя границы „Русского мира“: официальный
российский цивилизационный дискурс и украинский кризис». Профессор Томас
Крюссман из Университета Граца (Австрия) выступил с сообщением «Границы, миграция и столкновение ценностей: трансграничные убийства чести в сравнительной
перспективе уголовного права». Завершил вторую сессию доцент кафедры международного и европейского права КФУ, академический координатор Центра VOICES+
Рустем Давлетгильдеев с сообщением «Свобода движения работников и границы интеграции: как может быть воспринят правовой опыт европейской интеграции в Евразийском экономическом союзе?».
Третья сессия семинара была посвящена вопросам миграции. Филип Казула (Университет Цюриха, Швейцария), исследователь в НИУ «Высшая школа экономики»,
ELECTRONIC SUPPLEMENT TO THE RUSSIAN JURIDICAL JOURNAL

ХРОНИКА

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К «РОССИЙСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

111

6/2018

представил доклад «Границы, безопасность и движения расизма: Европа и миграционный кризис», а Петер Мартон (Университет Корвинуса в Будапеште, Венгрия) – доклад «Эти ксенофобные европейские нации: западноевропейский конструкционизм
Восточной Европы в контексте современных европейских миграционных движений».
Спустя год ведущие специалисты и ученые в области международного и европейского права, миграции, экономики, социологии, политических наук и журналистики вновь собрались в стенах юридического факультета КФУ для дискуссий и обмена опытом: 28 апреля 2017 г. в рамках IV Международной научно-практической
конференции «Миграционные процессы: тренды, вызовы, перспективы» состоялся
международный круглый стол «Миграция и конфликты: опыт ЕС и России»,
проведение которого было предусмотрено планом мероприятий Центра VOICES+.
На торжественном открытии выступили проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Дмитрий
Юрков, начальник Управления по вопросам миграции МВД Республики Татарстан
Артем Кузнецов, заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Елена Шишмарева, Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите
прав предпринимателей Тимур Нагуманов, начальник отдела трудовой миграции
и взаимодействия с работодателями Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан Азат Аюпов, судья Верховного суда Республики Татарстан Расим Нафиков, представитель Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Адэлия Халимова, заместитель директора Института экономики, управления и финансов КФУ Ленар Сафиуллин, заместитель декана
юридического факультета КФУ Ольга Чепарина, заведующий кафедрой управления
человеческими ресурсами Института управления и территориального развития КФУ
Елена Фахрутдинова, заведующий кафедрой международного и европейского права
юридического факультета КФУ Адель Абдуллин, Рустем Давлетгильдеев.
В адрес конференции и круглого стола поступило приветственное письмо председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина.
В рамках первой сессии состоялись выступления ведущих исследователей и практиков в области миграции. Так, член-корреспондент Российской академии наук, директор Центра социальной демографии Института социально-политических исследований РАН Сергей Рязанцев проанализировал тенденции и последствия эмиграции
из России; руководитель Государственной инспекции труда Республики Татарстан
Евгения Костюшина рассказала о причинах и направлениях международной трудовой миграции; руководитель национально-культурной автономии казахов в Республике Татарстан Сагит Джаксыбаев посвятил свой доклад взаимодействию общественных объединений с силовыми структурами в области миграционных проблем в
Республике Татарстан; начальник отдела Министерства здравоохранения Республики Татарстан Юрий Кнни коснулся вопросов трудовой мобильности в системе здравоохранения Республики; преподаватель Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций КФУ Наталья Шибанова рассмотрела, как вопросы отечественной и европейской миграционной политики освещаются в электронных СМИ;
Дмитрий Юрков затронул проблемы и перспективы восприятия миграции как механизма устойчивого развития территорий; представитель АНО «Новый век» Юлия
Кузнецова обобщила опыт внедрения программ социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов в Республике Татарстан.
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В рамках второй сессии выступили: декан юридико-исторического факультета
Юго-Западного университета им. Неофита Рильского (Благоевград, Болгария) Габриела Белова-Ганева, рассказавшая о «нерегулярных» мигрантах в аспекте Директивы
2009/52/ЕС; заведующий сектором Института социально-политических исследований
РАН Марина Храмова, посвятившая доклад формированию мусульманских общин в
Европе; исполняющий обязанности директора Института государства и права РАН
Татьяна Васильева, затронувшая тему миграционного кризиса и европейской солидарности; руководитель проекта GLOBAL CONTEST, научный сотрудник факультета
права, политических и социальных наук Университета Париж-13 Олег Корнеев, проанализировавший «кризисные» и «конфликтные» нарративы в миграционном регулировании в глобальном контексте; Адель Абдуллин, раскрывший проблемы правового регулирования миграционных процессов в ЕС; доцент учебного центра «Современная филология» Лилия Иликова, рассказавшая о «новых» членах ЕС и проблемах
миграции; доцент кафедры политологии Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций КФУ Виктор Сидоров, коснувшийся темы Brexit и изменений в ЕС в связи с миграцией.
Третья сессия продолжилась пятью выступлениями: профессора кафедры международного права Дипломатической академии МИД РФ Аллы Ястребовой, охарактеризовавшей международно-правовые основы защиты вынужденных мигрантов
в условиях вооруженных конфликтов; директора Казанского филиала Российского
государственного университета правосудия Рамиля Шарифуллина, посвятившего
доклад международно-правовым нормам как средству защиты прав мигрантов в
Российской Федерации; заведующего отделом исследований европейской интеграции Института Европы РАН Ольги Потемкиной, раскрывшей возможности взаимодействия по вопросам миграции ЕС и России; доцента кафедры международного
права Российского университета дружбы народов Екатерины Киселевой, рассказавшей о вызванной конфликтами миграции в аспекте правозащитных обязательств
России и государств-членов ЕС; доцента кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений, истории и
востоковедения КФУ Василя Сакаева, коснувшегося вопроса о конфликте идентичностей, ценностей и моделей поведения мигрантов и принимающего общества в ЕС
и России; Рустема Давлетгильдеева, проанализировавшего международно-правовое
регулирование миграции в ЕС и ЕАЭС в состоянии кризиса и новые возможности
его разрешения.
В работе круглого стола также приняли участие старший преподаватель кафедры
европейского и международного права юридического факультета Нижегородского
государственного университета Андрей Леонов, представитель региональной общественной организации «Центр правовой помощи мигрантам и иным социально незащищенным слоям населения Республики Татарстан „Юридическая клиника“» Гулия Балафендиева, преподаватели, аспиранты и студенты КФУ.
Следующее значимое событие – Международная научно-практическая конференция «Региональные аспекты интеграции: Европейский союз и евразийское пространство» – состоялось 11–12 декабря 2017 г. Работа данного научного
мероприятия проходила в четырех сессиях: «Политические и правовые проблемы
интеграции в ЕС и евразийском пространстве»; «Социальные, трудовые и миграционные аспекты интеграции в ЕС и Евразийском экономическом союзе»; «Междуна-
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родные судебные институты ЕС и ЕАЭС: обмен опытом»; «Возможность сотрудничества между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом».
В первый день конференции с приветственным словом выступили проректор по
образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский, декан юридического факультета КФУ Лилия Бакулина, заместитель директора Департамента трудовой миграции
и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Олег Артамонов. В режиме видеосвязи к участникам конференции с приветственным словом обратилась
глава отдела прессы и информации Представительства Европейского союза в России Луца Кадар. Также прозвучали приветствия от заместителя председателя Конституционного суда Республики Татарстан, представителей Государственного совета
Республики Татарстан, Представительства Министерства иностранных дел России в
Казани и других официальных лиц. В адрес конференции поступили приветствия и
пожелания успешной работы от председателя Суда ЕС профессора Коена Ленартса,
председателя Суда общей юрисдикции ЕС Марка Джаггера, председателя Суда ЕАЭС
Александра Федорцова.
В рамках первой сессии с докладами выступили профессор Катлин Малфлит из
Левенского католического университета (Бельгия) совместно с ассистентом Дааном
Дегранде, директор Центра превосходства в Санкт-Петербурге Татьяна Романова,
представитель Центра превосходства в Сибири Сергей Юн, представитель кафедры
международного и европейского права Уральского государственного юридического
университета Дарья Бердникова, профессор Казахско-немецкого университета Рустам Бурнашев, а также Виктор Сидоров.
Вторая сессия была посвящена социально-трудовым и миграционным аспектам
интеграции в ЕС и ЕАЭС. С докладами на ней выступили заместитель декана юридического факультета Университета Любляны (Словения) профессор Грега Стрбан,
заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА
им. О. Е. Кутафина Никита Лютов, заместитель заведующего кафедрой трудового
права и права социального обеспечения Высшей школы экономики Дарья Черняева,
старший научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Любовь Биссон, Рустем Давлетгильдеев.
В рамках третьей сессии свои сообщения представили Адель Абдуллин, научный
сотрудник Института права и развития ВШЭ – Сколково Максим Карлюк, ассистент
кафедры международного права МГУ им. М. В. Ломоносова Екатерина Машкова.
На четвертой сессии с докладами выступили заведующий кафедрой международного права МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Исполинов, профессор кафедры
международного и европейского права КФУ Гульнара Шайхутдинова, профессор кафедры интеграционного и европейского права МГЮА им. О. Е. Кутафина Пауль Калиниченко, директор НОЦ «Европейские исследования» Института международных
отношении, истории и востоковедения КФУ Лилия Иликова, доктор Университета
Тарту (Эстония) Томас Крюссман.
В сессионных дискуссиях участвовали как представители академических кругов,
так и практики. В их числе – представители руководства Департамента трудовой
миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Олег Артамонов, Чингиз Сарыбаев, Дмитрий Фураев, заведующий кафедрой международных
отношений и международного права Дипломатической академии МИД Кыргызстана
Айнур Джоробекова, атташе по внешнеэкономическим вопросам Генерального кон-
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сульства Венгрии Жолт Шпиндлер, начальник отдела международных программ и
проектов управления международного сотрудничества Поволжского государственного технологического университета Алексей Фоминых, Адэлия Халимова, Гулия
Балафендиева, студенты, аспиранты КФУ и Санкт-Петербургского государственного
университета.
Цикл исследовательской деятельности Центра VOICES+ завершился таким знаковым мероприятием, как международный научно-практический круглый стол
«Практика адаптации мигрантов в сегодняшнем обществе: пример ЕС и России», который состоялся 19 апреля 2018 г.
С приветственной речью перед участниками выступили Лилия Бакулина, Рустем
Давлетгильдеев, Артем Кузнецов, Адэлия Халимова, Гулия Балафендиева, политический советник по вопросам миграции Представительства Европейского союза в
Российской Федерации Адриан Георгиев, заместитель начальника Управления Министерства юстиции РФ по Республике Татарстан Рамзия Хасанова, секретарь Представительства Министерства иностранных дел России в г. Казани Радик Вахитов,
прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о защите интересов
государства Прокуратуры Республики Татарстан Рамиль Ахметзянов, член Совета
Адвокатской палаты Республики Татарстан Гумар Ахметов, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Николай Владимиров, главный редактор
газеты «Трудовой мигрант» Закир Сариев.
В адрес круглого стола поступили приветствия от главы Департамента Европейской социальной хартии Совета Европы Режи Брийа, директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Паизы
Суюмбаевой.
На повестке дня круглого стола стояли три вопроса: миграционная политика ЕС
и опыты адаптации мигрантов в Европейском союзе; российская миграционная политика и опыты адаптации мигрантов в России; глобальный договор о безопасной,
упорядоченной и регулируемой миграции как путь к разработке правозащитной системы управления международной мобильностью. Также обсуждались вопрос о положении беженцев и лиц, ищущих убежище в РФ, проблемы адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства в российском обществе.
В ходе работы первой сессии Адриан Георгиев осветил общие направления политики ЕС в области миграции. В режиме видеосвязи выступил координатор интернет-ресурса «European Migration Law» профессор Ив Паскуо из Университета Нанта
(Франция) с докладом «Адаптация ЕС к миграционному кризису».
Сообщение «Правовые рамки оформления миграции в странах ЕС (на примере
Германии, Швейцарии, Франции)» представила директор Института миграционной
политики Берлина Ольга Гулина. В режиме видеосвязи в работе круглого стола принял участие профессор Фелипе Гомез из Университета Деусто (Испания), рассказавший о социальных аспектах интеграции мигрантов как в Европе в целом, так и в
Испании в частности. Ольга Потемкина представила доклад на тему «От „миски с
салатом“ к „томатному супу“ – какая модель интеграции мигрантов подходит России?». С докладом «Правовое регулирование политики ЕС по интеграции иммигрантов» выступил доцент кафедры международного и европейского права юридического института Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
Вадим Войников. Лилия Иликова посвятила выступление миграционному кризису
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в Италии. В режиме видеосвязи Александра Яцык рассказала о проблемах адаптации
русскоязычных граждан в Эстонии.
В рамках второй сессии Артем Кузнецов привел статистику миграции в Республике Татарстан, охарактеризовал деятельность УВМ МВД по Республике и указал
основные проблемы, стоящие перед государственными органами и представителями
гражданского общества в области адаптации и интеграции мигрантов в России.
На положении беженцев и лиц, ищущих убежище в РФ, заострила внимание советник по правовым вопросам Представительства Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев в Российской Федерации Мадина Чеджемова. Проблемам
адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства в российском обществе было
посвящено выступление независимого эксперта в области миграции, ранее руководителя управления Федеральной миграционной службы РФ Юлии Пауковой.
Дарья Черняева представила доклад «Правовые аспекты адаптации мигрантов:
Россия в контексте мирового опыта». Екатерина Киселева выступила с сообщением
на тему «Интеграция мигрантов в контексте международных правозащитных обязательств государств». Комплексный подход к социальной адаптации и интеграции
трудовых мигрантов в рамках некоммерческой организации обсудила координатор
по обеспечению работы сервисов для мигрантов АНО «Новый век» Гульнара Карпухина.
Представители Института психологии и образования КФУ поделились своими
мыслями и наработками в области адаптации детей мигрантов: об образовательных
технологиях в работе с детьми мигрантов рассказала доцент кафедры дошкольного
и начального образования Резеда Хайрутдинова, а доцент той же кафедры Чулпан
Громова представила презентацию об учете культурного разнообразия в подготовке
и деятельности российских учителей.
В заключение второй сессии с докладом «Практика взаимодействия и адаптации
мигрантов в российском обществе: проблемное поле и перспективы развития» выступила магистрант факультета социологии Санкт-Петербургского государственного
университета Анастасия Яколенко.
Третья сессия круглого стола была посвящена аспектам адаптации и интеграции
мигрантов в международном праве. В режиме видеосвязи выступил ответственный
за совместную программу УВКПЧ ООН и Российской Федерации Рашид Алуаш. Его
доклад был посвящен глобальному договору о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции как пути к разработке правозащитной системы управления международной мобильностью. О международно-правовых аспектах адаптации мигрантов в принимающем государстве рассказала Алла Ястребова. Правовые коллизии
адаптации и интеграции мигрантов из стран ЕАЭС стали предметом сообщения Рустема Давлетгильдеева.
В рамках проекта важное место заняла деятельность, направленная на работу с
молодыми исследователями, формирование их исследовательских компетенций
и популяризацию науки. Центром VOICES+ в 2016 и 2017 гг. были организованы междисциплинарные летние школы, в рамках которых состоялись мастер-классы, лекции ведущих ученых, известных практикующих юристов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья, представителей дипломатических учреждений государств-членов ЕС, международных организаций, а также были проведены модели Европейской
комиссии, участники которых подготовили коммюнике Комиссии в адрес институтов ЕС по вопросам, представляющим интерес для Европейского союза.
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Первая международная междисциплинарная летняя школа – европейский молодежный форум «Будущее европейской интеграции: современные вызовы» –
проходила с 27 июня по 2 июля 2016 г. в КФУ. Она собрала более 50 студентов, аспирантов, молодых ученых и приглашенных экспертов. Среди участников летней школы были представители Иркутского государственного университета, Новосибирского
государственного университета, Уральского государственного юридического университета, Саратовской государственной юридической академии, Нижегородского государственного университета, Московского государственного юридического университета, Московского государственного института международных отношений, Казахского государственного юридического университета.
С приветственным словом на церемонии открытия выступили Линар Латыпов,
Лилия Бакулина, председатель Конституционного суда Республики Татарстан Фархат
Хуснутдинов, первый заместитель Министра юстиции Республики Татарстан Рустем
Загидуллин, Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великом герцогстве Люксембург в 2012–2015 гг., вице-президент Российской ассоциации международного
права, эксперт Валдайского клуба Марк Энтин, а также Рустем Давлетгильдеев.
В числе приглашенных лекторов летней школы были директор Института Европы
РАН Алексей Громыко с лекцией «Международные отношения в транзите: роль Европы»; Марк Энтин с лекцией о будущем отношений Европейского союза и России;
директор центра международного права Университета Западный Париж – Нантерля-Дефанс (Франция) профессор Жан-Марк Тувенэн с лекцией «Международное право и право ЕС: единое целое или отдельные правопорядки? Взгляд в будущее»; профессор права ЕС Петер Ван Елсувехе из Университета Гента (Бельгия) с лекцией по
упрощению и либерализации визового режима между ЕС и его соседями; профессор
школы права Университета КИМЭП (Алматы, Казахстан) Женис Кембаев с лекцией
«Перспективы внешней политики ЕС»; ведущий специалист в области европейского права Нижегородского государственного университета, координатор модуля Жана
Монне Андрей Леонов с лекцией о перспективах участия ЕС в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Лекции также были прочитаны
членами профессорско-преподавательского состава юридического факультета КФУ:
Адель Абдуллин рассказал о прошлом, настоящем и будущем европейской интеграции; Рустем Давлетгильдеев осветил вопросы социальной политики ЕС; Гульнара
Шайхутдинова охарактеризовала перспективы продвинутого сотрудничества ЕС; доцент кафедры международного и европейского права Мария Кешнер коснулась будущего Экономического и валютного союза ЕС. Магистранты Университета Западный
Париж – Нантер-ля-Дефанс Катарина Вуйчич и Агата Дюширон сделали презентации, посвященные новым тенденциям применения силы в современном международном праве и праве ЕС.
С 19 по 24 июня 2017 г. на базе юридического факультета КФУ прошла вторая международная летняя школа – европейский молодежный форум по европейской
интеграции «К 60-летию Римских договоров: история и современные вызовы».
В работе школы приняли участие заведующий кафедрой европейского права Университета МГИМО Марк Энтин с лекциями «Институциональные предпосылки кризиса в отношениях между Россией и ЕС и пути его преодоления», «Правовое сопровождение Всеобъемлющего большого Евразийского партнерства»; профессор, заместитель директора Института Европы РАН, вице-президент Ассоциации европейских
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исследований Ольга Буторина с лекцией «Единая валюта: служанка или госпожа
Европейского союза?»; профессор кафедры международного публичного и частного права Высшей школы экономики, заведующий сектором правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН Юрий
Юмашев с лекцией «От политики взаимопонимания 1920-х годов до Евросоюза наших дней»; заведующий отделом восточноазиатских исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Нелли Бевеликова с лекцией «„Один пояс – один путь“: участие Евросоюза и государств-членов»;
заведующий кафедрой европейского права и сравнительного правоведения Одесской
юридической академии Хашматулла Бехруз с лекцией «Будущее европейской политики в области ассоциации с третьими странами»; Жолт Шпиндлер с лекцией «Урегулирование международных конфликтов в Европейском союзе»; Мадина Чеджемова с лекцией «Введение в международное право беженцев и мандат УВКБ ООН. Миграционные вызовы XXI века. Европейский миграционный кризис?»; руководитель
центра международных проектов и программ управления международных связей
Воронежского государственного университета Алла Акульшина с лекцией «Европейский путь для России: за и против»; доцент кафедры международного права, координатор модуля Жана Монне Воронежского государственного университета Дмитрий
Галушко с лекцией «Влияние Европейского союза на правовые системы Российской
Федерации и третьих стран»; Адель Абдуллин с лекцией «Европейская интеграция:
прошлое, настоящее, будущее»; Рустем Давлетгильдеев с лекцией «Трудовая миграция ЕС и ЕАЭС: взгляд в будущее»; Гульнара Шайхутдинова с лекцией «Механизм
продвинутого сотрудничества Европейского cоюза в действии»; Виктор Сидоров с
лекцией «Великобритания в процессах европейской интеграции: от ЕЭС к Брекзиту»;
доцент центра развития компетенций «UNIVERSUM+» ИМОИВ КФУ, руководитель
направления «Лаборатория публичной социологии» Лилия Иликова с лекцией «Европейские правые: популизм или новый национализм?».
В адрес участников летних школ в КФУ поступили приветствия с пожеланиями успешной работы от председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера
и комиссара ЕС по вопросам образования, культуры, молодежи и спорту Тибора
Наврачича.
По истечении трех лет реализации проекта были достигнуты поставленные цели
и задачи, проведена плодотворная работа по исследованию вопросов обеспечения
европейской интеграции и взаимоотношений между ЕС, Россией и странами Евразийского региона. Команда Центра превосходства Жана Монне VOICES+ будет развивать обозначенные направления исследования и после завершения срока действия
проекта.
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