РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ЕУИ
В ИЮЛЕ-ОКТЯБРЕ 2009 г.
За отчетный период был проведен цикл новых мероприятий по
реализации Региональной стратегии ЕУИ, первые итоги которой были
представлены на предыдущем заседании Руководящего совета ЕУИ 2 июля
2009 года.
Эта работа велась в следующих организационных формах:
1. Выездные краткосрочные курсы повышения квалификации ЕУИ для
региональных госслужащих. Вслед за первыми курсами такого рода, которые
были проведены в Великом Новгороде в мае 2009 г., в период с 27 сентября
по 3 октября 2009 г. ЕУИ организовал следующие курсы по политике ЕС в
Саратовской области. Курсы были проведены по заявке Главного
федерального инспектора по Саратовской области. В них приняли участие
шесть преподавателей МГИМО.
В программу курсов были включены, в частности, лекции и семинары
по следующим дисциплинам:
- Политические отношения между Россией и ЕС;
- Институты ЕС. Многоуровневое управление в ЕС;
- Региональная политика в ЕС. Еврорегионы;
- «Северное измерение» ЕС;
- ОВПБ;
- Энергетическая политика ЕС;
- Политика Германии в Европейском Союзе.
По итогам курсов слушателям было выдано 33 официальных
свидетельства МГИМО о повышении квалификации. Курсы вызвали живой
интерес у слушателей, все занятия проводились в интерактивном режиме с
большим количеством вопросов и комментариев. Курсы получили высокую
оценку руководства региона. Итоги курсов были долложены Главным
федеральным инспектором по области Полномочному Представителю
Президента России в Приволжском федеральном округе. Со стороны региона
было предложено в дальнейшем использовать Саратов как возможную
площадку для проведения выездных мероприятий ЕУИ. Курсы прошли при
поддержке партнера ЕУИ – Института дополнительного профессионального
образования Саратовского государственного университета.
2. В отчетный период были апробированы курсы иного рода – не для
государственнх
служащих,
а
для
региональных
активистов
неправительственных организаций. Эти курсы были проведены с 21 по 26
сентября 2009 г. в МГИМО по заявке Общественной палаты РФ и
Национального совета молодежных объединений России в рамках Года
молодежи в России. В них приняли участие 30 молодых активистов
неполитических НПО из 18 субъектов Российской Федерации. Курсы были

посвящены гражданской составляющей политики ЕС и общественной
дипломатии в ЕС. Также в ходе курсов был проведен цикл семинаров по
основам политперевода с английского языка. Всего на данных курсах
выступили 15 преподавателей МГИМО. Привлечение в орбиту ЕУИ
представителей многих регионов позволило начать переговоры с
Республикой Татарстан и Тамбовской областью об организации в этих
регионах выездных курсов ЕУИ весной 2010 г.
3.
Выездные
мастер-классы
для
студентов
региональных
университетов. Заведующий кафедрой политики ЕС ЕУИ 9-14 сентября 2009
г. принял участие во всероссийском инновационном форуме Интерра-2009,
который прошел в Новосибирске при поддержке Губернатора
Новосибирской области и Министерства по делам молодежи, спорта и
туризма РФ. В ходе форума были проведены два мастер-класса для студентов
новосибирских вузов. Также начаты переговоры с Сибирской академией
государственной службы оборганизации выездных мероприятий ЕУИ в
данном регионе.
4. Участие региональных партнеров ЕУИ в научных мероприятиях,
проводимых ЕУИ. В июле 2009 г. представители университетов Великого
Новгорода, Калининграда, Саратова и Барнаула приянли участие в летней
школе ЕУИ, проводимой на базе Университета Катании (Италия). В октябре
2009 г. представители 7 региональных университетов приняли участие в
цикле международных конференций ЕУИ, проводимых в честь трехлетней
годовщины создания института.
Достигнутые результаты позволяют успешно продолжить реализацию
Региональной стратегии ЕУИ и в будущем.

