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Аннотация: в статье рассматривается история возникновения и развития взаимодействия Воро-
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Политические трансформации в сфере между-
народных отношений вызвали существенное по-
вышение интереса политиков, ученых и студентов 
к событиям на мировой арене и к их современным 
интерпретациям. В авангарде политических иссле-
дований и экспертной работы в последние годы 
идет Институт Европы РАН. Институт оказался 
подготовлен к решению проблем и сложных ана-
литических задач второго десятилетия XXI века 
во многом благодаря своей гибкой структуре. Так, 
в составе Отдела исследований Центральной и 
Восточной Европы действуют Центр украинских 
исследований и Центр белорусских исследова-
ний, благодаря чему была быстро и своевременно 
развернута аналитическая работа по проблемам 
постсоветского пространства и вопросам, связан-
ным с развитием украинского кризиса. В Центре 
вышеградских исследований рассматривается 
феномен разнонаправленной политики этих стран 
по отношению к России.

Важное значение в рамках Института имеет и 
Отдел Черноморско-Средиземноморских иссле-
дований, изучающий этнополитические и межго-
сударственные конфликты.

Большое место в работе Института занима-
ют исследования европейской «классики» – са-
мых влиятельных экономических стран региона. В 
Институте действуют Центр германских, британ-

ских и французских исследований. Широкую из-
вестность получили труды директора Института, 
доктора политических наук профессора Алексея 
Анатольевича Громыко, посвященные актуаль-
ным вопросам политической жизни современной 
Великобритании, в частности масштабной дискус-
сии, разворачивающейся в стране по поводу воз-
можного выхода из Евросоюза. 

В условиях выхода Института на евразийскую 
проблематику при сохранении основного направ-
ления базовых европейских исследований особо 
интересно объединение усилий ведущих Институ-
тов РАН (и в частности ИЕ РАН) и основных рос-
сийских вузов в деле осмысления нового этапа 
глобализации, новой ситуации в различных регио-
нах, в том числе в Восточной Европе и на евразий-
ском пространстве. Качественно новая ситуация 
в мире требует и качественно новых подходов, 
смычки достижений академической и вузовской 
науки в работе по построению адекватных иссле-
довательских моделей интерпретации мировой и 
региональной политики. 

В ходе сотрудничества особое значение имеет 
возможное участие ученых российских вузов в ре-
гулярной деятельности ведущих академиче ских 
институтов: речь идет о международных конфе-
ренциях, круглых столах, публикациях на страни-
цах академических изданий. В частности, Инсти-
тут Европы издает авторитетный и популярный 
среди ученых журнал «Современная Европа», ко-© Слинько А. А., Дмитриева С. И., Морозова В. Н., 
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
торый готов сотрудничать с учеными региональ 
ных вузов. 
Выбор руководством Института Европы Воро 

нежского государственного университета в качест 
ве ведущего партнера далеко не случаен. В 1995 г. 
на базе исторического факультета Воронежского 
университета было создано Воронежское отде 
ление Ассоциации европейских исследований 
(АЕВИС). После создания в 2002 г. факультета 
международных отношений отделение значитель 
но расширило форматы своей деятельности, ос
новным вектором стала европеистика в рамках 
специальностей  «международные отношения» и 
«регионоведение». Кафедра международных от 
ношений и регионоведения факультета между 
народных отношений под руководством доктора 
исторических наук профессора В. А. Артемова – 
председателя Воронежского отделения АЕВИС и 
получателя гранта Проекта Жана Монне Европей 
ской Комиссии ЕС – укрепила научные и учебные 
связи с Институтом Европы РАН, наладила про 
чное взаимодействие с МГИМО(У), Санкт-Петер 
бургским, Нижегородским, Ростовским, Ставро 
польским, Кубанским, Казанским государственны 
ми университетами. 
На сегодняшний день Ассоциация европей 

ских исследований является единственной об 
щественно-научной организацией в России, объ 
единяющей ученых-европеистов. В сегодняшнюю 
Ассоциацию входят 25 региональных отделений. 
Руководителем Воронежского отделения АЕВИС 
является кандидат исторических наук А. В. Акуль 
шина. Члены ассоциации сотрудничают в рам 
ках различных проектов с созданным в феврале 
2005 г. на базе Регионального центра междуна 
родного академического и делового сотрудниче 
ства Воронежского государственного университе 
та Региональным информационным центром на
учно-технологического сотрудничества с ЕС  (ЦЧ 
РИЦ). С января 2006 г. ЦЧ РИЦ включен в инфор 
мационную сеть INTAS/6РП в СНГ (ININ). Зада 
чами центра являются содействие развитию вза 
имодействия вузов и научных организаций Цен 
трально-Черноземного региона  (Воронежская, 
Белгородская, Курская, Липецкая, Орловская, 
Тамбовская области) с европейскими партнерами 
в рамках Шестой и Седьмой рамочных программ, 
других программ ЕС, ИНТАС; оказание информа 
ционной и консультационной поддержки совмест 
ной исследовательской деятельности в составе 
международных консорциумов. 
В настоящее время кафедра международных 

отношений и мировой политики факультета меж 
дународных отношений под руководством докто 
ра политических наук профессора А. А. Слинько 

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2016. № 3 

продолжает образовательную и научно-исследо 
вательскую деятельность в рамках европейской 
тематики. Членами отделения АЕВИС разработан 
ряд учебных курсов по широкому кругу европейс 
ких проблем, среди них, например, курсы, посвя 
щенные европейской интеграции, современным 
политическим процессам в ФРГ, внешней полити 
ке Германии, странам Центральной и Восточной 
Европы, Украине и Беларуси в системе междуна 
родных и региональных связей. 
Значительная часть научных исследований 

кафедры связана с европейской тематикой. Сре
ди сфер научных интересов коллег – Германия в 
мировой политике, политические процессы в За
падной и Центрально-Восточной Европе, мигра 
ционные проблемы ЕС, европейское образова 
тельное пространство, вопросы противодействия 
экстремизму и терроризму в Европе. В рамках 
кафедры успешно работают Центр германских по 
литических исследований, Центр изучения стран 
Центральной и Восточной Европы с отдельным 
акцентом на украинистике. 
Привлекательность европейского вектора ис 

следований подтверждается участием факуль 
тета международных отношений ВГУ в реализа 
ции многочисленных договоров о сотрудничестве 
с европейскими вузами-партнерами. Речь идет, 
прежде всего, об академической мобильности 
студентов в рамках краткосрочных стажировок, 
летних школ, включенном обучении на один-два 
семестра, программах двойного диплома, предус 
матривающих получение, помимо диплома  «до 
машнего» университета, диплома европейского 
вуза. В последние годы всё большую популяр 
ность получают массовые открытые онлайн-кур 
сы, активными участниками которых выступают 
вузы-партнеры [1]. 
Если выбор самого вуза связан, как правило, 

со сферой научных интересов студента, то опре 
деление той или иной формы сотрудничества за 
висит от многих факторов, среди которых отметим 
конечную цель стажировки, финансовое обеспе 
чение программы, соотношение  «наполняемости 
программы» и сроков ее реализации. 
Так, если в качестве основной цели фигури 

рует получение опыта обучения в вузе-партнере, 
то предпочтение отдается летним тематическим 
школам и семестровым программам обмена. Как 
правило, они рассматриваются как стартовая пло 
щадка для участия в программах двойного дип 
лома на уровне магистратуры. Последние, как от 
мечают сами участники, позволяют им повысить 
конкурентоспособность на рынке труда благодаря 
владению компетенциями и навыками, получен 
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IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ 

ными в процессе обучения сразу в нескольких 
учебных заведениях. 
Ежегодно в каждый из европейских вузов-пар 

тнеров отправляется до 10 студентов факультета. 
К примеру, в рамках сотрудничества с француз 
скими университетами наибольшую популярность 
приобретают семестровые стажировки с универ 
ситетами Лилль-1, Лилль-3, программы двойного 
диплома по направлению  «инжиниринг туризма» 
с университетом Марн-ля-Валле. 
Немецкими вузами-партнерами факультета яв 

ляются Университет прикладных наук Харц (г. Вер 
нигероде), Университет Галле – Виттенберг. 
Семестровые программы академического об 

мена с Университетом прикладных наук Харц, ре
ализуемые с момента создания факультета, пре 
дусматривают обучение как на немецком, так и 
на английском языках в рамках направлений «по 
литическое управление», «экономика». Популяр 
ности программ также способствовал опыт про 
граммы двойного диплома по направлению «биз 
нес-администрирование». Устойчивый интерес 
прослеживается к летним тематическим школам 
немецкого вуза, позволяющим не только углубить 
знания иностранного языка, но и освоить профес 
сиональные компетенции по программам «между 
народный бизнес», «экологический менеджмент». 
Сотрудничество факультета с Университетом Гал 
ле – Витенберг подкрепляется организуемыми не
мецкими коллегами деловыми играми с участием 
российских студентов  (например, игра-стратегия 
«Бизнес – симуляция»). 
Австрийский университет прикладных наук 

Йоаннеум (г. Грац) около десяти лет является на
дежным партнером факультета, базой реализации 
семестровой англоязычной программы «Глобаль 
ный бизнес», летней школы  «Бизнес в Европе». 
Несколько лет Университет прикладных наук реа
лизует шестинедельные МООС (массовые откры 
тые онлайн-курсы), включающие в себя изучение 
развивающихся рынков, проблем межкультурного 
общения, правовых аспектов и т.п. Доступность 
и открытость онлайн-курсов, возможность само 
организации учебного времени способствует уве
личению их привлекательности как среди препо 
давателей, так и среди студентов. С 2017 г. Уни 
верситет прикладных наук Йоаннеум планирует 
приступить к новой форме МООС «Biz-MOOC». 
Программа двойных дипломов «Бизнес в раз 

вивающихся рынках», реализуемая в течение 
пяти лет, позволила подготовить магистров, как 
российских, так и австрийских, ориентированных 
на работу в совместных предприятиях и организа 
циях и успешно осуществляющих свою трудовую 
деятельность. 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
Испанские вузы  (Леонский университет, Уни 

верситет им. Хуана Карлоса) предлагают сту
дентам факультета международных отношений 
программы включенного обучения. С испанским 
Университетом Жироны стартует магистерская 
программа двойного диплома  «менеджмент ту
ризма». 
Давние связи с Университетом г. Тарту (Эсто 

ния), Католическим университетом г. Левен (Бель 
гия) позволяют студентам-международникам ос
воить семестровые программы в области полити 
ческих наук. 
Визитной карточкой сотрудничества с поль 

ским Университетом им. А. Мицкевича стали меж 
дународные летние школы, проходящие попере 
менно в Воронеже и Познани, по теме перспектив 
развития Европейского союза. Таким способом 
для студентов обоих вузов создается дискуссион 
ная площадка для обсуждения актуальных про 
блем международных отношений и мировой поли 
тики. 
Выплачиваемые в рамках некоторых программ 

стипендии, финансирование в рамках  «Эразмус 
плюс» способствовали значительному росту чис 
ла желающих принять участие в программах ака 
демического обмена, несколько снизив негатив 
ные последствия от роста курса евро. 
Для большинства студентов обучение в ев

ропейском вузе – это не только бесценный опыт 
межкультурного взаимодействия, шанс апроби 
ровать на себе различные варианты организации 
образовательного процесса, но и прекрасная воз 
можность заняться темой исследования, связан 
ной непосредственно со страной пребывания. 
Так, в рамках проекта  «Эразмус плюс: Жан 

Монне» «Европейская идентичность сквозь при 
зму политики Европейского союза» преподавате 
ли ВГУ, в том числе факультета международных 
отношений, плодотворно проводят исследова 
тельские стажировки в вузах-партнерах, а сту
денты имеют возможность сбора информации 
по теме научного исследования и параллельного 
обучения в европейском вузе. 
Важнейшим шагом для развития европейских 

исследований в Воронежском государственном 
университете стало подписание Договора о со
трудничестве Института Европы РАН и ВГУ в ап 
реле 2016 г. в ходе визита делегации в составе 
Директора Института и председателя Ассоциации 
европейских исследований А. А. Громыко и веду 
щего научного сотрудника Отдела социальных и 
политических исследований Института С. М. Фе
дорова. Отметив выдающуюся роль университета 
в развитии европейских исследований в России и 
давнюю историю сотрудничества Института Ев 
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
ропы РАН и ВГУ, А. А. Громыко подчеркнул: «Мы 
готовы всячески содействовать развитию европе 
истики в вашем вузе как в одном из сильнейших 
центров таких исследований в России» [2]. 
Университету было предложено принять учас 

тие в праздновании 25-летнего юбилея Ассоциа 
ции европейских исследований, который состоит 
ся в 2017 г. А. А. Громыко предложил провести на 
базе ВГУ мероприятие к юбилею для развития от 
ношений между российскими образовательными 
организациями. 
Подписанный в ходе встречи Договор о со

трудничестве обозначил в качестве приоритетных 
направлений проведение совместных образова
тельных и научно-исследовательских проектов, 
краткосрочные стажировки студентов и препода
вателей, регулярный обмен научной литературой. 
Договор создал прочную базу для сотрудничества, 
которая была расширена конкретным перечнем 
совместных мероприятий. Отдельно следует отме
тить возможность для бакалавров и магистрантов 
факультета международных отношений ВГУ прохо
дить производственную и научно-исследователь
скую практики на базе Института Европы РАН. 
В ходе визита состоялись лекция и круглый 

стол с участием преподавателей и студентов фа 
культета международных отношений. Комплекс 
ная оценка политической ситуации в Европе, ту
пики европейского развития и возможные пути вы 
хода из них были развернуто представлены в ходе 
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лекции А. А. Громыко. Проведенный ведущим 
научным сотрудником Отдела социальных и по 
литических исследований Института С. М. Федо 
ровым анализ политической жизни Франции поз 
волил рассмотреть вероятностные сценарии раз 
вития ситуации в контексте предстоящих выборов 
2017 года. Выступления обоих лекторов вызвали 
значительный интерес у студенческой аудитории, 
обозначили дискуссионные вопросы европейских 
исследований. 
Подводя итог, подчеркнем, что длительная ис 

тория взаимодействия Воронежского госунивер 
ситета и Института Европы, подкрепленная нор 
мативной базой, создает прекрасные возможности 
для развития воронежской европеистики. Законо 
мерным шагом на пути дальнейшего сотрудниче 
ства представляется проведение совместных кон 
ференций по европейской проблематике. 
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