Оригинал: английский
ПРОТОКОЛ
5-го заседания Комитета по издательской политике и связям с общественностью
Руководящего совета Европейского учебного института
г. Москва

18 апреля 2011 г.

Участники:
Члены комитета
А.В. Загорский, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем войны
и мира МГИМО (У);
Н.Ю. Кавешников, Заведующий центром политической интеграции Института
Европы РАН;
Г. Хафнер, профессор Юридического факультета Венского университета;
Е. Бланко Гонсалез, Администратор программы, Колледж Европы, г. Брюгге.
Наблюдатели
Д. Таршис, Профессор политических наук и государственного управления,
Университет г. Стокгольм;
М.Л.Энтин, Директор Европейского учебного института.
Председательствует Г. Хафнер.
Секретарь – В.А. Ализаде
1. РАССМОТРЕЛИ: принятие Протокола 4-го заседания Комитета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Комитет принимает Протокол 4-го заседания Комитета по издательской политике и
связям с общественностью Руководящего совета Европейского учебного института.
2. ПРИНЯЛИ К СВЕДЕНИЮ доклад Директора ЕУИ М.Л. Энтина по вопросам, которые
были адресованы Администрации ЕУИ на предыдущих заседаниях Комитета.
3. РАССМОТРЕЛИ: доклад А. Загорского о его презентации перед Руководящим Советом,
посвященной результатам предыдущего заседания Комитета, а также о реакции
Руководящего Совета на доклад о деятельности Комитета.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Комитет принимает во внимание заявления и рекомендации членов Руководящего
Совета, в частности высокую оценку электронного журнала «ВсяЕвропа.ру», приглашение
Комитету обращать должное внимание на вопросы информирования о деятельности ЕУИ,
предложение, что издательская стратегия ЕУИ должна быть связана с исследовательскими
проектами ЕУИ и другой деятельностью.
4. ПРИНЯЛИ К СВЕДЕНИЮ доклад Д. Таршиса по вопросам деятельности Рабочей
группы по исследовательской деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
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4.1. Комитет поддерживает идею создания Комитета по исследовательской деятельности.
Комитет подчеркивает связь между исследовательской и издательской деятельностью.
Комитет решил рассмотреть модальности данной взаимосвязи на следующем заседании.
5. РАССМОТРЕЛИ: концепцию издательской политики ЕУИ и возможные финансовые
последствия.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Комитет большинством голосов признает, что журнал «ВсяЕвропа.ру» занимает
отдельную специальную нишу на рынке и привлекает внимание широкой аудитории в силу
сочетания статей исследовательского и информационного характера. Комитет большинством
голосов признает, что журнал «ВсяЕвропа.ру» должен издаваться в том же виде, как есть.
5.2. Комитет рекомендует создать другой журнал или ежегодник (создание ежегодника более
реально) исключительно академического характера. Данный ежегодник может выпускаться
совместно с другими российскими университетами. Данный ежегодник должен быть
двуязычным: статьи могут публиковаться на английском языке с кратким изложением на
русском языке и наоборот. Статьи для данного ежедневника должны рецензироваться.
Учреждение ежегодника потребует привлечения постоянного штата сотрудников – по
крайней мере главного редактора.
5.3. Комитет приглашает членов Руководящего Совета направлять статьи в будущий
ежегодник, а также распространять информацию о ежегоднике среди коллег.
6. РАССМОТРЕЛИ: возможность защиты магистерских диссертаций на иностранных
языках.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Комитет принимает во внимание, что российское законодательство исключает
возможность защиты магистерской диссертации в России на иностранном языке. Комитет
рекомендует дальнейшее отслеживание информации по этому вопросу.
7. РАССМОТРЕЛИ: дату проведения и повестку дня следующего заседания.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Провести следующее заседание Комитета 1 июля 2011 года. Комитет утверждает в
качестве одного из основных вопросов повестки дня следующей встречи информирование о
деятельности ЕУИ.
Председатель Комитета
Г. Хафнер
Секретарь Комитета
В.А. Ализаде
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