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Осенью 2012 года центр 

Задуманный как исследовательская

факультета Грацского университета

форум для обмена идеями между

По решению ректората Грацского

трансформирован в исследовательский

факультетами Грацского университета

неправительственными организациями

 

Этот первый годовой отчет

центра REEES (Грацский университет

ноября 2012 года). Члены Комиссии

Ректором Грацского университета

 

Сегодня, под руководством декана

другими организациями, разрабатывает

Евразии, которая является основным

на период 2013-2018 годов. 

научных мероприятий внесет

сталкивается в этих регионах

 

Мне бы хотелось воспользоваться

Виллибальда Поша, а так

непоколебимую поддержку. 

работникам центра REEES

концов, хочу поблагодарить

федерацию, Южный Кавказ и

 

Грац \ Вена 

Ноябрь 2012 

 

Томас Крюссманн, Директор

программы 

центр REEES отметил начало второго года своей

исследовательская платформа по инициативе декана

университета Проф. Виллибальда Поша, центр

идеями между студентами и профессорами юридического

ректората Грацского университета от 3 ноября 2011 

исследовательский центр, взаимодействующий

Грацского университета, а так же соответствующими

организациями. 

отчет является частью подготовки к встрече

й университет \ Венский международный центр

Члены Комиссии экспертов были тщательно отобраны

университета. 

руководством декана проф. Йосефа Марко REEES, совместно

разрабатывает программу мероприятий для

является основным проектом в плане развития юридического

годов. Разработчики программы надеются, что

внесет свою лепту в преодоление вызовов

регионах.  

воспользоваться возможностью и поблагодарить бывшего

а так же настоящего декана проф. Йозефа

поддержку. Я так же выражаю благодарность бывшим

REEES за их вдохновляющий вклад в работу

поблагодарить «друзей REEES» по всему миру, особенно

Кавказ и Среднюю Азию, за работу над разными проектами

Директор 

года своей деятельности. 

инициативе декана юридического 

центр представлял собой 

юридического факультета. 

ноября 2011 года, он был 

взаимодействующий с другими 

соответствующими международными и 

встрече Комиссии экспертов 

международный центр, Вена, Австрия, 5 

тщательно отобраны и назначены 

совместно с учеными и 

для Восточной Европы и 

юридического факультета 

что план тренинговых и 

вызовов, с которыми ЕС 

поблагодарить бывшего декана проф. 

Йозефа Марко за их 

бывшим и теперешним 

работу Центра. И, в конце 

миру, особенно Российскую 

разными проектами REEES. 



1. ОПЕРАТИВНАЯ СЕТЬ

 
Российский восточно-европейский

Юридическом факультете Грацского

заинтересованности Университета

чтобы адаптировать региональный

Российскую федерацию, Южный

 

Его задачей является выступление

международных и межкультурных

академическими исследованиями

применением. Изначальной

потенциала для успешного

Юридическом факультете Грацского

Затем последовали разносторонние

пределах Грацского университета

правительственными и общественными

заинтересованными в конкретных

 

Свою деятельность REEES

развитии комплексных социальных

действует право. Таким образом

учетом межкультурных масштабов

 

Центр REEES инициирует

исследовательские программы

обсуждения вопросов в области

профессиональном уровне

предоставляет ориентированные

согласовывает их с уже существующими

учреждений Грацского университета

 

 

 

 

СЕТЬ REEES 

европейский и евразийский исследовательский

тете Грацского университета дополняет длительную

Университета в Юго-Восточной Европе. Он был

региональный подход и реализовывать проекты

Южный Кавказ и Среднюю Азию («целевые регионы

выступление в роли катализатора в определении

межкультурных исследований, в продвижении построения

исследованиями и ориентированным на политику

Изначальной задачей Центра была оптимизация

успешного развития исследовательских программ

факультете Грацского университета, ориентированных на

разносторонние междисциплинарные научные

университета, так и совместно с академическими

общественными организациями, а так же организациями

конкретных регионах. 

REEES видит в выходе за пределы юридического

социальных и культурных отношений, как базиса

образом, центр адаптирует целостный подход

масштабов сотрудничества с целевыми регионами

инициирует, координирует и поддерживает региональные

программы и проекты. Он выступает в роли области

области юриспруденции как в отдельно взятых

уровне в Восточной Европе и Евразии. Более

ориентированные на применение контрактные

уже существующими ресурсами соответствующих

университета. 

исследовательский центр (REEES) при 

дополняет длительную традицию 

Он был создан для того, 

проекты, направленные на 

целевые регионы»). 

в определении плана 

построения связей между 

политику практическим 

оптимизация существующего 

программ и проектов на 

ориентированных на целевые регионы. 

научные программы как в 

академическими партнерами, 

организациями и лицами, 

юридического образования и 

базиса, на фоне которого 

подход к праву, особенно с 

регионами. 

региональные научно-

роли области контакта для 

взятых странах, так и на 

Евразии. Более того, REEES 

контрактные исследования и 

соответствующих институтов и 



 

 

Центр REEES ведет работу

образования и обучения (тренингов

Центр поддерживает передачу

исследовательских программ

учреждений и ведомств, 

сотрудничества в своих странах

 

Что касается географических

отдельным странам разнится

Австрия, предпочтение отдается

Европейского Союза (ЕС). В то

работе с соседними странами

 

Кроме ориентации на отдельные

сотрудничеству с Организацией

Объединённых Наций по промышленному

наркотикам и преступности (УНП

поддержке женщин (UN 

общественными организациями

Организация экономического

безопасности и сотрудничеству

миграции (МОМ), Международная

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
 

Центр REEES был создан согласно

возглавляется директором. 

служащих входят сотрудники

внешнего финансирования, от

докторской степенью, так и без

 

На сегодняшний день, состав

 

работу на высоком научном уровне в сфере

тренингов). Его деятельность имеет форму программ

передачу знаний путем распространения результатов

программ на уровень межправительственных и

ведомств, ответственных за следование и выполнение

странах и \ или на международном уровне. 

географических целевых регионов Центра REEES, конкретный

разнится, но кроме двусторонних вопросов со стороны

отдается региональным подходам, а так же отдельным

). В то же время, определение целевых регионов

странами и соответствующими регионами в более

отдельные регионы, Центр REEES стремится

Организацией Объединенных Наций, а именно

по промышленному развитию (ЮНИДО), с Управлением

преступности (УНП ООН), с Организацией ООН по гендерному

 Women), а так же с другими межгосударственными

организациями, такими как Европейский Союз

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международная

Международная анти-коррупционная  Академия (IACA

И ФИНАНСИРОВАНИЕ REEES 

создан согласно §15 организационного плана Грацского

директором. Согласно Учредительной декларации

сотрудники по программе и секретарская служба

финансирования, отдельными проектами занимаются научные

так и без. 

состав штата работников Центра REEES следующий

в сфере исследований, 

форму программ и проектов. 

распространения результатов научно-

межправительственных и правительственных 

выполнение стратегий 

, конкретный подход к 

вопросов со стороны Республики 

же отдельным стратегиям 

регионов не препятствует 

более широком контексте. 

стремится к более тесному 

именно: с Организацией 

с Управлением ООН по 

гендерному равенству и 

межгосударственными и 

Союз, Совет Европы, 

ОЭСР), Организация по 

Международная организация по 

IACA). 

Грацского университета и 

декларации, в состав штата 

служба. В зависимости от 

научные работники, как с 

следующий: 



Директор 

Младший научный рабо

занятость) 

Младший научный работник

занятость) 

Секретарь 

Сотрудники по программе 

 

На данный момент, на протяжении

студентов: 

 

Светлана Ким 

Алсу Гараева 

 

До этого, Асель Гараева и Мерим

жа Гараева в декрете, а г-жа

проектами. 

 

К тому же, в реализации проектов

Себастьян Стодулка, Виктория

 

Комиссия экспертов Центра 

другими международными и

Комиссии был назначен деканом

обязанности входило предоставление

Комиссии. На данный момент

университета на период в 5 лет

• Славомир Редо (доцент

преступности и криминальной

• Михаэль Плазер (доктор

Совете при ООН и

предупреждению престу

• Вальтер Кемп (доктор

Международный институт

Томас Крюссманн, профессор

юридических наук, магистр права

работник (полная Бенедикт Харцль, магистр права

работник (неполная Елизавета Самойлова, магистр

не оплачивается 

нет 

протяжении семестра, Центр REEES привлекает

Гараева и Мерим Айдарова работали как студенты-

жа Айдарова работает на контрактной основе

реализации проектов помогали следующие практиканты

Виктория Матлахова, Мартина Шпрайтцхофер и Боян

Центра REEES является своего рода связующим звеном

и и общественными организациями. (Временный

деканом Юридического факультета Грацского

предоставление поддержки в приведении

момент, все члены Комиссии назначаются

в 5 лет. От 5 ноября 2012 года состав Комиссии

доцент, Польша), старший эксперт ООН по

криминальной юстиции (временный Председатель

доктор наук, Корнелл), США, офицер связи

ООН и Глава венской общественной организации

преступности и криминальной юстиции»; 

доктор наук, ЛШЭ), Канада, Директор по Европе

институт мира; 

профессор, доктор 

магистр права 

магистр права 

магистр права 

привлекает к деятельности 2х 

-ассистенты. Сейчас г-

контрактной основе над отдельными 

практиканты: Дитер Вольмут, 

Шпрайтцхофер и Боян Слепчевич. 

связующим звеном между ООН и 

Временный) Председатель 

Грацского университета. В его 

приведении первых собраний 

назначаются ректором Грацского 

Комиссии следующий: 

ООН по предупреждению 

Председатель); 

связи в  Академическом 

организации «Альянс по 

Европе и Средней Азии, 



 

• Деян Кесерович (магистр

Азии: Глава Миссии в Казахстане

 

Более того, Александре Шмидт

Центральной Африке) и Ясек

Регионального аналитического

наблюдателей. 

 

Бюджетные обязанности для

финансирует основной штат

Дополнительно финансирование

ориентированные на проект тендеры

В ином случае, финансирование

REEES получил финансы на

UNI-net, федерального канцлерства

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ REEES
РАБОТЫ НА ПОЛОВИНУ
 
3.1 Общие комментарии относительно

 

Программы и мероприятия

запланировал и разработал

грантовой поддержки сотрудники

совместной научно-исследовательской

 

На сегодня у Центра есть три

найти финансирование: 

 

•  – для

регионах путем разработки

права и введения продвинутых

 

магистр права, Оксфорд), Сербия, Координатор

Миссии в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане

Александре Шмидт (Региональный представитель УНП

Ясек Цукровски (Глава Института развития потенциала

аналитического подразделения) присоединились к

обязанности для Центра REEES возложены на Грацский

штат работников Центра, а так же наем студентов

финансирование через Грацский университет предоставляется

проект тендеры (напр. финансирование проектных

финансирование зависит от внешних источников. Вследствие

финансы на проект от администрации Штирии (Австрия

канцлерства (Австрия), Фонда Фридриха Эберта

REEES В 2011\2012 ГОДАХ И ПРОГРАММА
ПОЛОВИНУ СРОКА 

комментарии относительно проектов и задач REEES 

мероприятия Центра REEES можно разделить на те

разработал непосредственно сам, и на те, которые

сотрудники Юридического факультета, заинтересованные

исследовательской деятельности. 

есть три запланированные программы, для которых

для продвижения инициативы господства

разработки учебной программы для обучения принципам

продвинутых обучающих технологий, таких ка

Координатор МОМ в Средней 

Туркменистане и Узбекистане. 

УНП ООН в Западной и 

развития потенциала ЮНИДО и 

присоединились к Комиссии в роли 

Грацский университет. Он 

наем студентов-ассистентов. 

предоставляется через 

проектных предложений ЕС). 

Вследствие этого, Центр 

Австрия), Eurasia-Pacific 

Эберта (Германия) и т.д.. 

ПРОГРАММА 

на те, которые REEES 

которые предложили для 

факультета, заинтересованные в 

для которых необходимо 

господства права в целевых 

обучения принципам господства 

таких как e-learning. 



 

• 

Восточной Европы к интеграции

ассоциации \ интеграции

 

•   – для понимания

которые происходят в

 

Кроме этого, в процессе разработки

Рамочной программы ЕС: 

 

 

 

• CALPEX (Central Asia Legal and Political Experts) 

которая предоставит

экспертов в сфере политики

• Безопасность и демократия

7й Рамочной программы

 

В конце концов, сотрудники 

преподаватели факультета

комментария к Конституции Российской

 

Более детальное описание 

REEES предоставлено в п. 3

 

Одним из важных аспектов

формальному сотрудничеству

это достигается подписанием

аспекте, REEES способствовал

Тбилисским государственным

университетом, Армения (2011). 

государственным университе

 

 – для определения важных моментов

Европы к интеграции с ЕС и для передачи этого

интеграции Молдовы и стран Южного Кавказа (Закавказья

для понимания социо-экономических информационных

происходят в Средней Азии, путем анализы роли женщин

процессе разработки пребывают еще два больших

CALPEX (Central Asia Legal and Political Experts) – тренинговая сеть

предоставит передовые возможности обучения для

олитики и права в Средней Азии. 

демократия на Кавказе – проблема, требующая

программы ЕС.  

сотрудники REEES так же принимают участие в проектах

факультета, напр. проф. Бернд Визер ведет проект

Конституции Российской Федерации. 

описание вышеперечисленных и других программ

п. 3.3. 

аспектов деятельности Центра REEES является

сотрудничеству с университетами из целевых регионов

подписанием двусторонних меморандумов на уровне

способствовал подписанию соглашений между Грацским

государственным университетом, Грузия (2010), Ереванским

Армения (2011). В процессе подготовки – соглашения

университетом (Грузия) и Университетом Qafqaz (Азербайджан

моментов на пути Юго-

этого опыта для процесса 

Кавказа Закавказья). 

информационных процессов, 

женщин. 

больших проекта для 7й 

тренинговая сеть им. Марии Кюри, 

обучения для нового поколения 

требующая решения, согласно 

проектах, которые ведут 

ведет проект по написанию 

программ и проектов Центра 

является содействие 

регионов. С одной стороны, 

уровне факультетов. В этом 

Грацским университетом и 

Ереванским государственным 

соглашения с Батумским 

Азербайджан). 



 

 

С другой стороны, Грацский университет

больших консорциумов Erasmus

преподавателей в направлении

• Консорциум «Алракис

Георга-Августа (Германия

Армения, Азербайджан

• Консорциум «Евро

продвижения», возглавляемый

европейский университетов

университетов. 

 

3.2. Проекты, завершенные

 

Так как Центр REEES начал действовать

завершенных проектов. 

 

3.3 Текущие проекты в 2012 

 

 

3.3.1. ELEVATE 

 

 

ELEVATE расшифровывается

этого проекта – использование

проблем в Средней Азии, особенно

устойчивым развитием. 

 

Стратегия ЕС для Средней Азии

Средней Азии как партнера

«Инициатива ЕС по господству

Пока что попыток объединить

Инициатива по господству права

Грацский университет, при поддержке Центра REEES

Erasmus-Mundus и теперь поддерживает мобильность

направлении таких университетов: 

Алракис», возглавляемый Гёттингенским университетом

Германия), деятельность которого направлена

Азербайджан и Грузия. 

Евро-азиатского сотрудничества для совершенствования

возглавляемый Люблянским университетом (Словения

университетов, среди них Грацский университет и

завершенные в 2011 году 

начал действовать только в сентябре 2010 года

 2012 году 

расшифровывается как E-Learning Variations for Transition

использование инструментов e-learning для помощи в

Азии, особенно в отношении связи между верховенством

Средней Азии, принятая в 2007 году, акцентирует внимание

партнера для ЕС. Стратегия состоит из многих элементов

господству права» и «Европейская образовательная

объединить эти два элемента Стратегии не

господству права направлена на профессионалов в сфере

REEES, стал членом двух 

мобильность студентов и 

университетом имени 

направлена на такие страны как 

совершенствования и 

университетом (Словения), включает 8 

университет и 11 Среднеазиатских 

года, в 2011 году не было 

Transition Economies. Задача 

помощи в решении правовых 

между верховенством права и 

т внимание на важности 

многих элементов, среди них 

образовательная инициатива». 

Стратегии не предпринималось. 

в сфере применения  



 

 

законов, образовательные инициативы

программа ELEVATE ставит своей

обучение праву в вузах как «обучение

 

ELEVATE – это пример долгосрочной

чтобы через Центр REEES

Азии. У этого проекта две основные

 

Первое – это создание соревнования

верховенства права в Средней

чтобы приобщить как можно

юриспруденции. Грацский

региональных соревнований

права и международных отношений

 

Бенедек) и Мировой университетской

цель – учредить соревнования

Средней Азии. 

 

Второй целью проекта ELEVATE

обучения верховенству права

элемент обучения господству

процессуальное право, так

ELEVATE предоставит модели

юридических факультетов и

применяться и в других дисциплинах

 

Первым большим событием

конференция по обучению верховенству

2011 года. Эта конференция

опытом, но так же проложила

проектов в Средней Азии. 

заседания, тон которому задали

образовательные инициативы – на высшие учебные заведения

ставит своей целью объединение этих двух элементов

как «обучение господству права». 

долгосрочной заинтересованности Грацского

REEES снести свой вклад в обучение господству

две основные цели: 

создание соревнования по учебным судебным дебатам

Средней Азии с использованием инструментов

как можно больше учреждений, занимающихся

Грацский университет имеет десятилетний 

соревнований по учебным судебным дебатам благодаря

отношений (проф. Вольфганг  

университетской службе Австрии (WUS Austria

соревнования по учебным судебным дебатам ЕС

ELEVATE является реализация пилотных проектов

права совместно с некоторыми партнерами

господству права будет введен в предмет как в уголовное

так и международного права. Кроме последних

предоставит модели для повышения квалификации

факультетов и развития студентов. Таким образом

дисциплинах на факультете. 

событием в рамках проекта ELEVATE была

обучению верховенству права в Средней Азии», которая

конференция не только предоставила возможность обменяться

проложила путь для более конкретного сотрудничества

Азии. Первая часть конференции прошла в

задали выступления посла Пьера Мореля, представителя

заведения. Более того, 

элементов, рассматривая 

Грацского университета в том, 

господству права в Средней 

судебным дебатам ЕС на тему 

инструментов e-learning для того, 

занимающихся обучением 

десятилетний опыт проведения 

благодаря своему Институту 

Austria). В итоге, основная 

ЕС в пяти республиках 

пилотных проектов для онлайн-

партнерами TEMPUS. По сути, 

как в уголовное \ уголовно-

Кроме последних инноваций, 

квалификации преподавателей 

образом, e-learning сможет 

была «Международная 

которая состоялась 6 мая 

возможность обменяться удачным 

сотрудничества в пределах 

прошла в форме пленарного 

Мореля, представителя ЕС в  



 

 

Средней Азии, и проф. Томаса

дипломатических представителей

вопросы сотрудничества в

национальные и интернациональные

были посвящены выступления

 

Элберса. Затем началось открытое

«Из сердца Азии». 

 

Вторым большим событием

Академическим советом системы

конференции по обучению

международном центре 22 

Конференции, а также последующие

судебным дебатам ЕС в Средней

 

В мае 2012 года члены центра

эффективности применения

задачей этой мисси было 

университетах и академиях управления

 

Один из наиболее обещающих

узкопрофильной магистерской

управления Кыргызстана. Недавно

объяснил, что он видит потребность

должны быть переданы (западными

проф. Томаса Крюссмана. За ними последовали

представителей Киргизстана и Узбекистана. Вечером

сотрудничества в сфере «власти закона» и интернет

интернациональные примеры успешного применения

выступления г-жи Бруннхофер, г-на Кутанова, г-на Каримипура

началось открытое обсуждение и г-н Славомир Редо открыл

Для того, чтобы представить себе

ELEVATE, Центр REEES снял видео

представлено на конференции в

съемок выступил даже декан юридического

проф. Виллибальд Пош. Видео можно

сайте Youtube по следующей

http://youtu.be/XTrDu0LvkOw 

событием в деятельности REEES стал результат

системы ООН (ACUNS) – встреча по итогам

обучению верховенству права в Средней 

центре 22 июня 2011 года. Участники обсуждали

последующие шаги в продвижении соревнований

Средней Азии. 

центра REEES приняли участие в миссии по установлению

применения программы ELEVATE в Казахстане и Кыргызстане

было изучить и оценить условия для реализации

академиях управления. Выводы были изложены в отчете

обещающих путей развития программы ELEVATE

магистерской программы совместно с Государ

Кыргызстана. Недавно назначенный ректор Академии док

потребность во введении около 15 магистерских

западными) университетам и реализовываться

последовали выступления 

Вечером обсуждались 

интернет обучения, а также 

применения этих методик. Этому 

на Каримипура и г-на  

Редо открыл фотовыставку 

себе результаты проекта 

снял видео, которое было 

конференции в мае. Участником 

юридического факультета 

Видео можно посмотреть на 

следующей ссылке: 

результат сотрудничества с 

итогам «Международной 

Средней Азии» в Венском 

обсуждали результаты 

соревнований по учебным 

миссии по установлению факта 

и Кыргызстане. Основной 

реализации программы в 

в отчете. 

ELEVATE – это разработка 

Государственной академией 

Академии док. Чингиз Шамшиев 

магистерских программ, которые 

реализовываться посредством  



 

интернет-обучения. REEES

правильное управления», которую

TEMPUS. Проблема же заключается

верховенство права национальным

власти закона можно предлагать

охватывают минимум три Среднеазиатские

REEES обсудили такие же вопросы

 

 

академией управления Казахстана

Казахстане находится на более

магистерских программ не требовалось

 

Результаты программы ELEVATE

1) Записан рекламный ролик

2) Учебный план для

переведен на русский

3) Разработана дидактическая

виртуальной конференции

4) Демонстрационная лекция

sine lege scripta» записана

конференции по VITERO

обсуждаются аргументы

для исключения уголовной

 

 

 

3.3.2 MOVE>>SEE-SC 

 

 

 

Целью MOVE>>SEE-SC является

Европы к интеграции с ЕС и для

 

REEES предложил магистерскую программу «Господство

», которую можно реализовать при финансовой

же заключается в том, что программа TEMPUS

национальным приоритетом для Кыргызстана. Проекты

предлагать лишь как часть региональных

три Среднеазиатские республики. Во время поездки

же вопросы с главой международного отдела Государственной

Казахстана. Стало понятно, что уровень развития

на более продвинутом уровне, в частности

не требовалось. 

ELEVATE на данный момент:  

рекламный ролик. 

для 40-часового занятия по господству права

русский язык. 

дидактическая концепция, реализуемая при 

конференции VITERO. 

Демонстрационная лекция о принципе господства права «nullum

» записана на видео для показа во время

VITERO. В лекции рассматривается дело

аргументы за и против создания неписанных причин

уголовной ответственности. 

является определение важных моментов на

ЕС и для передачи этого опыта для процесса ассоциации

программу «Господство права и 

финансовой поддержке EU 

TEMPUS не признает 

Кыргызстана. Проекты в поддержку 

региональных проектов, которые 

время поездки представители 

отдела Государственной  

развития учебных планов в 

частности, введение новых 

господству права разработан и 

при помощи программы 

nullum crimen, nulla poena 

время сеанса виртуальной 

дело Магнуса Гефгена и 

неписанных причин для оправдания 

моментов на пути Юго-Восточной 

процесса ассоциации \  



 

интеграции Молдовы и стран

научные работники из региона

магистерской дипломной работы

европейского права и евроинтеграции

 

Программа научного проекта

взаимосвязанных процессов

Лиссабонского договора, институционная

 

восточными соседями изменилась

а так же дают возможность

присоединения, Европейская

 

Восточное партнерство). С другой

каждая в разной мере, двига

 

С юридической и политической

интеграции, особенно что касается

Восточной Европы, возникает

 

В рамках этого проекта основные

нормативной точки зрения. В

подхода общественных наук

внимание доступные статистические

проблем. К тому же, юридическому

истории и политической науке

Молдове и странах Южного

используемые в таких дисциплинах

политика. 

 

Научно-исследовательский проект

– на нем будут опубликованы

на сайте будет размещена полная

стран Южного Кавказа. Участниками проекта

региона, которые в большинстве своем находятся

дипломной работы для получения степени «Магистр

евроинтеграции» в Грацском университете. 

проекта MOVE>>SEE-SC сформировалась

процессов. С одной стороны, с момента вступления

институционная и правовая структура отношений

изменилась. Эти изменения требуют более близкого

возможность пересмотреть установившуюся политику

Европейская политика соседства и \ или  

С другой стороны, Молдова и страны Южного

двигаться в направлении евроинтеграции. 

политической точки зрения, в свете другого 

что касается стратегии ЕС в вопросе о пред вступлении

возникает необходимость изучения примеров проблем

основные вопросы исследования поднимаются

зрения. В то же время, ответы на них станут частью

наук. Юридический анализ таким образом так

статистические материалы, отражающие величину

юридическому анализу будет предшествовать

политической науке. Она послужит предысторией к современной

Южного Кавказа. Так же принимаются во 

дисциплинах, как международные отношения

исследовательский проект будет освещен в сети интернет, через

опубликованы предварительные результаты исследования

размещена полная онлайн публикация. Более того, результаты

проекта являются младшие 

находятся на этапе защиты 

Магистр Юго-восточного 

сформировалась посредством двух 

момента вступления в силу 

отношений ЕС с  

более близкого рассмотрения, 

политику (а именно Политику 

Южного Кавказа решили, 

другого опыта европейской 

пред вступлении стран Юго-

проблем и их решений. 

поднимаются в первую очередь с 

станут частью эмпирического 

образом так же принимает во 

величину обсуждаемых 

предшествовать глава, посвященная 

современной ситуации в 

во внимание подходы, 

отношения и экономическая 

интернет, через веб-сайт REEES 

исследования. Впоследствии, 

результаты проекта   



 

будут опубликованы в классическом

Südosteuropas und der Europäischen Integration“ («

Восточной Европе и Европейской

 

Структура научно-исследовательского

базироваться на пяти главах

(1) Вступление 

 

(2) Историко-политический 

Европейской политике соседства

 

(3) Анализ юридической структуры

разделенный на следующие

1.  Влияние новых возможностей

2. Координация политики

3. Возможные подходы к

стабильности для Юго-Восточной

4. Возможные подходы

региональным программам

 

(4) Изучение острых юридических

интеграции стран Юго-Восточной

Кавказа. 

 

(5) Заключение. 

 

Программа MOVE>>SEE-SC

для проведения индивидуальных

правительства региона Штирия

этапа этих исследований

методологических подходов исследователей

политических вопросах. 

 

классическом виде в издании „Grazer Beiträge zum Recht der Länder 

Südosteuropas und der Europäischen Integration“ («Грацское Собрание статей

Европейской интеграции»). 

исследовательского проекта и заключительная

главах: 

политический обзор («Молдова и страны Южного 

политике соседства ЕС») 

юридической структуры евроинтеграции для Молдовы и стран

следующие аспекты: 

возможностей на Европейскую политику соседства

политики ЕС с интеграционными стратегиями России

подходы к региональным стратегиям (особенно как

Восточной Европы); 

подходы к суб-региональным стратегиям (особенно

программам, принятым странами Юго-Восточной Европы

юридических проблем («ключевых вопросов

Восточной Европы по отношению к Молдове

SC стартовала летом 2011 года, когда ученые

индивидуальных исследований. В сентябре 2011 года

Штирия, в Грацском университете прошла конференция

исследований. Целью этой конференции было повышение

подходов исследователей для составления проекта

äge zum Recht der Länder 

Собрание статей о праве в Юго-

заключительная публикация будут 

Южного Кавказа как вызов 

и стран Южного Кавказа, 

соседства; 

России и Турции; 

особенно как параллель к Пакту 

особенно как параллель к 

Восточной Европы); 

вопросов») с точки зрения 

Молдове и странам Южного 

ученые приехали в Грац 

 2011 года, при поддержке 

прошла конференция по оценке 

было повышение качества 

проекта перечня проблем в 



 

 

Сразу же после конференции

время встреч с разными высокопоставленными

Европарламента, а так же с

проекта не только приобрели

получили возможность обсудить

от ЕС. 

 

В марте 2012 года участники

международной конференции

Грузии и Институтом Евроисследований

 

государственного университета

Грузии, посол Филипп Димитров

 

С февраля 2012 года специалисты

публикации. Издание всех работ

 

Продолжая работать над программой

REEES приняли участие в Конференции

которую 9 ноября 2012 организовывало

целями этой конференции были

• Предоставление допол

• Создание региональн

• Вклад в Восточноевропейское

партнерства ЕС (ENP

• Укрепление роли региона

• Концентрация внимания

Черноморского региона

• Предоставление возможности

 

 

 

конференции состоялась учебно-ознакомительная поездка

разными высокопоставленными чиновниками на уровне

же с послами стран, которые не являются членами

приобрели дополнительные знания по темам своих

обсудить свое видение того, какая поддержка требуется

участники проекта презентовали результаты своих

конференции, организованной REEES совместно с

Евроисследований Тбилисского  

университета. С основным докладом выступил Глава

Димитров. 

года специалисты редактируют статьи участников

всех работ запланировано на весну 2013 года. 

над программой проекта MOVE>>SEE-SC, представители

в Конференции, посвященной проблемам Черноморского

организовывало правительство региона Штирия

конференции были: 

дополнительной информации о регионе; 

регионального форума для обмена мнениями; 

Восточноевропейское партнерство в рамках Программы

ENP); 

региона в уже существующих взаимоотношениях

внимания на уже существующих контактах Штирии

региона; 

возможности проведения конкретных проектов

ознакомительная поездка в Брюссель. Во 

на уровне Еврокомиссии и 

являются членами ЕС, участники 

своих исследований, но и 

поддержка требуется их странам 

своих исследований на 

совместно с Делегацией ЕС в 

выступил Глава Делегации ЕС в 

участников проекта для 

, представители центра 

проблемам Черноморского региона, 

региона Штирия. Основными 

Программы соседства и 

взаимоотношениях стран; 

контактах Штирии со странами 

проектов в этом регионе. 



 

. Томас Крюссманн выступил

экономического развития – подготовка

 

Результаты программы MOVE>>SEE

1) Проведена промежуточная

2) Состоялась учебно-озна

3) В Тбилиси состоялось

4) Около половины иссле

5) Поддержка правительства

проблемам Черноморского

 

 

 

 

3.3.3. EMPOWER 

 

 

 

Целью программы EMPOWER

учеными и практикующими юристами

социально-экономического развития

Несмотря на то, что во времена

свобод, современные события

женщины составляют основу

постоянным давлением. Некоторые

– со снижением роли женщины

 

На международном уровне

гендерных взаимоотношений

64\289 от 21 июля 2010 года

поддержке женщин. Для Средней

ликвидации всех форм дискриминации

ратифицировали эту конвенцию

наблюдателям. Еще один защитником

выступил с речью «Сотрудничество университетов

подготовка почвы для иностранных инвесторов

 MOVE>>SEE-SC на данный момент: 

промежуточная конференция в Грацском университете

ознакомительная поездка в Брюссель. 

состоялось важное международное мероприятие. 

ледовательских работ закончено. 

правительства Штирии в организации Конференции

Черноморского региона в ноябре 2012 года. 

EMPOWER является создание свободной дискуссии

практикующими юристами из ОО и международных организаций

экономического развития стран Средней Азии с точки зрения

времена Советского Союза женщины получили

события говорят об очень спорной ситуации

основу среднеазиатского общества; с другой же

Некоторые изменения связаны с усилением роли

женщины в обществе и социально-экономическим

уровне, самым последним шагом в направлении

взаимоотношений стало создание Генеральной Ассамблеей

года) “UN Women” – Организации ООН по гендерному

Для Средней Азии UN Women основывается

форм дискриминации женщин (1979). Все страны

конвенцию и обязались регулярно отчитываться

один защитником прав женщин в странах Средней

университетов как катализатор 

инвесторов». 

ниверситете. 

Конференции, посвященной 

дискуссии между молодыми 

организаций для изучения 

точки зрения прав женщин. 

получили больше прав и 

ситуации. С одной стороны, 

другой же, она находятся под 

илением роли Ислама, другие 

экономическим упадком в целом. 

направлении переосмысления 

Ассамблеей ООН (резолюция 

по гендерному равенству и 

основывается на Конвенции о 

страны Средней Азии 

отчитываться международным 

Средней Азии является  



 

Организация по безопасности

выполнения принципов и 

информацией и сотрудничеству

несмотря на то, что политические

и прозрачными, зачастую эти

 

Проблема создания хотя бы

очевидной, если посмотреть

Средней Азии. Из 61,2 миллиона

количество людей живет в селах

странах, как Таджикистан, Узбекистан

сложна для женщин: в селах не

 

только сложнее найти работу

влияние и женщины не могут

Значительные экономические

 

кризиса, привели к зависимости

количество граждан стран Средней

граждане Таджикистана, 60% 

что все рабочие-иммигранты

целью доказать свое умение

работают на стройках и т.п..

 

Миграция накладывает свой

Количество разводов в странах

семьях, где один из супругов

жены рабочих-иммигрантов

чувствуют давление своих

социальной уязвимостью женщин

которое приводит к серьезной

своих детей. Треть всех женщин

или сексуальному насилию со

что не знают своих прав. 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Центры ОБСЕ

и обязательств по отношению к ОБСЕ, содействуют

сотрудничеству, помогают правительствам стран Средней

политические процессы в странах Средней Азии кажутся

зачастую эти принципы в реальности не выполняются

хотя бы минимальных стандартов по защите

посмотреть на демографические и экономические

миллиона населения большая половина –

живет в селах, уровень деурбанизации постепенно

Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Жизнь в сельской

селах не  

работу, но и  традиционные гендерные роли

не могут обратиться за помощью или защитой

экономические проблемы, которые усугубились из-за мирового

ависимости стран от миграции и денежных переводов

стран Средней Азии иммигрирует в Россию: 85% 

, 60% – Кыргызстана, 70% – из Узбекистана

иммигранты – мужчины, но очень много молодых

умение зарабатывать, отправляются в Россию

т п.. 

свой отпечаток на судьбе женщин, которые

транах Средней Азии возрастает с каждым годом

супругов работает за рубежом. Такой частый феномен

иммигрантов разрушает национальные ценности. Более

своих соотечественников, которые остаются

уязвимостью женщин, мужчины часто подвергают их сексуальному

серьезной проблеме в Странах Средней Азии 

женщин регулярно подвергаются физическому

насилию со стороны своих мужей. Они не могу защитить

прав. Самой большой проблемой является

Центры ОБСЕ обеспечивают 

ОБСЕ, содействуют обмену 

Средней Азии. Поэтому, 

Азии кажутся отлаженными 

выполняются. 

защите женщин становится 

экономические показатели стран 

– женщины. Большое 

постепенно возрастает в таких 

сельской местности особенно 

гендерные роли имеют большее 

или защитой от насилия. 

за мирового финансового  

переводов. Наибольшее 

: 85% иммигрантов – это 

Узбекистана. Нельзя утверждать, 

молодых людей, особенно с 

в Россию и нелегально 

которые остаются дома. 

каждым годом, особенно в тех 

феномен, как брошенные 

ценности. Более того, женщины 

остаются с ними. Пользуясь 

их сексуальному насилию, 

Азии – женщины бросают 

физическому, психологическому 

могу защитить себя, потому 

является сокрытие событий, 



невозможность обратиться в

 

Первым мероприятием в рамках

на тему «Женщины в современной

года. Главными докладчиками

Отунбаева, новый Специальн

Они поделились своим опытом

работают над исследованием

экономическое развития стран

из области общественных и

странах Средней Азии. Это

оценки достижений этих стран

 

После пленарного заседания

проф. Катарина Шерке с факультета

факультета истории права Австрии

Мария Шмидлехнер-Линхарт

Конференция была проведена

«Инициатива» Розы Отунбаевой

Австрии, города Грац и Академического

 

Результаты проекта EMPOWER

1) Главными докладчиками

Роза Отунбаева, новый

Патриция Флор. 

2) Финансирование около

Азии, полученное от Фонда

3) Принята резолюция по

 

 

3.3.4. CALPEX 

CALPEX предложена как долгосрочная

партнерская-ТС – под финансирование

университет уже подал заявку

проект CALPEX получил в прошлом

обратиться в полицию или в суд. 

в рамках проекта EMPOWER стала международная

современной Средней Азии», которая состоялась

докладчиками выступили экс-президент Республики Кыргызстан

Специальный представитель ЕС в Средней Азии д

опытом и заинтересовали новое поколение

исследованием гендерных проблем и их влияния

стран Средней Азии. На конференции были представлены

общественных и юридических наук, касающиеся проблем

Это первая конференция такого рода, организованная

стран за 20 лет независимости. 

заседания были организованы рабочие группы, 

факультета социологии, проф. Анита Преттенхалер

права Австрии и европейского правового развития

рт с факультета истории Грацского университета

проведена при поддержке Фонда Фридриха Эберта

Отунбаевой, Международной организации миграции

Академического совета Системы ООН (ACUNS

EMPOWER на сегодня: 

докладчиками выступили экс-президент Республики

новый Специальный представитель ЕС в

около 30 молодых ученых и представителей ОО

от Фонда Фридриха Эберта и Правительства Австрии

резолюция по улучшению жизни женщин в странах Средней

как долгосрочная тренинговая сеть (ТС) им. Марии

финансирование в рамках 7й Рамочной программы

заявку по этой программе в январе 2012 года

в прошлом году хорошие отзывы. В то же время

международная конференция 

состоялась 6–7 ноября 2012 

Республики Кыргызстан г-жа Роза 

Азии д-р. Патриция Флор. 

поколение ученых, которые 

влияния на социально-

были представлены статьи 

проблем жизни женщин в 

организованная с целью 

группы, которые возглавили 

Преттенхалер-Цигерхофер с 

развития, и проф. Карин 

университета.  

Эберта в Алматы, Фонда 

миграции, правительства 

ACUNS). 

Республики Кыргызстан г-жа 

ЕС в Средней Азии д-р. 

представителей ОО из стран Средней 

Правительства Австрии. 

странах Средней Азии. 

Марии Кюри – мульти-

программы ЕС. Грацский 

 2012 года. Действительно, 

время, оценки «хорошо»  



 

было недостаточно для того

экспертной оценке, проект требует

2012 года центр REEES начал

конкретизировать соответствующие

которые эксперты отметили как

начали разрабатывать инновационный

году. Участники этой программы

сценариев развития событий

Грацском университете семинар

вопросов, таких как командировки

полноценная и понятная тренинговая

 

Ведущее учреждение: 

Грацский университет (главный

 

 

Университеты: 

Барселонский университет (партнер

Берлинский университет имени

Университет КИМЭП г. Алматы

 

Партнеры из частного сектора

Altair Asesores (партнер) 

Landell Mills Ltd (партнер) 

SGS Consulting (партнер) 

GOPA GmbH (партнер) 

 

Другие: 

Академия ОБСЕ г. Бишкек (партнер

FRIDE (партнер) 

Международная анти-коррупционная

 

Основная целевая группа этого

конкурсной основе по всему миру

при учреждениях-партнерах

программа предоставить возможности

того, чтобы получить финансирование. Согласно

проект требует доработки. Исходя из полученных

начал дорабатывать проект: привлекать приватных

соответствующие программы тренингов. Это были

отметили как требующие доработки. Более того, REEES

инновационный проект по видению стран в Средней

программы смогут изучать причины желательных

событий в этих странах. Партнеры по программе

семинар (11-14 октября 2012 года). Кроме

командировки \ стажировки, на семинаре 

тренинговая программа, которая так важна для

главный партнер) 

университет (партнер) 

университет имени Гумбольдта (партнер) 

Алматы (партнер) 

сектора: 

(партнер) 

коррупционная  Академия (партнер) 

группа этого мульти-партнерского ТС проекта 

всему миру начинающие исследователи, которые

партнерах двух странах-членах ЕС. Параллельно

предоставить возможности учебы и стажировки, основанные

Согласно комментариям к 

полученных замечаний, с весны 

привлекать приватных партнеров, 

были основные вопросы, 

REEES и его партнеры 

стран в Средней Азии в 2020 

желательных и нежелательных 

программе также провели в 

Кроме административных 

семинаре обсуждалась более 

важна для успеха проекта. 

проекта – это отобранные на 

которые будут вести проект 

Параллельно с этим проектом, 

основанные на  



 

международном, межотраслевом

стран Средней Азии и 

специалисты будут концентрироваться

уникальное понимание проблем

получат опыт работы в разных

возможность поддерживать

частной секторе, с международным

другом. Это поможет достичь

совместные проекты и тренинговые

 

Программа CALPEX направлена

акцентом на страны Средней

экспертов в области права

исследования, и получать обширные

смогут эффективно вносить

менеджмент проектов на междисциплинарном

уровне. CALPEX предоставит

 

смогут быстро адаптироваться

секторах и странах навыки. Они

из разных отраслей и стран, включая

 

REEES старался дополнить

2012 путем привлечения партнеров

были выигрышны для обеих

Например, частные партнеры

четырех темах CALPEX: власть

(Барселонский университет), 

безопасность (КИМЭП). Также

отношение к частному сектору

научных методов, благодаря

 

Доработанный проект CALPEX

 

 

межотраслевом и мультикультурном обучении, тренингах

и мульти-\междисциплинарности. Таким 

концентрироваться не только на учебном плане, они

проблем других отраслей, дисциплин и прочей

разных странах ЕС и Средней Азии. Более того

поддерживать контакт с будущими работодателями в

международным научным сообществом, и, что не

достичь более высоких результатов и может помочь

тренинговые группы для молодых специалистов

направлена на мультидисциплинарное региональное

Средней Азии. Эта программа нацелена на обучение

права и политики для стран ЕС. Участники

получать обширные знания о приоритетах ЕС по отношению

вносить свою лепту в разработку политики, анализ

на междисциплинарном, межотраслевом и

предоставит группу экспертов в вопросах региона Средней

адаптироваться к новым проблемам и применять приобретенные

навыки. Они будут очень важны для большого количества

стран, включая частный сектор и международные

дополнить этот проект согласно комментариев экспертной

привлечения партнеров из частного сектора таким образом

обеих сторон: и молодых научных работников

партнеры помогут проекту тем, что опишут карьерные

: власть закона (Грацский университет), 

университет), образование (Берлинский университет имени

Также, специфическое содержание тренинговой

сектору будет более детально очерчено при помощи

благодаря которым будут изучены возможности частных

CALPEX был подан к оценке 22 ноября 2012 года

тренингах,  посещении 

Таким образом, молодые 

плане, они смогут приобрести 

прочей деятельности. Они 

Более того, у них появится 

работодателями в общественном или 

что не менее важно, друг с 

т помочь сформировать 

специалистов. 

региональное обучение с 

обучение и формирование 

Участники будут проводить 

по отношению к региону и 

анализ, координацию и 

межотраслевом и мультикультурном 

региона Средней Азии, которые  

приобретенные в разных 

большого количества организаций 

еждународные учреждения. 

комментариев экспертной комиссии в 

образом, чтобы условия 

работников, и частных лиц. 

карьерные траектории в 

университет), окружающая среда 

университет имени Гумбольдта) и 

тренинговой программы и ее 

при помощи сравнительных 

частных партнеров. 

года. 



 

3.3.5 Безопасность и демократия

 

Безопасность и демократия

предложенный в рамках

административной и научной

сотрудничестве с Европейской

года, был создан международный

партнеров. Он готовит проектное

программы ЕС до января 2013 

организован Грацским университетом

согласовали общие цели, 

обязанностей. Следующий семинар

 

Ведущие партнеры 

EURAC Бользано (административная

Грацский университет \ REEES

 

 

Европейские партнеры 

Центр исследований ОБСЕ (

Норвежский институт международных

Итальянская ОО Istituto Affari

Osservatorio Balcani e Caucas

Фонд Бершгоф Берлин (партнер

 

Местные партнеры 

GFSIS Грузинский фонд стратегических

Ереванский государственный

Университет Баку Qafqaz, Азербайджан

Турецкий Фонд исследований

 

В рамках этого предложения

связь между демократией и безопасностью

их интересы и ставки – с основным

политики по отношению к

трансформациям в регионе, ориентирующаяся

демократия в округе: пример Кавказа 

демократия на Кавказе (рабочее название «DEMSEC

рамках 7й Рамочной программы ЕС. После

научной подготовки со стороны REEES

Европейской Академией Боцен (EURAC Бользано), 

ународный консорциум, состоящий из европейских

проектное предложение для подачи в рамках

января 2013 года. К тому же, первый тематический

университетом 28-29 октября 2012 года, когда

цели, методологические вопросы, мероприятия

Следующий семинар, посвященный отшлифовке проекта

административная часть) 

REEES (научная часть) 

ОБСЕ (OSCE CORE) Гамбург (партнер) 

международных отношений (партнер) 

Affari Internazionali (партнер) 

Caucaso (OBC) (партнер) 

партнер) 

стратегических и международных наук (партнер

государственный университет, Армения (партнер) 

, Азербайджан (партнер) 

ледований экономической политики (партнер) 

предложения, Консорциуму потребуется определить

демократией и безопасностью на Кавказе, участие геополитических

с основным акцентом на ЕС и его современные

отношению к Кавказу. Это означает, что стратегия

регионе, ориентирующаяся на то, как можно оптимизировать

DEMSEC») – это проект, 

ЕС. После тщательной 

REEES и соглашения о 

Бользано), в июле-августе 2012 

европейских и местных 

в рамках 7й Рамочной 

тематический семинар уже был 

года, когда все партнеры 

мероприятия и разделение 

проекта, будет проведен  

партнер) 

определить и проанализировать 

геополитических игроков – 

современные и потенциальные 

стратегия по позитивным 

оптимизировать  



 

существующие политики, будет

региональных и европейских

рычаги воздействия политик

разработки сценария позитивного

цели является использование

в пределах региона и сравнение

Тироль как примеры). С методологической

худшие примеры, для того чтобы

будут использоваться не только

подходы, но и дисциплинарные

юристы, экономисты и т.д. 

университета которые, например

анализу ситуаций в регионе, которые

 

Разделение обязанностей структурировано

которые поднимаются в условиях

задачи («Динамика безопасности

рассматривать взаимоотношения

конфликта и региональной безопасности

 

конфликтов на Кавказе», ведущий

REEES) осветит восприятие истории

решают конфликты в регионе

необходимого исследования

использовать свой богатый 

предложений таких как CALPEX

на Кавказе, сложные взаимоотношения

спорные вопросы реальной внутренне

условие решения конфликтов

концов, последний пласт работы

ведущий партнер OBC) будет

социального развития, при

гражданского общества. 

 

 

политики, будет составлена при помощи сбалансированного

европейских партнеров этого проекта. Таким образом

политик ЕС будут проанализированы и критически

позитивного развития. Одним из основных способов

использование сравнительных подходов, включающих

сравнение таких примеров в и вне региона (Северный

С методологической точки зрения также будет

того чтобы четко определить, что же пошло не

не только ключевые для этого проекта мультидисциплинарные

дисциплинарные методы, которые будут применять

т.д. Это особенно ясно показывает роль 

например, поспособствуют более компетентному

регионе, которые существуют de facto. 

обязанностей структурировано таким образом, чтобы затронуть

условиях подачи заявку по 7й РП ЕС: в то время

безопасности»  – ведущий партнер Центр Исследований

взаимоотношения Северного и Южного Кавказа, а также

региональной безопасности. Второй пласт работы («Исследование

Кавказе», ведущий партнер Istituto Affari Internazionali

восприятие истории в регионе и критически оценит то

регионе. Грацский университет займется

исследования («Продвижение демократии на Кавказе

 опыт из других проектов (напр. MOVE>>

CALPEX (см. выше). Практика применения принципа

взаимоотношения между безопасностью и демократией

реальной внутренней демократизации государств, как

конфликтов – все эти моменты также будут рассмотрены

пласт работы («Экономическое и социальное

будет посвящен анализу региона с точки зрения

при помощи дисциплинарного анализа 

сбалансированного количества 

образом, все недостатки и 

критически оценены с целью 

способов достижения этой 

включающих сравнение ситуации 

Северный Кипр и Южный 

также будет важно осветить 

пошло не так. Кроме этого, 

проекта мультидисциплинарные 

применять только историки, 

роль REEES и Грацского 

компетентному правовому 

чтобы затронуть все вопросы, 

то время, как первая часть 

Исследований ОБСЕ) будет 

а также движущую силу 

Исследование  

Internazionali при поддержке 

оценит то, как резолюции ЕС 

займется четвертой частью 

Кавказе»), в котором сможет 

>>SEE-SC) и проектных 

применения принципа власти закона 

и демократией, а так же 

государств, как предварительное 

будут рассмотрены. В конце 

социальное развитие Кавказа», 

зрения экономического и 

анализа сфер экономики и 



 

Все пласты работы задействуют

послание к ЕС с перспективы

 

 

3.3.6. Справочник к Конституции

 

REEES поддерживает проф

Конституции Российской Федерации

Австрийского научного фонда

 

Конституция Российской Федерации

вступила в силу 25 декабря

исследовательских проектов

Европы. Целью такого проекта

посредством полного описания

 

В центре этого проекта находится

Суде России. «Комментарии

практически все важные

Восточноевропейском праве

 

 

 

Комментарии к Конституции

научную литературу. Так же невозможно

в Суде или научно обоснованной

новый проект предлагает абсолютное

проекта начнется интенсивный

 

Даже если «Комментарии» 

стимулом для других научных

общей теории государства

терминологических вопросов

такой новаторской работы для

задействуют местных партнеров, что поможет донести

перспективы на местах. 

Конституции Российской федерации 

проф. Берндта Визера в реализации его проекта

Российской Федерации». Этот проект получил финансирование

фонда (FWF) 3 октября 2011 года. 

Российской Федерации была принята парламентом 12 декабря

декабря 1993 года. С того времени она стала

проектов немецкоговорящих ученых, занимающихся

проекта является поиск общего подхода и заполнение

описания и анализа. 

находится полноценная оценка юриспруденции

Комментарии» – это наработка команды, в которой

важные представители немецкоговорящей научной

аве.  

Конституции РФ на русском языке, по сути, не принимают

Так же невозможно найти систематического подхода

обоснованной критики в адрес его решений. В такой

предлагает абсолютное новшество в науке. Ожидается

интенсивный научный обмен мнениями с коллегами из

Комментарии» станут юридической работой сами по 

научных дисциплин. Они помогут, например, политической

государства, истории, социологии, и даже (с учетом

вопросов) лингвистике. Более того, следует отметить

работы для журнализма и современной истории. Особенно

поможет донести политическое 

проекта «Комментарии к 

получил финансирование от 

 12 декабря 1993 года и 

стала предметом многих 

занимающихся правом Восточной 

и заполнение пробелов 

юриспруденции в Конституционном 

которой принимают участие 

немецкоговорящей научной мысли о 

принимают во внимание 

подхода к юриспруденции 

В такой ситуации, этот 

Ожидается, что по результатам 

коллегами из РФ. 

по себе, они послужат 

например, политической науке и 

учетом очень сложных 

отметить особую важность 

Особенно введение  



 

должно стать стандартной

интересуются развитием России

 

 

3.4. Программа работы на половину

 

3.4.1. Летняя школа в Батуми

 

Одним из уроков, вынесенных

Кавказа выражают значительный

евроинтеграции. В то же время

далеко продвинулась в приближении

Армении и Азербайджана, единая

эти страны проявляют живой

безопасности (социальная \

тому, как ЕС формирует свои

восточному партнерству. 

 

Второй стороной этого процесса

Например, в Азербайджане

развития, экономическая политика

же, как и в Казахстане, который

должен показать, что евроинтеграция

себя принятие экономических

 

Основываясь на этом, первой

школы в Батуми (Грузия). 

или магистра) возможность узнать

программы станет сопоставление

 

 

 

 

стандартной литературой для учащихся этих дисциплин

России. 

на половину срока 

Батуми 

нных из проекта MOVE>>SEE-SC является то

значительный интерес к изучению политически

же время, Грузия наиболее заинтересована

в приближении своих законов к общим правилам

Азербайджана, единая нормативная база ЕС еще очень далека

проявляют живой интерес ко всевозможным вопросам

\ энергетическая \ геостратегическая безопасность

формирует свои внешние связи с регионом в рамках

процесса является экономическое развитие стран

Азербайджане, где энергетические ресурсы питают

экономическая политика должна двигаться в сторону устойчивого

который активно присоединяется к «Проекту зеленого

евроинтеграция выходит за рамки изменения законов

экономических ценностей. 

первой среднесрочной целью REEES стала

Она предоставит студентам (получающим

ть узнать больше о ЕС. Согласно программе

сопоставление отношений ЕС с регионом и его экономическая

этих дисциплин, которые 

является то, что страны Южного 

политически-правового базиса 

заинтересована в евроинтеграции и 

правилам ЕС. Но для 

очень далека. Вместо этого, в 

вопросам, касающимся 

безопасность), а также к 

рамках Инициативы по 

развитие стран Южного Кавказа. 

питают высокий уровень 

устойчивого развития. Так 

Проекту зеленого моста», ЕС 

изменения законов и включает в 

стала организация Летней 

получающим степень бакалавра 

программе, основой учебной 

экономическая политика. 



 

Для начала, при поддержке

представителей университетов

регионе, на Конференцию, 

состоялась 9 ноября 2012 года

• Артур Атанесян, доцент

государственного университета

• Менуа Согхомонян, ученый

международных отношений

• Адам Махарадзе, профес

государственного университета

• Абесалом Асланидзе

республики Аяра и менеджер

и ЕС. 

 

Исходя из переговоров декана

начале 2013 года ожидается

которому проект Летней школы

 

 

3.4.2. Комбинированная степень

сотрудничество ЕС и России

 

Основываясь на опыте Юридического

(«Магистра Восточноевропейского

контактам между Юридическим

юриспруденции Национального

экономики» (Москва, Россия

университета РФ. Он предлагает

адаптированных для обучения

представителей центральной

министерств). После переговоров

понятно, что учреждению 

необходимым для успешного

Кузнецов сам выразил желание

представляющими романо-германскую

 

поддержке правительства Штирии, REEES 

университетов Батуми, а так же других партнерских

Конференцию, посвященную проблемам Черноморского

 2012 года. Среди гостей были: 

доцент и декан Факультета прикладной социологии

ниверситета, Армения; 

Согхомонян, ученый секретарь, декан Факультета политических

отношений Ереванского государственного университета

Махарадзе, профессор, декан Юридического факультета

ниверситета им. Шота Руставели; 

Асланидзе, руководитель аппарата, Верховный

и менеджер проектов, Информационный центр

декана Марко и декана Махарадзе в Грацском

ожидается подписание меморандума о взаимопонимании

школы Граца \ Батуми будет развиваться далее

Комбинированная степень магистра прав «Правовое и экономическое

России» 

опыте Юридического факультета в постдипломном

Восточноевропейского права и евроинтеграции»), REEES

Юридическим факультетом Грацского Университета

Национального исследовательского университета

Россия) – передового Национального 

Он предлагает несколько успешных магистерских

обучения бизнесменов ведущих российских компаний

центральной администрации (как для Администрации

переговоров с Директором Университета г-ном

учреждению не хватает возможностей обучения 

успешного сотрудничества с бизнес партнерами

выразил желание наладить контакты с немецкими

германскую правовую систему. 

 пригласил в Грац 

партнерских организаций в 

Черноморского региона, которая 

социологии Ереванского 

Факультета политических наук и 

университета, Армения; 

факультета Батумского 

Верховный Совет Автономной 

центр отношений Грузии 

Грацском университете, в 

взаимопонимании, благодаря 

далее. 

экономическое бизнес 

постдипломном обучении праву 

REEES поспособствовал 

Университета и Высшая школа 

университета «Высшая школа 

Национального исследовательского 

магистерских программ, 

российских компаний, а так же 

Администрации Президента, так и 

ном Кузнецовым стало 

обучения правовым основам, 

партнерами из ЕС. Директор 

немецкими университетами, 



На сегодня идут переговоры

«Правовое и экономическое бизнес

программа пока что имеет с

 

 

 

Учебный план 

1й семестр 

 
 

Модуль 1:  Правовые основы

ЕС и России (НИУ ВШЭ Москва

 
 

1.1  
Интеграция и сотрудничество

 
 

1.2  
Интеграция и сотрудничество

 
 

1.3 
Двусторонние договора между

 
1.4 Конфликты права 

 
 

Всего 
 
 
 

Модуль 2: Институциональные

ЕС (Грацский университет)

 
 

2.1  
Правовая система ЕС 

 
 

2.2  
Политические институты и

 
 

2.3 
Судебная система ЕС 

 
2.4 Законы о государственной помощи

 
 

Всего 
 

переговоры о создании Комбинированная степень

экономическое бизнес сотрудничество ЕС и России». Утвержденная

имеет следующую структуру: 

 

основы сотрудничества  Тип             

Москва) 

лекция 
сотрудничество в Европе 

лекция 
сотрудничество в Европе 

между ЕС и Россией 
курс 

курс 

Институциональные основы      Тип              

университет) 

лекция 

лекция 
институты и внутренний рынок ЕС 

курс 

государственной помощи и закупках курс 

степень магистра прав 

Утвержденная учебная 

            Часы     ECTS 

 22 2,5 

 22 2,5 

 26 3,5
 

 26 3,5 

96 12 

Тип              Часы      ECTS 

 22 2,5 

 22 2,5 

 26 3,5
 

 26 3,5 

96 12 



2й семестр 
  

Модуль 3: Коммерческое право

ЕС (Грацский университет
 
 

3.1 Европейское законодательство
 
 

3.2 Европейское коммерческое право
 
 

3.3 Европейское конкурентное право
 
3.4 Европейское коммерческое

 
 

Всего 
  
Модуль 4: Экономическое сотрудничество

 ЕС и России (НИУ ВШЭ Москва

 
 

4.1  
Прямые иностранные инвестиции

 
 

4.2  
Слияние и аквизиция 

 
 

4.3  
Сравнительное законодательство

 
 

 
 

4.4 
Dispute Sett lement and

 
Total 

  
Module 5: External econom

NRU HSE MOSCOW) 
  

5.1 Foreign Direct Investm
 

5.2 Mergers & Acquisit ions
 
 

5.3 Comparative foreign m
 
 

5.4 International banking 
 
 

Total 
 

Коммерческое право  

университет) Тип 

законодательство о компаниях курс 

коммерческое право лекция 

конкурентное право курс 

коммерческое право лекция 

Экономическое сотрудничество 

ВШЭ Москва) Тип
 

курс 
иностранные инвестиции 

лекция 

лекция 
законодательство о внешних 

d Arbitration 
course

mic activity (JOINT MODULE IN 
type 

ments course

s course

market law in the EU and Russia lecture

 law lecture

Часы. 
ECTS 

 

26 3,5 

 22 2,5 

26 3,5 

 22 2,5 

96 12 

Часы
. 

ECTS 
 

26 3,5 

 22 2,5 

 22 2,5 

e 26 3,5
 

96 12 

 

 
Audit. 

ECTS 

e 26 3,5 

e 26 3,5 

e 22 2,5 

e 22 2,5 

96 12 



 

3й семестр 

Магистерская диссертация 

Навыки научного письма и логического

Магистерская дипломная работа

Защита 

Всего 

 

Всего 

 

Когда эта программа будет

рассмотрение комиссий по

рекламная кампания программы

ройдет осенью 2013 года 

 

 

3.4.3. Проект учебных судебных

ому союзу между Россией

изучению Евразийского Союза

 

Во время ознакомительной поездки

с Юридической школой университета

предложил адаптировать формат

разработанный REEES, к юридическим

Россией, Беларусью и Казахстаном

оно не только поможет определить

большей группы стран (Бразилия

критически оценить ведущую

полноценного Евразийского Союза

 

 

 Тип 

и логического обоснования курс 

дипломная работа  

 

 

 

 

будет окончательно утверждена, она будет

комиссий по научной работе обоих университетов

программы начнется весной 2013 года и первый

судебных дебатов по Таможенн 

Россией, Беларусью и Казахстаном и разработка

Евразийского Союза. 

ознакомительной поездки в Казахстан в мае 2012 года, были

школой университета КИМЭП, Алматы. Декан Юридической

адаптировать формат региональных соревнований по

к юридическим вопросам в рамках Таможенного

Казахстаном. Это предложение показалось интересным

определить потенциал экономического развития

Бразилия, Россия, Индия и Китай, БРИК), 

ведущую роль России в развитии Таможенного

Евразийского Союза. 

Часы ECTS 

кредиты 

24 3 

25 25 

2 2 

24 30 

  

504 90 

будет направлена на 

университетов. Ожидается, что 

первый набор студентов 

разработка курса по 

были начаты переговоры 

Декан Юридической школы 

по судебным дебатам, 

Таможенного союза между 

показалось интересным, потому что 

развития России как части 

БРИК), но также позволит 

Таможенного союза до уровня 



 

С точки зрения Юридического

позволит проанализировать и

Было решено, что КИМЭП

предметом учебных судебных

специалистами, которые изуч

Беларуси и Казахстане (в основном

 

3.4.4. Промышленная экология

 

Один из вопросов, которого

развития Азербайджана и 

Промышленная экология –

объединяет естественные, технические

глобального к локальному. Ее

в природе (биосфера) и процессами

 

На 66м заседании Генеральной

Казахстана Н.А. Назарбаев

энергетическую и экологическую

«Зеленый мост», направленную

странах с разными политическими

 

Программа обеспечивала 

Казахстане – это экосистемы

Балхаш. 

 

Грацский университет может

и изучения устойчивого развития

REEES может стать сотрудничество

для развития целевого региона

университет стал ведущим

промышленной экологии. В консорциум

• Технический университет

• Делфтский технический

• Лейденский университет

Юридического факультета, такое развитие особенно

проанализировать и сравнить интеграционные процессы, приняв

КИМЭП предоставит список проблем, которые

судебных дебатов. REEES, в свою очередь, свяжется

которые изучают вопросы связанные с Таможенным

в основном финансовое \ налоговое право). 

экология 

которого хотел бы коснуться REEES в отношении

Азербайджана и Казахстана является проблема промышленной

– это развивающаяся междисциплинарная

естественные, технические и общественные науки в систему

локальному. Ее ключевой концепцией является аналогия

процессами в обществе (техносфера).  

Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2011 

Назарбаев предложил в рамках Конференции «Рио

экологическую стратегию» и межрегиональную партнерскую

направленную на реализацию проектов по зеленому

политическими системами и уровнями экономического

 сохранение и восстановление трансграничных

экосистемы бассейнов Аральского и Каспийского морей

может похвастаться сильным Институтом системологии

развития. Одной из особенно интересных среднесрочных

сотрудничество с этим институтом и предоставление

региона. Первый шаг в этом направлении уже

ведущим партнером в магистерской программа 

В консорциум также входят: 

университет Чалмерса (Швеция) 

хнический университет (Нидерланды) 

университет (Нидерланды) 

особенно интересно, т.к. оно 

, приняв ЕС за ориентир. 

которые могли бы стать 

очередь, свяжется с ведущими 

Таможенным союзом в России, 

отношении экономического 

промышленной экологии. 

междисциплинарная область, которая 

науки в систему взглядов от 

аналогия между процессами 

сентябре 2011 года, президент 

Рио +20» «Глобальную 

партнерскую программу 

зеленому инвестированию в 

экономического развития.  

трансграничных экосистем. В 

Каспийского морей, а так же озера 

системологии, инноваций 

интересных среднесрочных целей 

предоставление его заключений 

направлении уже сделан: Грацский 

программа Erasmus Mundus по 



• Азиатский технический

• Рочестерский технический

• Университет Васэда (Япония

 

Участниками этой программы

членами ЕС. REEES мог бы

вышеприведенной) с политическими

инфраструктура для решения

можно воплотить в жизнь остается

 

 

3.5. Другая важная деятельность

 

3.5.1.Приглашенные лекторы

 

В марте 2011 года Музей криминалистики

совместно с REEES организовал

Факультета уголовно-процессуального

дел РФ в Москве, эксперта

посвященную развитию и состоянию

преступность в России. 

преступностью и политика безопасности

 

В 2012 году, г-жа Шукова прочла

преступностью и политика безопасности

 

 

3.5.2. Лекции о странах под

 

При помощи широкомасштабных

Юридического факультета возможность

на программах, ориентированных

отправить их в поездки по странам

этих стран. В неофициальной

предоставляются фотовыставки

 

технический институт (Таиланд) 

технический институт (США) 

Васэда (Япония) 

программы могут стать только студенты из стран, которые

мог бы попробовать связать академические программы

политическими амбициями таких стран, как Казахстан

решения таких проблем все еще недоразвита. Вопрос

жизнь остается открытым. 

деятельность 

лекторы REEES 

Музей криминалистики им. Ханса Гросса при Грацском

организовал лекцию полковника д-ра Татьяны

процессуального права Университета при Министерстве

эксперта в области международной борьбы

и состоянию искусства ведения политики безопасности

России. Ее лекция называлась: «Полиция в 

политика безопасности в Российской Федерации». 

Шукова прочла еще одну лекцию о «Полиция в

политика безопасности в Российской Федерации». 

под эгидой REEES 

широкомасштабных мероприятий REEES хотел бы предоставить

факультета возможность узнать больше о преимуществах

ориентированных на Восточные \ Евроазиатские регионы

по странам региона, чтобы они смогли узнать

неофициальной атмосфере приветствуются  и поощряются

фотовыставки и презентации фильмов. 

стран, которые не являются 

академические программы (по типу 

как Казахстан, в которых 

недоразвита. Вопрос того, как это 

при Грацском университете 

Татьяны Шуковой, доцента 

Министерстве внутренних 

борьбы с преступностью, 

безопасности и борьбы с 

в России. Борьба с 

Полиция в России. Борьба с 

предоставить студентам 

преимуществах специализации 

регионы. Цель Центра – 

узнать законы и культуру 

поощряются обсуждения, 



 

 

После одного успешного мероприятия

REEES провел второй симпозиум

котором выступили магистр наук

киргизка и научный сотрудник

технике и обществе (IAS-STS

– экс-глава Факультета Восточной

Верховного Комиссара ОБСЕ

Азии (Гаага, Нидерланды). 

Кыргызстан. 

Следующий симпозиум, посвященный

На этот раз говорить будут о Таджикистане

 

 

3.5.3. Общая деятельность

 

В марте 2011 года, Вебрадио

интервью с проф. Томасом Крюссманном

 

С 1 по 30 июня 2011 года, Институт

Грацском университете, совместно

Йодгор Обид представил свою

Он написал более тысячи стихотворений

 

 

поэтом, работы которого были

Австрийское общество литературы

 

8 июня 2011 года REES, в

Австрии, организовал прием

Отунбаевой, в котором приняло

Австрии. Грацский университет

делегации, заместитель декана

Отунбаеву в Австрии от имени

успешного мероприятия в Узбекистане в 2010 году, в

симпозиум, посвященный обсуждению страны

магистр наук Ямилия Еэнбаева и д-р Сабинэ Махл

сотрудник Института повышения квалификации

STS) при Грацском техническом университете

Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии

ОБСЕ по делам национальных меньшинств по

Нидерланды). Сейчас она возглавляет офис UN Women

посвященный обсуждению стран, ожидается в

будут о Таджикистане. 

деятельность \ наука в массы 

Вебрадио Грацского университета транслировало

Томасом Крюссманном. 

года, Институт теоретического и прикладного перевода

совместно с REEES, собрал фотовыставку

представил свою поэзию и прочел некоторые свои стихи

тысячи стихотворений и более 50 песен, и является

которого были опубликованы в Австрии. Г-н 

литературы международных писателей в г. Грац

, в сотрудничестве с Посольством Республики

прием для Президента Киргизии переходного

приняло участие большое количество киргизских

университет представляла делегация Юридического

заместитель декана проф. Бернд Визер имел честь приветствовать

имени австрийских университетов, а также воспользовался

году, в декабре 2011 года 

страны Кыргызстан, на 

Махл. Ямилия Еэнбаева – 

квалификации в точных науках, 

университете. Д-р. Сабинэ Махл 

Азии и Старший советник 

меньшинств по вопросам Средней 

Women в г. Бишкек, 

ожидается в декабре 2012 года. 

транслировало доклад REEES с 

прикладного перевода (ITAT) при 

фотовыставку «Из сердца Азии». 

стихи на узбекском языке. 

является первым узбекским  

н Обид представляет 

Грац. 

Республики Кыргызстан в 

переходного периода г-жи Розы 

киргизских студентов со всей 

Юридического факультета. Глава 

честь приветствовать г-жу 

также воспользовался  



 

возможностью представить ей

Визер пригласил г-жу Отунбаеву

 

26 апреля 2012 года, как дополнительное

преступностью, ее превосходительство

Иманалиева открыла фотовыставку

Венском международном центре

 
 
4. ПУБЛИКАЦИИ REEES
 
У Центра REEES нет своей

результаты проекта MOVE>>

Recht der Länder Südosteuropas

статей о праве в Юго-Восточной

Verlag, Вена. Что касается

представленных на конференции

опубликована в специальном

& Francis. К тому же, также планируется

работ. 

 

В 2011 году REEES начал собственную

(Public Policy Research Papers

Крюссмана и назывался «Последствия

экстрадиции Рахата Алиева (

 

 

Были опубликованы следующие

• Д-р Михаэль Фридрих

Грацском университете

Австрии» в коллекцию

Скачкова из Института

• Г-н Бенедикт Харцл вместе

этническим разнообразием

представить ей проект учебных судебных дебатов для Средней

Отунбаеву посетить Грацский университет. 

как дополнительное мероприятие при Комиссии

превосходительство посол Республики Кыргызстан

фотовыставку Эрика Гурлана под названием «Бишкек

международном центре. 

REEES 

своей серии публикаций для монографий

>>SEE-SC будут опубликованы в издании

dosteuropas und der Europäischen Integration“ («

Восточной Европе и Европейской интеграции

касается проекта EMPOWER, подборка лучших

конференции «Женщины в современной Средней

специальном журнале «Обозреватель Средней Азии» 

также планируется полное издание представленных

начал собственную линию «Исследования общественной

Papers). Первый номер вышел под авторством

назывался «Последствия дела «Джаксыбергенов против

Алиева (Шораз) и его сторонники в Австрии». 

следующие научные труды: 

Фридрих из Института права социального обеспечения

университете предоставил главу под названием «Коллекти

коллекцию «Трудовое право России и стран Евросоюза

ута госудатсва и права, Москва. 

Харцл вместе с Олегом Проциком отредактировал

разнообразием в России». Эта книга была опубликована

для Средней Азии. Проф. 

Комиссии ООН по борьбе с 

Кыргызстан в Австрии Либия 

названием «Бишкек в движении» в 

монографий. Несмотря на это, 

издании „Grazer Beiträge zum 

“ («Грацское Собрание 

интеграции»), издательство LIT 

подборка лучших презентаций, 

Средней Азии», будет 

Азии» издательства Taylor 

авленных на конференции 

общественной политики» 

авторством проф. Томаса 

Джаксыбергенов против Украины» по 

обеспечения и труда при 

Коллективный договор в 

Евросоюза», ред. проф. 

отредактировал «Как справиться с 

опубликована как часть цикла 



Routledge о Современной

Contemporary Russia 

• Проф. Томас Крюссманн

платформы для онлайн

• Г-жа Елизавета Самойлова

о верховенстве права

• Г-жа Елизавета Самойлова

«Синяя криминология

борьбе с преступность

 

В Грацском университете, сотрудники

ответственны за редакцию следующих

REEES. Центр REEES будет всячески

• Проф. Томислав Борич

издательство Manz, Вена

• Проф. Бернд Визер, соредактор

Wissenschafts-Verlag, Берлин

• Проф. Йозеф Марко, 

права», издательство

 Отчет можно найти на сайте

http://www.uni-graz.at/reees/. 

 Статьи и краткий обзор работ

HYPERLINK "http://www.uni-

graz.at/rdekacww/rdekacww_projekte

http://www.uni-graz.at/rdekacww

movedownload.  

 

Полную программу можно скачать

"http://www.europa.steiermark

http://www.europa.steiermark.

 Список всех докладчиков и рабочих

"http://www.uni-graz.at/rdekacww

http://www.uni-graz.at/rdekacww

 
 

 

 

Современной России и Восточной Европе

 and Eastern Europe Series). 

Крюссманн написал вступление к отчету «Обучающие

онлайн обучения 2», опубликованной ACUNS в

Самойлова опубликовала резюме по «Международной

права в образовании» и по последующим встречам

Самойлова перевела вступительное резюме д

криминология. Сила идеи Организации Объединенных

преступность. Монография», опубликована в начале 20

университете, сотрудники Юридического факультета, независимо

редакцию следующих журналов, имеющих отношение

будет всячески поддерживать эту деятельность

рич, соредактор Eastlex, – «Право и налоги в

, Вена; 

Визер, соредактор «Право Восточной Европы», издательство

, Берлин; 

Марко, соредактор «Обзор Центрально- и Восточноевропейского

издательство Martinus Nijhoss Publishers. 

сайте Центра REEES  HYPERLINK "http://www.

.  

работ всех участников проекта можно скачать

projekte/rdekacww_move/content.rdekacww-

rdekacww/rdekacww_projekte/rdekacww_move/content

можно скачать по ссылке  HYPERLINK 

steiermark.at/cms/beitrag/11674469/74950780/" 

.at/cms/beitrag/11674469/74950780/.  

докладчиков и рабочих групп можно найти по ссылке  HYPERLINK

rdekacww/rdekacww_de_conferenceonruleoflaweducation

rdekacww/rdekacww_de_conferenceonruleoflaweducation

Европе (Routledge 

Обучающие материалы и 

в 2012 году. 

Международной конференции 

встречам в 2011 году. 

резюме д-ра Славомира Редо 

Объединенных Наций в глобальной 

начале 2012 года. 

факультета, независимо от REEES, 

отношение к целевому региону 

деятельность: 

налоги в Восточной Европе», 

Европы», издательство Berliner 

и Восточноевропейского 

.uni-graz.at/reees/" 

скачать по ссылке  

-movedownload" 

content.rdekacww-

HYPERLINK 

conferenceonruleoflaweducation-3.htm" 

conferenceonruleoflaweducation-3.htm.  



5. УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧАХ
 
17–26.08.2011 Европейский
 

Г-жа Елизавета Самойлова приняла

в ведении семинара «Правосудие

 

18.10.2011 Семинар Рилл
 

Во время подготовки к презентационной

ELEVATE, г-жа Елизавета Самойлова

который был посвящен делу Магнуса

 

3.11.2011 Конференция «Развитие
 

Г-н Бенедикто Харцл принял

права» и презентовал работу

на события в международно

 

16.11.12 Конференция «Обеспокоенность
людей в Средней Азии»

При

принял

проблемами

 

 

 

 

11–13.01.12 Конференция
гражданскому обществу»

В рамках

модератором

он

 

ВСТРЕЧАХ 

Европейский форум Альпбах 

Самойлова приняла участие в Европейском форуме в г

Правосудие: вклад ЕС и международных судов».

Рилл\Коринек в Венском экономическом

презентационной лекции по онлайн-обучению

Елизавета Самойлова приняла участие в семинаре

делу Магнуса Гефгена в Европейском суде по правам

Конференция «Развитие российского права» 

принял участие в Хельсинской конференции «Развитие

работу под названием «Абхазия – благотворное

международном праве». 

Конференция «Обеспокоенность Европы проблемами
Азии» 

При подготовке программы CALPEX, проф

принял участие в конференции «Обеспокоенность

проблемами безопасности людей в Средней Азии

Конференция «Ведомства ООН обращаются
обществу» 

В рамках конференции, проф. Томас Крюссман

модератором дискуссии «Обучающие материалы

он-лайн обучения». 

форуме в г. Альпбах и помогла 

судов». 

ском университете 

обучению в рамках проекта 

семинаре Рилл \ Коринек, 

суде по правам человека. 

конференции «Развитие российского 

благотворное отделение? Ответы 

проблемами безопасности 

проф. Томас Крюссманн 

Обеспокоенность Европы 

Средней Азии» в г. Берлин. 

обращаются к академикам и 

Томас Крюссман выступил 

материалы и платформы 



 

26.04.2012 «Дополнительное
преступностью» 
 

 В качестве
ООН
Академическим
наркотикам
«Борьба
концепций
выступил
господству
международном

Республики Кыргызстан в Австрии
«Бишкек в движении». 
 
14–15.06.2012 Научный симпозиум
прошлое, настоящее и буду
В Тарту (Эстония), г-н Бенедикт
от соблюдения прав человека
Центральной Европе и России
 

25.06.2012 
сотрудниче
25 июня
узбекский

организованный посольством
университетом. Целью форума
 
обсуждение уже существующего
Узбекистаном в сфере образования

15
 
Г-жа
раз

 
  

льное мероприятие при Комиссии ООН

В качестве дополнительного мероприятия от
ООН по борьбе с преступностью, Центр REEES
Академическим советом при ООН и Управление
наркотикам и преступности, провел встречу, темой
Борьба с торговлей людьми и насилием против
концепций ООН до он-лайн тренингов». Проф
выступил с речью о новых инструментах он-
господству права. Мероприятие прошло в Венском
международном центре, в котором проф. Крюссманн
в Австрии открыли фотовыставку Эрика Гурлана

Научный симпозиум «Меньшинства и расширение
и будущее» 

Бенедикт Харцл выступил с презентацией на тему
человека до соблюдения прав меньшинств: теория
России». 

25.06.2012 Форум «Австрийско-узбекский
сотрудничества в сфере образования
25 июня 2012 года проф. Томас Крюссманн посетил
узбекский форум сотрудничества в сфере образования

посольством Республики Узбекистан в Австрии и Венским
форума было  

существующего успешного сотрудничества между Австрией
образования, а так же его дальнейшее развитие

15–26.08.2012 Европейский форум Альпбах

жа Елизавета Самойлова приняла участие в
раз. 

 

Комиссии ООН по борьбе с 

мероприятия от имени Комиссии 
REEES, совместно с 

Управление ООН по 
встречу, темой которой было 

насилием против мигрантов: от 
Проф. Крюссманн 

-лайн обучения 
в Венском 
Крюссманн и посол 

Гурлана под названием 

расширение ЕС на Восток: 

на тему «Тернистый путь 
теория и практика в 

узбекский форум 
образования» 
Крюссманн посетил «Австрийско-

сфере образования», 
Венским техническим 

между Австрией и 
развитие. 

Альпбах 

участие в форуме во второй 



11.09.2012 Переговоры с
Москва 
11 сентября 2012 года проф. 

Высшей школы юриспруденции

обсуждения

 

совместной

станет сотрудничество

экономики

юридическая бизнес школа  

школа экономики» в Москве

Федерации. 

 

12–15.09.2012 Второй юридический
12 сентября 2012 года проф

в Алматы (Казахстан) с лекцией

 

 

11–13.10.2012 Конференция

глобализации» 
11

организации

партнеры

международном

Самойлова

Европы

вел секцию 2 «Российская и Европейская

 

 

11–13.10.2012 Конференция
Западного Кавказа и Черноморского

С 11 

«Безопасность

и Черноморского

Кавказским

Переговоры с Директором Высшей школы юриспруденции

проф. Томас Крюссманн встретился в Москве с Директором

юриспруденции, док. Дмитрием Левоновичем Кузнецовым

обсуждения создания  

совместной магистерской программы. Предметом

станет сотрудничество ЕС и России с точки зрения

экономики. Высшая школа юриспруденции – это специализированная

школа  Национального исследовательского университета

Москве, который входит в пятерку лучших

юридический форум в Алматы 
проф. Томас Крюссманн выступил на Втором юридическом

лекцией о «Отслеживание и возвращение активов

Конференция «Европа и Россия – партнеры

11–13 октября сотрудники центра REEES

организации международной конференции

партнеры в мире глобализации», которая

международном центре. От имени Центра

Самойлова так же приняла участие в круглом

Европы и России». На следующий день проф

Российская и Европейская мечта». 

Конференция «Безопасность, демократия и
Черноморского региона» в г. Стамбул 

С 11 по 13 октября Бенедикт Харцл участво

«Безопасность, демократия и развитие стран

и Черноморского региона». Она была организована

Кавказским Академическим Сообществом (

юриспруденции, 

Москве с Директором 

Кузнецовым для 

Предметом этой программы 

зрения торгового права и 

это специализированная 

исследовательского университета «Высшая 

лучших ВУЗов Российской 

Втором юридическом форуме 

активов». 

партнеры в мире 

REEES участвовали в 

конференции Европа и Россия – 

которая прошла в Венском 

Центра, г-жа Елизавета 

круглом столе «Диалог 

день проф. Томас Крюссманн 

демократия и развитие стран 
 

участвовал в конференции 

стран Западного Кавказа 

организована Швейцарско-

Сообществом (ASCN) и прошла в 



Стамбульском университете им. Кадира Хаса. Конференция послужила не только местом 

встречи для партнеров проекта DEMSEC, но и платформой для обсуждения недавних 

событий в регионах. 



6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1. Учредительная декларация
 
1. ПРЕАМБУЛА 
 

Грацский университет, 

 

Помня о роли Организации

международных и региональных

и других социальных и культурных

 

Так же помня Преамбулу к Конституции

образования, науки и культуры

людей, поэтому в сознании людей

Зная Заявление Президента

«Угрозах международному

обеспокоенность проблемой

преступностью, которая представляет

регионах мира, а так же подрывают

 

Зная также о Резолюции Генеральной

55\23 от 11 января 2001 года

а также о «Декларации тысячелетия

2000 года, которая, среди прочего

ценностей в международных

культуры мира и диалога между

другу, независимо от их веры

отличиях в обществах, ведь именно

 

Помня о Резолюции Генеральной

21 декабря 2012 года (Приложение

преступностью, уголовного

длительное стабильное экономическое

действенной, эффективной

судопроизводства, 

 

Учредительная декларация Центра REEES 

Организации Объединенных Наций, Европейского

региональных организаций в политической, экономической

культурных сферах, 

Преамбулу к Конституции Организации Объединенных

культуры, в которой сказано, что «мысли о войне

сознании людей следует укоренять идею защиты мира

Президента Совета Безопасности Организации Объединенных

международному миру и безопасности», в котором

проблемой контрабанды наркотиков и межнациональной

которая представляет угрозу международной безопасности

подрывают авторитет стран, 

Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных

года, которая напоминает о своеобразности каждой

тысячелетия Организации Объединённых Наций

ди прочего, рассматривает толерантность как

международных отношениях в 21-ом веке, включает активную

диалога между цивилизациями, уважительного отношения

их веры, культуры или языка, а также поддерживает

ведь именно они очень ценны для человечества

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных

года (Приложение), которая подчеркивает важ

уголовного судопроизводства и верховенства закона

стабильное экономическое и социальное развитие

эффективной, рациональной и гуманной системы

Европейского Союза и других 

экономической, юридической 

Объединенных Наций по вопросам 

о войне возникают в умах 

защиты мира», 

Объединенных Наций об 

котором Совет выразил 

межнациональной организованной 

безопасности в разных 

Организации Объединенных Наций 

своеобразности каждой цивилизации; 

Объединённых Наций» от 8 сентября 

толерантность как одну из основных 

включает активную поддержку 

отношения людей друг к 

поддерживает заботу об 

человечества. 

Объединенных Наций 230\65 от 

подчеркивает важность борьбы с 

верховенства закона, и выделяет 

развитие и установление 

системы уголовного 



 

 

Придавая особое значение

международного и межкультурного

человечества посредством обучения

 

Также придавая особое 

неправительственных и общественных

народами и культурами, 

 

В конце концов, особо выделяя

учреждений для национального

координации научного потенциала

мира и безопасности посредством

Создан Российский восточно

REEES). 

 

2. ПРЕДМЕТ 
 

2.1. Цель 

Цель REEES – выступать

межкультурной научной программы

академическими исследованиями

процессами. Основной задачей

для развития научных программ

университета, ориентированных

последует всеобъемлющие

университетом и его

неправительственными организациями

регионах. 

 

Концепция REEES представляет

уровня сложных социальных

которых действует право. Таким

особенно в отношении межкультурного

 

значение сотрудничеству с другими частями

межкультурного понимания, продвижению мира

посредством обучения в сфере права, 

особое значение роли международных, межпр

общественных организаций в построении мостов

выделяя роль международных и национальных

национального и международного сотрудничества с целью

потенциала и компетенции в разных сферах, и

редством учреждения программ и проектов в правовой

восточно-европейский и евразийский исследовательский

выступать в роли катализатора в определении

научной программы с перспективой поддержки

исследованиями и политически-ориентированными

задачей центра является оптимизация существующего

научных программ на базе Юридического факультета

ориентированных на целевые регионы (см. п. 2.3 

всеобъемлющие междисциплинарные научные программы

его академическими партнерами, 

организациями, а также заинтересованными сторонами

представляет собой пересечение границ правовой

социальных и культурных отношений, которые формируют

право. Таким образом, он адаптирует целостный

межкультурного аспекта совместной работы в целевых

частями свет для лучшего 

мира и безопасности 

межправительственных, 

построении мостов между нациями, 

национальных образовательных 

сотрудничества с целью оптимизации и 

сферах, и их роль в поддержке 

проектов в правовой сфере, 

исследовательский центр (далее 

определении международной и 

поддержки связей между 

ориентированными прикладными 

существующего потенциала 

факультета Грацского 

. 2.3 ниже), за которым 

программы между Грацским 

партнерами, правительством, 

заинтересованными сторонами в целевых 

правовой науки и развитие до 

формируют основы, на тле 

целостный подход к праву, 

работы в целевых регионах. 



2.2. Деятельность 

 

Центр REEES инициирует

исследовательские программы

обсуждения вопросов юриспруденции

профессиональном уровне

предоставляет ориентированные

согласовывает их с уже существующими

учреждений Грацского университета

 

Центр REEES ведет работу

образования и обучения (тренингов

Центр поддерживает передачу

исследовательских программ

учреждений и ведомств, 

сотрудничества в своих странах

 

2.3 Целевые регионы 

 

Географические целевые 

исследовательские, образовательные

страны Черноморского региона

отдельным странам разнится

Австрия, предпочтение отдается

ЕС. В то же время, определение

странами и соответствующими

 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

3.1. Внутриуниверситетское

REEES адаптирует междисциплинарный

сотрудничество всем факультетам

заинтересованным в его целевых

межфакультетскими институциями

Европейский тренинговый и исследовательский

Академия новых медиа и передачи

инициирует, координирует и поддерживает региональные

программы и проекты. Он выступает в роли области

юриспруденции как в отдельно взятых странах

уровне в Восточной Европе и Евразии. Более

ориентированные на применение контрактные

уже существующими ресурсами соответствующих

университета. 

работу на высоком научном уровне в сфере

тренингов). Его деятельность имеет форму программ

передачу знаний путем распространения результатов

программ на уровень межправительственных и

ведомств, ответственных за следование и выполнение

странах и \ или на международном уровне. 

целевые регионы Центра REEES, на которые

образовательные и тренинговые программы и проекты

региона \ Южного Кавказа и Средней Азии. Конкретный

разнится, но кроме двусторонних вопросов со стороны

тдается региональным подходам, а так же отдельным

определение целевых регионов не препятствует

соответствующими регионами в более широком контексте

Внутриуниверситетское взаимодействие 

междисциплинарный подход к своей работе

факультетам и дисциплинам Грацского

его целевых регионах. А именно, он тесно

туциями, такими как Центр Юго-Восточных

тренинговый и исследовательский центр по правам человека

и передачи знаний. 

региональные научно-

роли области контакта для 

взятых странах, так и на 

Евразии. Более того, REEES 

контрактные исследования и 

соответствующих институтов и 

в сфере исследований, 

форму программ и проектов. 

распространения результатов научно-

межправительственных и правительственных 

выполнение стратегий 

которые направлены  

и проекты, это Россия, 

Азии. Конкретный подход к 

вопросов со стороны Республики 

же отдельным стратегиям 

препятствует работе с соседними 

контексте. 

работе и предлагает 

Грацского университета, 

тесно взаимодействует с 

Восточных Европейский студий, 

человека и демократии, 



3.2. Сотрудничество с учреждениями

 

Центр REEES – член международных

и интернациональным правительством

 

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

 

4.1. Центр согласно § 15 Организационного

 

Ректорат определяет REEES

университета. Он принадлежит

подотчетным Декану Юридического

 

4.2. Назначение сотрудников

 

Сотрудники университета, которые

представляют другие сотрудничающие

университета (далее «ключевые

соответствующих научных

отчитываются главам своих

университета, закрепленные

 

Положение о деятельности ключе

между главами сотрудничающих

факультета. Кроме того, для

REEES, необходимо соглашение

самим сотрудником (если у него

работе в REEES согласовываются

 

Сотрудники для проектов согласно

2002) назначаются и отчитываются

трудоустройства, и перед директором

 

 

учреждениями вне Грацского университета

международных научных ассоциаций и сотрудничает

правительством и неправительственными организациями

СТАТУС 

Организационного плана Грацского университета

REEES как центр согласно §15 Организационного

принадлежит к теоретическому аспекту права

Юридического факультета, а также Ректору университета

иков и научная значимость 

университета, которые работают в REEES, но за ним

сотрудничающие с ним научные подразделения

 «ключевые сотрудники») остаются на 

научных подразделениях (далее «внутренние

своих научных \ организационных подразделений

закрепленные за Центром REEES, отчитываются перед

деятельности ключевых сотрудников определяется рамочным

сотрудничающих научных подразделений и утверждается

для определения количества рабочего времени

соглашение между начальником сотрудника, директором

если у него есть степень профессора). Детали об

согласовываются директором REEES и сотрудником.

проектов согласно §§26–28 Университетского акта 2002 (

отчитываются перед директором REEES в вопросах

перед директором проекта в вопросах, касающихся

университета 

сотрудничает с национальным 

организациями. 

университета 

Организационного плана Грацского 

права. Центр является 

университета. 

за ним не закреплены и 

подразделения Грацского 

на своих местах в 

внутренние учреждения») и 

подразделений. Сотрудники 

перед Директором центра. 

определяется рамочным соглашением 

утверждается на уровне 

рабочего времени, посвященного 

отрудника, директором REEES и 

Детали об обязанностях при 

сотрудником. 

акта 2002 (Universitätsgesetz 

в вопросах касающихся 

касающихся проекта. 



 

 

REEES согласен подтверждать

веб-сайтах, что центральным

 

4.3. Внутрення структура 

 

REEES создан в рамках деканата

возглавляется директором, в

секретарская служба. В зависимости

занимаются научные работники

4.4. Директор 

Директор REEES возглавляет

функции и обязанности, ректор

1. Получать средства через

2. Принимать внешнее финансирование

3. Заключать соглашения по

4. Использовать средства, полученные

Директор REEES гарантирует

соответствии с юридическим

Грацского университета, особенно

Richtlinie) Грацского университета

2002). 

 

подтверждать во всех опубликованных работах, публикациях

центральным учреждением является Грацский университет

рамках деканата Юридического факультета Грацского

директором, в состав штата служащих входят сотрудники

зависимости от внешнего финансирования, отдельными

работники, как с докторской степенью, так и без.

возглавляет и представляет Центр. Для того, чтобы

ректор дает директору REEES следующие полномочия

через добровольные легальные денежные переводы

финансирование; 

соглашения по научной и ненаучной деятельности; 

средства, полученные согласно п.1–3 в соответствии

гарантирует, что вышеупомянутая деятельность

юридическими требованиями и внутренними правилами

особенно с инструкцией о наделении правами

университета. §27 Университетского акта 2002 (

работах публикациях, и на всех 

университет. 

Грацского университета. Он 

сотрудники по программе и 

финансирования, отдельными проектами 

без. 

 

  

 

 

 

 

 

чтобы он выполнять свои 

следующие полномочия: 

переводы; 

соответствии с целями REEES. 

деятельность REEES ведется в 

правилами и нормами 

правами (Bevollmävhtigungs-

 2002 (Universitätsgesetz 



4.5. Заместитель Директора

 

По предложению Директора

Заместитель Директора представляет

невозможности выполнять его

новый временный Директор 

 

4.6. Комиссия экспертов 

 

Для того, чтобы REEES успешно

экспертов. Она может быть

REEES как такового. Типовый

 

4.7. Услуги и оплата 

 

Когда REEES использует сотрудников

проектов согласно §§26–28 Университетского

возвращает университету сумму

затраченных на проект, по §§26

Если оплата представляет

стандартных услуг со стороны

REEES возмещает Грацскому

связи с проектом REEES согласно

2002). 

Декан и Директор REEES отдельно

соглашении о целях. Услуги

также покрытие затрат, которые

Если средств REEES недостаточно

Грацский университет оставляет

другие денежные средства

(Universitätsgesetz 2002), для

средств, Директор REEES незамедлительно

или план с деталями действий

 

 

Директора 

Директора REEES, Ректор назначает Заместителя

представляет Директора REEES во время

выполнять его обязательства до того времени, пока

Директор REEES. 

успешно выполнял свои задачи, его поддерживает

быть создана как для отдельной программы

Типовый Устав для Комиссии экспертов – в приложении

использует сотрудников и оборудование Грацского

28 Университетского акта 2002 (Universitätsgesetz

университету сумму оплаты согласно указаниям по возмещению

по §§26–28 Университетского акта 2002 (Universit

дставляет собой единовременно выплачиваемую

стороны Грацского университета и Центра REEES

Грацскому университету все затраты университета

согласно §§26–28 Университетского акта 2002 (

отдельно договариваются обо всем выплатах

Услуги, которые REEES предоставляет Грацскому

которые понес REEES, указываются в соглашении

недостаточно в связи с отсутствием или малым количеством

оставляет за собой право использовать все средства

средства, подходящие под нормы Университетского

для того, чтобы покрыть затраты Центра. В

незамедлительно подает Декану план изменения

действий, которые возместят недостачу. 

Заместителя Директора. 

время его отсутствия или 

пока не будет назначен 

поддерживает Комиссия 

программы, так и для центра 

приложении. 

Грацского университета для 

tsgesetz 2002), REEES 

по возмещению средств, 

Universitätsgesetz 2002). 

выплачиваемую сумму, стоимость 

REEES, снижается. 

университета, которые он понес в 

акта 2002 (Universitätsgesetz 

выплатах центру REEES в 

Грацскому университету, а 

соглашении о целях. 

малым количеством дохода, 

все средства REEES или 

Университетского акта 2002 

Центра. В случае недостатка 

изменения структуры и \ 



 

4.8. Соглашение по целям 

  

Директор REEES заключает соглашение

 

4.9. Внешнее финансирование

 

REEES использует средства

если они не забронированы

Университетского акта 2002 (

 

4.10. Управление качеством

 

Нормативы Грацского университета

REEES. Первая оценка REEES

Переоценка будет проходить

и Декан Юридического факультета

 

5. ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

 

Ректорат решил создать REEES

силу с момента ее публикации

университета. 

 

 

6.2. УСТАВ КОМИССИИ
 

1. Общие положения 

(1) Комиссия экспертов

исследовательского центра (

обозначенных в кругу обязанностей

(2) Комиссия экспертов

рекомендации по улучшению

 

заключает соглашение о целях с Деканом. 

финансирование 

средства, полученные из внешних источников, согласно

забронированы для конкретного использования (проекты

 2002 (Universitätsgesetz 2002). 

качеством и эвалюация \ оценка 

университета по управлению качеством полностью

REEES будет совершена через три года после

проходить раз в три года. Если REEES будет оценен

факультета примут обоюдное решение о роспуске

В СИЛУ 

REEES 3 ноября 2011 года. Учредительная декларация

публикации в официальном бюллетене (Mitteilungsblatt

КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ 

экспертов Российского восточно-европейского

центра (далее REEES) содействует REEES в достижении

обязанностей \ пределах компетенции. 

экспертов – это совещательный орган, который

чшению рабочей программы REEES. 

согласно целей Центра, 

 (проекты согласно §28 

полностью применимы к 

года после его создания. 

оценен негативно, Ректор 

роспуске Центра. 

Учредительная декларация вступает в 

Mitteilungsblatt) Грацского 

европейского и евразийского 

в достижении его целей, 

который предоставляет 



(3) Деятельность комиссии

правила внутреннего распорядка

 

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ

(1) Задачами и полномочиями

• Координация позиций

Российского, Восточно

межкультурного сотрудничества

• Предоставление рекомендаций

REEES, как указано Грацским

рабочей программы с

решение. 

• Предоставление рекомендаций

REEES в сферах 

сотрудничества, согласно

• Предоставление экспертной

(2) В частности, Комиссия

• Относительно расширения

По проектам команды

• О распространении результатов

использования полученных

• По включению результатов

• По продвижению установки

университетами, научными

организациями на национальном

3. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ

(1) Максимум десять человек

исследовательским программам

Европе и Евразии, станут членами

и назначены Ректором от его

(2)  Срок полномочий всей Комиссии

назначен последний ее член

лет после исчерпания первого

 

комиссии экспертов регулируется законами

распорядка Грацского университета и его Уставом

ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ 

полномочиями Комиссии экспертов являются: 

позиций и построение подходов к решению

Восточно-Европейского и Евразийского правового

сотрудничества. 

рекомендаций по улучшению существующей

указано Грацским университетом, для обеспечения

программы с вопросами, в которых Комиссия уполномочена

рекомендаций по средне- и долгосрочной

сферах правового, международного и межкультурного

согласно основных областм рабочей программы

экспертной оценки рабочей программы REEES

Комиссия экспертов предоставляет советы: 

расширения и улучшения имеющегося набора услуг

команды REEES по отношению к достижению целей

распространении результатов исследования и открытию путей

полученных знаний. 

результатов проекта в поток принятия соответствующих

продвижению установки контактов с заинтересованными

научными учреждениями, государственными

на национальном и международном уровнях. 

ЭКСПЕРТОВ 

человек, которые внесут свой вклад в межкультурный

программам и прагматическим действиям по

станут членами Комиссии экспертов. Эти люди будут

от его \ ее имени. 

всей Комиссии экспертов составляет 5 лет с того

член. Срок полномочий может быть продлен единоразово

первого срока. 

законами Австрии, 

Уставом. 

решению проблем в сфере 

правового, международного и 

существующей рабочей программы 

обеспечения согласованности 

уполномочена принимать 

долгосрочной стратегии развития 

межкультурного научного 

программы REEES. 

REEES. 

набора услуг. 

целей проектов. 

открытию путей последующего 

соответствующих решений. 

заинтересованными сторонами, 

государственными и общественными 

межкультурный подход к 

по России, Восточной 

люди будут отобраны REEES 

лет с того момента, как был 

продлен единоразово на еще 5 



 

(3) Последующие члены 

назначаются Ректором от его

(4)   Члены административных

так же вольнослушатели не имеют

(5)    Член Комиссии экспертов

(6) Управляющий секретарь

Управляющий секретарь выбирается

REEES. 

(7)     Управляющий секретарь

• Организацию деятельности

• Подготовку заседаний

времени и месте проведения

• Ведение заседаний Комиссии

• Подачу предложений

экспертов. 

• Подготовку и ведение

экспертов, включая протоколы

• Подготовку отчетов о

заседаниях, для Ректора

 

4. СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ

Кроме обычных членов Комиссии

личностям, предприятиям 

Наблюдатели могут участвовать

голоса. 

 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

(1)  После учреждения REEES

содействовать Директору 

Комиссии экспертов. На первом

REEES, Комиссия экспертов выберет

(2)  Председатель готовит план

членами Комиссии экспертов

 

 

члены Комиссии экспертов отбираются Комиссией

от его \ ее имени по тому же принципу. 

административных органов REEES, Директор REEES и его

не имеют права становиться членами Комиссии

экспертов имеет права прекратить свои полномочия

секретарь организовывает деятельность Комиссии

секретарь выбирается из членов Комиссии экспертов

секретарь ответственен за: 

еятельности Комиссии экспертов. 

заседаний Комиссии экспертов и оповещение 

проведения заседаний. 

заседаний Комиссии экспертов. 

предложений для плана деятельности на рассмотрение

ведение повседневной документации о деятельности

включая протоколы, легализацию и рассылку решений

отчетов о деятельности Комиссии экспертов и решениях

Ректора и Директора REEES. 

НАБЛЮДАТЕЛЯ 

членов Комиссии экспертов, REEES предлагает

предприятиям и общественным организациям статус

участвовать в заседаниях Комиссии экспертов

КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ 

REEES, Ректор назначает временного председателя

Директору REEES, приглашая подходящих кандидатов

На первом заседании, которое пройдет через

экспертов выберет Председателя простым большинством

готовит план для заседаний Комиссии экспертов и поддерживает

экспертов в промежутках между заседаниями. 

Комиссией экспертов и 

и его \ ее сотрудники, а  

омиссии экспертов. 

полномочия в любое время. 

деятельность Комиссии экспертов. 

экспертов или сотрудников 

оповещение членов Комиссии о 

ассмотрение Комиссии 

деятельности Комиссии 

решений Комиссии. 

и решениях, принятых на 

предлагает заинтересованным 

статус наблюдателя. 

экспертов, но не имеют права 

председателя, который будет 

кандидатов к членству в 

через год после создания 

большинством голосов. 

экспертов и поддерживает связь с 



 

6. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

(1)  Комиссия экспертов 

Специальное собрание

членов или Директором 

(2)  Заседания Комиссии экспертов

(3)  Университет предоставляет

конференции с \ на английск

(4)  Заседания Комиссии

коммуникации и последующей

(5)  Деятельность Комиссии

программы, планы заседаний

Директора. 

(6)  Результаты деятельности

(7)  Комиссия экспертов 

присутствует только половина

(8)  Решения, принятые простым

подписываются Управляющим

(9)  У каждого члена Комиссии

заседаниях.  

(10) Комиссия экспертов может

структуры для того, чтобы

деятельности. 

(11) Комиссия экспертов

заседание для того, чтобы

могут принимать участие

совещательный голос. 

(12) Комиссия экспертов может

Директором REEES, принимает

Комиссии экспертов в письменном

(13) Участие членов Комиссии

Университет покрывает ежедневные
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КОМИССИИ ЭКСПЕРТОВ 

экспертов собирается раз в год на минимум один

собрание должно быть предложено группой из

Директором REEES. 

Комиссии экспертов ведутся и записываются по-английски

предоставляет соответствующие условия для проведения

английский на \ с немецкого и русского. 

Комиссии экспертов заочно, при помощи электронных

последующей легализации ее решений на бумажных

Комиссии экспертов организовывается согласно

заседаний составляются Комиссией с учетом мнения

деятельности Комиссии представляются в форме решений

экспертов имеет право принимать решения в 

половина ее членов. 

принятые простым большинством голосов от количества

Управляющим секретарем. 

Комиссии экспертов есть один голос во время

экспертов может организовывать рабочие группы

того чтобы разобраться с отдельными вопр

экспертов может приглашать компетентных профессионалов

чтобы разрешить наиболее сложные вопросы

участие в заседаниях Комиссии экспертов

экспертов может быть распущена, если Ректор, после

принимает такое решение и оповещает об

в письменном виде. 

Комиссии экспертов во встречах REEES возможно

покрывает ежедневные затраты на их проживание и проезд

февраля 2010 года 

минимум один рабочий день. 

из минимум половины 

английски.  

для проведения и перевода 

помощи электронных средств 

бумажных носителях. 

согласно планам рабочей 

м мнения REEES и его 

форме решений. 

решения в тех случаях, когда 

количества присутствующих, 

во время голосования на 

группы в пределах своей 

вопросами или сферами 

компетентных профессионалов на 

вопросы. Профессионалы 

экспертов и получают 

Ректор, после обсуждения с 

оповещает об этом Председателя 

возможно, если и когда 

проживание и проезд. 
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