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Европейский гуманитарный у  ниверситет   (Вильнюс, Литва),  Университет Витовта 
Великого (Каунас,  Литва),  Фонд Конрада Аденауэра при поддержке  Центра передовых 
научных исследований и образования в области социальных и гуманитарных наук (CASE) 
и  Министерства  иностранных  дел  Литовской  Республики приглашают  к  участию  в 
международной  научно-исследовательской  конференции  «Новый  регион  Европы: 
парадигмы  регионального  развития  в  Балтийско-Черноморском  междуморье»,  которая 
состоится в Вильнюсе 26-27 ноября 2010 года. 

Целью конференции является попытка ответить на вопрос, что представляет собой 
«Новый  регион  Европы»,  сформировавшийся  в  процессе  современной  политико-
исторической  эволюции  на  территории  между  Балтийским  и  Черным  морем.  Данное 
пространство  обладает  новыми качествами  социальной  и  географической  среды, 
требующими  разработки  особых  методов  получения  знания  о  происходящих  здесь 
социальных и политических процессах в контексте пространственного планирования,  а 
также мониторинга изменений социальной и гуманитарной среды. 

«Новый  регион»  представляет  собой  группу  государств,  которые  в  настоящее 
время  уже  нельзя  обозначать  только  с  помощью  эпитета  «постсоветский».  Это 
совокупность государств, находящихся в интеграционных процессах различной степени 
интенсивности, которые, определяя новые границы региона, в то же время подтверждают 
его  наличие,  поскольку  большую  часть  существующих  здесь  социально-политических 
проблем можно разрешить только в рамках всего региона, а не отдельных национальных 
государств.  В  контексте  понимаемого  подобным  образом  «Нового  региона  Европы» 
большое  значение  приобретает  изучение  межгосударственных  и  трансграничных 
отношений,  а  также  процессов,  происходящих в  экономике,  правовых и  политических 
системах.  Вместе  с  тем,  данное  социальное  пространство  обладает  уникальными 
культурными  и  гражданскими  практиками,  которые  закладывают  важнейшие  основы 
политических и социальных процессов.

Качество  гуманитарной  географической  и  локальной среды,  в  свою очередь,  во 
многом  определяет  трансграничные  и  региональные  процессы.  Развитие  современных 
региональных систем, возможность изучения особенностей процессов мобильности (как 
социальных, так и политических, экономических трансформаций, культурной эволюции) в 
Балтийско-Черноморском  регионе  Европы  представляют  собой  уникальные  ресурсы 
знания о тенденциях развития современных социальных систем.

Объектами предметных зон конференции выступают: 

• Интеграционные  и  трансграничные  взаимоотношения  в  Балтийско-Черноморском 
регионе;

• Энергетическая безопасность в Балтийско-Черноморском регионе;
• Региональная политика в государствах Балтийско-Черноморского региона;
• «Космополитическая  Европа»:  политика  памяти,  миграционные  процессы  и 

трансформация  института  гражданства  в  государствах  Балтийско-Черноморского 
региона. 

Участники: 
К  участию  приглашаются  исследователи,  политики  и  эксперты  из  государств 
Европейского союза, а также Беларуси, Украины, России и Молдовы.   

Рабочие языки конференции: 
Русский и английский. 
В виде исключения (по согласованию с организаторами конференции) тезисы могут быть  
поданы на языках государств региона с переводом на русский и/или английский. 

http://www.urm.lt/
http://www.case-border.org/
http://www.case-border.org/
http://www.kas.de/belarus
http://www.vdu.lt/
http://www.vdu.lt/
http://ehu.lt/


Заявки, тезисы и публикация: 
Для  участия  в  конференции  необходимо  направить  на  электронный  адрес 
intl  .  conference  @  ehu  .  lt   заявку  установленной  формы,  тезисы  выступления  (максимум  250 
слов) и краткое академическое CV. 
Форма заявки: http://www.kas.de/wf/doc/1000-1442-21-30.doc

Крайний срок подачи заявки и тезисов – 7 июля 2010 г. 

Результаты рассмотрения заявок будут сообщены не позднее 20 июля 2010 г. 

По итогам проведения конференции планируется публикация коллективной монографии. 
Крайний срок подачи полных текстов для монографии – 15 октября 2010 г. 
Требования к текстам для монографии:  

• объем до 1 п.л. (примерно 40 тыс. печатных знаков, включая ссылки, графические 
изображения и таблицы)

• текстовый редактор  MS Word, шрифт –  Times New Roman, размер шрифта – 14, 
интервал – 1,5, размер полей – 2, сноски постраничные.

Организационный комитет конференции:
1. Анатолий Михайлов, академик, ректор Европейского гуманитарного университета
2. Татьяна  Щитцова,  доктор  философских  наук,  профессор  Европейского 

гуманитарного университета
3. Павел  Терешкович,  кандидат  исторических  наук,  профессор  Европейского 

гуманитарного университета
4. Инета Дабашинскене, PhD, профессор Университета Витовта Великого
5. Анджей  Пукшто,  PhD,  доцент  кафедры  политологии,  Университет  Витовта 

Великого
6. Штефан  Малериус,  директор  белорусского  представительства  Фонда  Конрада 

Аденауэра
7. Олег  Бреский,  кандидат  юридических  наук,  руководитель  академического 

департамента права ЕГУ
8. Артурас  Гайлюнас,  глава  отдела  политического  анализа  Департамента 

планирования политики Министерства иностранных дел Литовской Республики
9. Елена  Матусевич,  координатор  Центра  передовых  научных  исследований  и 

образования в области социальных и гуманитарных наук (CASE)
10. Екатерина  Радько,  менеджер  проектов  белорусского  представительства  Фонда 

Конрада Аденауэра
11. Татьяна Чулицкая, преподаватель департамента политических наук Европейского 

гуманитарного университета
12. Гедриус  Чеснакас,  ассистент  кафедры  политологии,  Университет  Витовта 

Великого 

Расходы участников конференции и визовая поддержка:  
Организаторы  берут  на  себя  расходы  по  оплате  проживания  и  питания  участников 
конференции.
Европейский  гуманитарный  университет  оказывает  участникам  из  Беларуси,  России, 
других стран визовую поддержку.  

Расписание работы конференции: 
Начало  работы  конференции  –  26  ноября  2010  г.  в  9.00.  Участникам  рекомендуется 
спланировать приезд в Вильнюс на 25 ноября 2010 г.; отъезд – 28 ноября 2010 г.   

Дополнительная информация относительно конференции:  intl  .  conference  @  ehu  .  lt   
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