
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (UNIVERSITY ASSOCIATION FOR 
CONTEMPORARY EUROPEAN STUDIES, UACES) 
 
Мы продолжаем информировать наших читателей о работе Университетской ассоциации 
современных европейских исследований, освещая наиболее значимые мероприятия, 
запланированные УАСЕИ на ближайшую перспективу.  
 
Июль 
30 июня – 1 июля 2006 г. Международная конференция «Структурные реформы 
управления в международных и наднациональных организациях» (Management Reforms in 
International and Supranational Organizations). Баден-Вюттемберг, Германия. 
Конференция обращается к рассмотрению места и роли международных и 
наднациональных организаций в практическом преодолении препятствий, возникающих 
при усилении глобализации и интеграции; процессов их внутреннего реформирования 
через структурное обновление, развитие человеческих ресурсов и пересмотр принципов 
финансового управления. Ключевые темы конференции раскрываются через анализ 
структурных реформ управления таких международных и наднациональных организаций, 
как Европейская комиссия, Европейский парламент, Центральный европейский банк, 
ОЭСР, некоторых дочерних институтов ООН и др. Дискуссии формируются вокруг 
следующих ключевых для участников конференции вопросов:  

• В какой степени текущая реформа управления ведущих международных и 
наднациональных организаций соответствует современной системе 
государственного управления (New Public Management)? 

• Влияют ли внутренние реформы управления на эффективность функционирования 
международных организаций? 

• Может ли эффект от модернизации структуры управления международных 
организаций быть эмпирически подтвержден?  

• Какие факторы определяют интенсивность, масштабность и признание 
осуществляемых реформ в сфере управления международными организациями? 

• Существует ли потребность в утверждении нового аналитического подхода для 
достижения лучшего понимания различных направлений осуществляемых реформ 
и адекватной оценки их влияния на функционирование международных 
организаций? 

 
9-13 июля 2006 г. Всемирный конгресс «Эффективна ли демократия?» (Is Democracy 
Working?). Фукуока, Япония. 
В рамках Всемирного конгресса, организуемого Международной ассоциацией 
политических исследований (International Policy Sciences Association, IPSA), пройдут 
дискуссии по современным тенденциям европейского и общемирового развития, таким 
как усиление экономического влияния стран Азии, расширение Европейского союза и 
наблюдаемые конституционные сдвиги и изменения. 

Работа конгресса будет осуществляться по следующим тематическим секциям: 
• Кризис и возможности демократии (The crisis and capacity of democracy). 
• Демократия и новый мировой порядок (Democracy and the new world order). 
• Институциональная легитимность, представление интересов и практика 

реализации демократических принципов (Institutional legitimacy, interest 
representation and democratic practice). 

• Политика участия и механизмы формирования национальной идентичности 
(Participation and politics of identity). 



• Государственная политика, бюрократические системы и реализация 
демократических принципов (Public policies, bureaucracies and the performance of 
democracy) 

• Политическое знание, политическая теория и формирование демократических 
институтов (Political Knowledge, Theory and the Design of Democratic Institutions) 

Более подробно о работе конгресса можно узнать на сайте по адресу: 
http://www.fukuoka2006.com/en/program/program.asp  
 

*** 
Информацию о новых мероприятиях Университетской ассоциации современных 
европейских исследований можно найти на официальном сайте ассоциации 
www.uaces.org/ и в следующих выпусках «Вестника международных организаций». 
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