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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (UNIVERSITY ASSOCIATION FOR 
CONTEMPORARY EUROPEAN STUDIES, UACES)

Июнь

28 июня 2006 г. Международная кон-
ференция «Европа и Азия в оценке действий 
США в “войне с терроризмом”» (Contrasting 
Responses to the US ‘War on Terrorism’: 
Perspectives from Europe and Asia). Ноттингем, 
Великобритания. 

В рамках конференции намечены об-
суждение и анализ различных точек зрения 
на политику США в борьбе с терроризмом, в 
частности позиций Европы и Азии; дискуссии 
по оценке эффективности и правомерности 
различных политических мер, направленных 
на нераспространение терроризма, включая 
применение военной силы, механизмов пра-
вового и законодательного регулирования.

30 июня 2006 г. Международный се-
минар по вопросам вступления Турции в Ев-
ропейское сообщество «Переговорный про-
цесс: неопределенность путей» (EU Accession 
Negotiations with Turkey: Journey to an Unknown 
Destination?). 

Семинар представляет собой первую 
встречу международной экспертной группы, 
осуществляющей мониторинг ситуации, скла-
дывающейся вокруг вступления Турции в ЕС, 
на основе и в контексте различных националь-
ных политик. 

***
Информацию о новых мероприятиях Уни-

верситетской ассоциации современных евро-
пейских исследований можно найти на офи-
циальном сайте ассоциации www.uaces.org и 
в следующих выпусках «Вестника междуна-
родных организаций».

Университетская ассоциация современных 
европейских исследований (УАСЕИ) на протя-
жении 30 лет ведет активную работу по усиле-
нию международного взаимодействия в сфере 
развития европейских исследований, обес-
печивая основу для сбора, классификации и 
распространения информации по вопросам 
европейской интеграции, играя важную роль 
в развитии исследовательской базы, созда-
нии преподавательских и исследовательских 
сетей. 

В настоящее время УАСЕИ насчитывает 
более 1000 полных и ассоциированных чле-
нов, представляющих как ведущие универ-
ситеты Великобритании, так и университеты 
других стран, наряду с индивидуальными чле-
нами, заинтересованными в проблематике 
европейских исследований. Основной целью 
УАСЕИ является вовлечение в ее деятельность 
представителей различных научных дисцип-
лин и теоретических направлений, становле-
ние и развитие междисциплинарного подхода 
к исследованиям процессов европейской ин-
теграции.

Деятельность УАСЕИ, наряду с изданием 
тематических публикаций и поддержкой ин-
формационного сайта (www.uaces.org/), свя-
зана также с организацией и проведением 
международных круглых столов, семинаров и 
конференций по вопросам европейского раз-
вития. Мероприятия УАСЕИ проходят круг-
логодично, их участниками и организатора-
ми выступают ведущие университеты всего 
мира. 

На ближайшее время УАСЕИ запланиро-
ваны следующие мероприятия.


