
 
 

Информационное письмо 
 
 

Институт проблем правоприменения при Европейском университете  
в Санкт-Петербурге (www.enforce.spb.ru) объявляет Конкурс для участия  
в Четвёртой междисциплинарной научной школе «Эмпирическое правоведение: 
западные традиции и российские исследования», которая состоится в начале 
октября 2017 года в г. Санкт-Петербурге. 

 
Основная задача Школы состоит в ознакомлении слушателей  

с традицией эмпирико-правовых исследований, а также освоении современных 
подходов социологии права. Слушатели получат представление о техниках и 
возможностях использования судебной и криминологической статистики, 
социологических и антропологических методах исследования правоприменения. В 
качестве примеров будут представлены исследования Института.  

 
Школа предназначена для студентов бакалавриата магистрантов и 

аспирантов, изучающих юриспруденцию, социологию, экономику, политологию, 
историю (специализирующихся на новейшей истории) из России и СНГ. Школа 
объединит тех, кто стремится повысить свой уровень квалификации в области 
социологии права и использования методов социальных наук в правоведении. 

 
Занятия будут состоять из лекций, семинаров и мастер-классов по 

следующим направлениям: 

  анализ судебной и правоохранительной статистики; 

  эмпирическое изучение функционирования системы уголовного 
преследования; 

  исследования юридических профессий в России; 

  качественные и количественные методы в эмпирических   исследованиях. 
 

Подробнее об исследовательской повестке, основных направлениях работы и 
публикациях Института можно прочитать на сайте: http://www.enforce.spb.ru.  
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Заявка для участия в школе должна быть подана через специальную 

регистрационную форму на сайте Школы (http://www.empravo.ru) до 15 мая 2017 
г. и включать, помимо общих сведений, следующее: 

 
1. Пример авторского научного текста (от 5 до 20 тыс. знаков). Это может 

быть статья (опубликованная или принятая к печати), проект статьи, ее конспект 
или выдержки из дипломной или курсовой работы, или 
магистерской/кандидатской диссертации; 

2. Краткое описание исследовательского проекта, который вы реализуете 
или хотели бы осуществить по тематике Школы. Описание проекта (не более 6 тыс. 
знаков) должно включать следующие обязательные блоки: 

а) постановку проблемы;  
б) цель исследования или исследовательский вопрос; 
в) описание метода исследования; 
г) детализацию эмпирических данных; 
д) перспективное видение результатов проекта. 
 
Отбор слушателей будет произведен на основании представленных ими 

материалов до 15 июля 2017 года. В случае положительного решения комиссии 
конкурса победителям обеспечивается:  

- бесплатное участие в Школе, 
- оплата проживания и проезда до Санкт-Петербурга и обратно. 
 
Институт также обязуется представить пригласительные письма в вузы 

победителей и, если необходимо, оказать помощь в оформлении приглашения 
для визы. 

 
Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте: 

http://www.empravo.ru  

Если у вас останутся вопросы о конкурсе заявок и самой Школе, Вы можете 

адресовать их кураторам Школы: 

Алексей Кнорре aknorre@eu.spb.ru  

Екатерина Ходжаева ekhodzhaeva@eu.spb.ru 
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