
Протокол 
Второго заседания Комитета по издательской политике и освещению деятельности ЕУИ 

Руководящего совета Европейского учебного института 

г. Москва 27 марта 2010 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.  

Председательствует Г. Хафнер.  
Наблюдатель – директор ЕУИ М.Л. Энтин.  
Секретарь – Е.В. Боначева 

1. РАССМОТРЕЛИ вопрос о мандате Комитета. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Рекомендовать Руководящему совету ЕУИ утвердить мандат Комитета в следующей 
формулировке: 
The Committee shall consult, coordinate and review organization of the editing policy of 
the ESI, advise how to promote the ESI public relations and contribute to increase of 
public awareness of ESI in Russia and EU, review the publications of the ESI. In its 
activity the Committee shall aim to further the ESI to become the leading academic and 
documentation center on the EU-Russia relations in Russia, the focal point of the wide 
network of Russian universities teaching and researching in European studies, notably in 
the area of EU-Russia relations. 

2. РАССМОТРЕЛИ вопрос о развитии сайта и электронного портала ЕУИ. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Поставить целью превратить портал ЕУИ в ключевой ресурс информирования 
российского экспертного и научно-педагогического сообщества о событиях, 
происходящих в сфере отношений между Россией и ЕС и о развитии европейских 
исследований в России. 

2.2. Рекомендовать расширить содержание портала за счет материалов научного, 
информационного и учебно-методического характера. В особенности, в максимально 
возможной степени размещать на портале литературу и дополнительные материалы, 
рекомендуемые преподавателями, читающими курсы в ЕУИ. Также Комитет 
рекомендует создать на сайте раздел «мастер-класс», в котором могут размещаться 
видеозаписи отдельных лекций и, при согласии авторов, иные материалы учебно-
методического характера; создать регулярно обновляемую новостную ленту; 
размещать ссылки на новости и иные материалы, размещаемые на других сайтах; 
организовать рассылку ключевых новостей о деятельности ЕУИ, a также новостей и 
иных материалов, касающихся Российско-европейских отношений по постоянно 
обновляемому списку заинтересованных организаций и экспертов. В связи с этим 
Комитет поддерживает проект администрации ЕУИ по обмену новостными лентами 
с Фондом Робера Шумана. 

2.3. Для обеспечения доступности информации о деятельности ЕУИ зарубежным 
пользователям рекомендовать развитие англоязычной части портала до уровня, 
близкого   к   русскоязычной.   В   частности,   создать   англоязычный   интерфейс, 
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разместить информацию о  преподавателях, краткие программы преподаваемых 
дисциплин, информационную ленту ключевых новостей о деятельности ЕУИ. 

2.4. Реализовать комплекс мер по повышению посещаемости портала. Основой стратегии 
в этой области должно стать расширение контента портала по указанным выше 
направлениям. Кроме того, рекомендовать развивать программы информационного 
партнерства с ведущими российскими и зарубежными научными центрами и 
учебными заведениями. Такое информационное партнерство может, в частности, 
включать обмен баннерами, взаимное размещение на сайтах друг друга 
информационных сообщений о ключевых проектах. В связи с этим Комитет особо 
подчеркивает необходимость установления такого информационного партнерства 
между ЕУИ и университетами, и университетами и научными центрами, с которыми 
у этих университетов установлены партнерские отношения, представители которых 
являются членами Руководящего совета. 

2.5. Рекомендовать проведение технического совершенствования портала, в том числе 
для того, чтобы обеспечить возможности для реализации вышеуказанных 
предложений. 

2.6. Обратиться к Колледжу Европы с просьбой оказать содействие ЕУИ в развитии 
сайта. 

2.7. Вернуться к рассмотрению вопроса о привлечении на портал коммерческой рекламы 
после решения задачи модернизации портала и сайта. 

3. РАССМОТРЕЛИ вопрос о развитии издательской программы ЕУИ. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Отметить успешное начало формирования серии публикаций «Общие внешние 
пространства России-ЕС: право, политика, экономика». 

3.2. Признать целесообразным продолжение серии и издание в ней материалов 
конференций, и также учебных и научных изданий по отдельным аспектам 
деятельности ЕС и отношений ЕС-Россия. При этом особое внимание следует 
уделять изданию учебников по ключевым аспектам деятельности ЕС и проблематике 
отношений между Россией и ЕС в связи с недостатком или даже почти полным 
отсутствием специализированных учебников по этой проблематике на русском 
языке. 

3.3. Для популяризации изданий ЕУИ принять меры к размещению рецензий на эти 
издания в российских и зарубежных научных журналах. 

3.4. В целях развития европейских исследований в российских регионах Комитет 
рекомендует организовать бесплатную рассылку изданий ЕУИ по широкому списку 
российских университетов. 

3.5. Рекомендовать издание российского Ежегодника европейских исследований, в 
котором будут публиковаться статьи как российских, так и европейских авторов. В 
связи с этим Комитет особо подчеркивает необходимость привлечения членов 
Руководящего совета ЕУИ к подбору европейских авторов, желающих опубликовать 
свои работы в Ежегоднике. 

4. РАССМОТРЕЛИ вопрос о Интернет-журнале ЕУИ «Вся Европа.РУ». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Отметить высокую посещаемость Интернет-журнала ЕУИ «Вся Европа.РУ», 
актуальность и высокое качество публикуемых в нем информационных и научных 
материалов. 

4.2. Рекомендовать продолжить издание журнала «Вся Европа.РУ», принять меры по его 
популяризации и привлечению новых авторов. В связи с этим Комитет особо 
подчеркивает необходимость участия членов Руководящего совета в формировании 
контента журнала путем предоставления собственных публикаций и привлечения 
внешних авторов. 
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4.3. Рекомендовать рассмотреть возможность более оперативного размещения в журнале 
статей новостного содержания. Комитет отмечает, что эта часть журнала может быть 
интегрирована с новостной лентой портала ЕУИ. 

4.4. Отмечая, что перевод всех аналитических статей журнала на английский язык 
является организационно сложной и требующей значительных расходов задачей, 
Комитет, тем не менее, полагает, что журнал должен быть максимально доступен для 
широкого круга зарубежных читателей. В связи с этим Комитет рекомендует авторам 
предоставлять статьи на английском языке; а в случае написания больших 
аналитических статей, преимущественно по гармонизации права и политики России 
и ЕС и динамике отношений РФ-ЕС, статьи на русском сопровождать их английским 
резюме. 

4.5. Вернуться к рассмотрению вопроса об издании дайджеста журнала в бумажной 
форме после того, как будет проработан вопрос о практической реализации 
рекомендации Комитета приступить к изданию Ежегодника европейских 
исследований в целях достижения синергетического эффекта. 

5. РАССМОТРЕЛИ вопрос об обеспечении ЕУИ актуальной научной литературой. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Настоятельно рекомендовать продолжить существующую практику закупки 
новейших российских и зарубежных научных и учебных изданий по европейским 
исследованиям для формирования библиотеки ЕУИ. 

5.2. С целью стимулирования европейских исследований в России и поскольку 
Европейская комиссия прекратила практику снабжения Центров документации ЕС 
научной литературой, рекомендовать ЕУИ бесплатно передавать российским 
Центрам документации ЕС ключевые зарубежные научные и учебные издания. 

5.3. Настоятельно рекомендовать сохранить и по возможности расширить подписку ЕУИ 
на электронные базы ведущих зарубежных научных журналов. 

5.4. Предложить в дальнейшем Совету рассмотреть вопрос о возможном расширении тех 
статей бюджета, которые касаются финансирования обеспечения ЕУИ актуальной 
научной литературой и доступа к базам данных. 

6. РАССМОТРЕЛИ вопрос о популяризации деятельности ЕУИ. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Принять к сведению сообщение М.Л. Энтина о работе, проведенной членом 
руководящего совета ЕУИ С.Э. Приходько по информированию российских 
министерств и ведомств о деятельности и образовательных программах ЕУИ. 

6.2. Рекомендовать проведение road show ЕУИ в регионах РФ. Комитет полагает 
целесообразным проведение ежегодно пяти презентаций о деятельности ЕУИ в 
российских регионах. Комитет отмечает, что проведение таких презентаций 
возможно на базе региональных университетов с привлечением представителей 
органов власти соответствующих субъектов РФ. 

6.3. Отметить необходимость активизации действий ЕУИ по информированию ведомств 
и университетов стран-членов ЕС об образовательных услугах ЕУИ. Комитет 
полагает, что оптимальной формой обучение в ЕУИ студентов из стран ЕС являются 
программы студенческого обмена продолжительностью в один семестр; а 
сотрудников министерств и ведомств стран ЕС – краткосрочные курсы. В связи с 
этим Комитет поручает Администрации ЕУИ подготовить информационный пакет об 
образовательных услугах ЕУИ, ориентированный на потенциальных партнеров из 
стран-членов ЕС, в частности, буклет для студентов, содержащий, кроме всего 
прочего, информацию, касающуюся условий размещения для студентов, стоимости 
обучения и пр. 

6.4. Рекомендовать Руководящему совету ЕУИ обратиться к Посольству страны-
председателя ЕС в России с предложением организовать встречу руководства ЕУИ с 
послами  всех  стран  ЕС.  В  ходе  такой встречи  руководство  ЕУИ  могло  бы 
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предоставить информацию о возможности обучения в ЕУИ госслужащих и студентов 
из стран ЕС для её дальнейшего распространения среди заинтересованных 
организаций стран ЕС. 

6.5. Отметить, что образовательные программы ЕУИ представляют потенциальный 
интерес для европейских компаний, ведущих деятельность в России. В связи с этим 
Комитет рекомендует ЕУИ установить контакт с Ассоциацией европейского бизнеса 
в России. 

6.6. Рекомендовать членам Руководящего совета в ходе своей деятельности всемерно 
распространять информацию о ЕУИ, в частности, выступать с презентациями о 
деятельности ЕУИ, предлагать кандидатуры профессоров, которые могли бы 
выступить в ЕУИ с лекциями, вести работу по привлечению в ЕУИ иностранных 
студентов. 

6.7. Рекомендовать ЕУИ расширить практику проведения конференций и семинаров 
совместно с научно-исследовательскими институтами Европейского Союза. 

7. РАССМОТРЕЛИ вопрос об организации сообщества выпускников ЕУИ. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Отметить, что формирование сообщества выпускников ЕУИ может сыграть большую 
роль в выполнении основной миссии ЕУИ – повышении уровня знаний о 
Европейском союзе и отношениях между ЕС и Россией. 

7.2. Рекомендовать активизировать работу по формированию на базе ЕУИ постоянной 
сети контактов между выпускниками ЕУИ. В частности, Комитет рекомендует 
проводить ежегодные встречи выпускников; создать на сайте ЕУИ форум 
выпускников и базу данных выпускников, куда, по инициативе самих выпускников, 
могли бы вноситься их актуальные контактные данные; создать возможность 
выделения выпускникам адресов электронной почты на базе сайта ЕУИ; рассмотреть 
возможность вовлечения выпускников в учебный процесс. 

8. РАССМОТРЕЛИ вопрос об административно-финансовом обеспечении предлагаемых 
мероприятий. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
8.1. Комитет полагает, что реализация сформулированных предложений потребует 

введения в штат ЕУИ двух новых сотрудников, а также расширения практики 
привлечения на контрактной основе высококлассных специалистов для отбора и 
научного редактирования изданий ЕУИ и технического переоснащения сайта ЕУИ. 

8.2. Отразить сформулированные Комитетом рекомендации в должностных обязанностях 
третьего замдиректора ЕУИ, в случае его назначения. 

9. РАССМОТРЕЛИ вопрос о периодичности и повестке дня последующих встреч Комитета. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1. Посвятить следующее заседание Комитета, предварительно намечаемое на 23 апреля 
2010 года, рассмотрению этого вопроса. 

Председатель Комитета            
Г.  Хафнер 

Секретарь Комитета           
Е.В. Боначева 
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