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Международный научно-образовательный Центр комплексных европейских и международных исследований (далее – ЦКЕМИ, Центр) факультета
мировой экономики и мировой политики ГУ - ВШЭ был основан решением Ученого совета ГУ – ВШЭ 27 октября 2006 года.
В период октября 2006 – декабря 2007 гг. деятельность Центра осуществляется в рамках проекта «Создание научно-образовательного Центра
комплексных европейских и международных исследований» Инновационной образовательной программы ГУ-ВШЭ «Формирование системы
компетенций для инноваций в бизнесе и государственном управлении».
Основные цели, поставленные создателями ЦКЕМИ:
Содействие эффективному взаимодействию российских организаций, ведомств, исследовательских и образовательных институтов с административными, политическими, научными и образовательными учреждениями
ведущих партнеров России на международной арене;
Содействие реализации задачи по обретению ГУ – ВШЭ качества исследовательского университета, сопоставимого по уровню образовательных
программ и научных исследований с ведущими университетами мира.
В 2006 – 2007 гг., в рамках основного этапа деятельности Центра проведена работа по становлению Центра в качестве ведущего научно-исследовательского подразделения факультета мировой экономики и мировой политики, выходе его в международное информационно-аналитическое и
экспертное пространство, стабилизации периодичности публикационной
деятельности Центра (электронные публикации).
В рамках этой работы Центр осуществлял целый ряд проектов научно-исследовательского, информационно-аналитического, консалтингового,
учебно-методического, образовательного и организационного характера.
В настоящее время в работе Центра на постоянной основе принимают
участие 7 человек - научный руководитель, директор, научный сотрудник,
координатор проектов и 3 эксперта. Активно привлекаются сторонние эксперты для участия в отдельных проектах.
В июне 2007 г. заработал Сайт Центра http://www.cceis.ru, считающийся
одним из наиболее удачных с дизайнерской точки зрения и содержательных среди научных подразделений ГУ – ВШЭ. Действует и активно пополняется английская версия сайта http://cceis.ru/eng/ .
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ПУБЛИКАЦИИ
В 2006-2007 гг. ЦКЕМИ осуществлял содержательную и организационную подготовку коллективной монографии под редакцией С.А. Караганова «Россия и мир.
2020. Новая эпоха», призванной стать главной публикацией ФМЭМП ГУ – ВШЭ в
2007-2008 годах. Сотрудниками Центра (Т.В. Бордачевым, Д.В. Сусловым) были
подготовлены три главы в настоящую монографию.
Сотрудниками и экспертами Центра было подготовлено более 20 ежемесячных
информационно-аналитических обзоров отношений Россия – Европейский союз,
политико-экономического развития Европейского союза и отдельных направлений деятельности ЕС за каждый месяц, для органов государственной власти РФ и
крупных российских компаний.
Открытые версии ежемесячных обзоров «Отношения Россия – Европейский союз» и «Европейский союз» размещены на сайте ЦКЕМИ. По итогам 2007 г. подготовлены сводные информационно-аналитические доклады «Европейский союз в
2007 году» и «Отношения Россия – Европейский союз в 2007 году», которые также
вскоре будут размещены на сайте Центра.
Аналогов подобных работ, основанных на инновационном подходе – комплексном и взаимоувязанном рассмотрении всех событий и тенденций политически
и экономических отношений России и Евросоюза – к исследованию проблемы,
нет ни в России, ни в странах-членах Европейского союза.
Кроме того, за 2006-2007 год сотрудниками Центра были подготовлены и распространены среди органов государственной власти РФ более 20 информационноаналитический записок по конкретным направлениям и сюжетам отношений
Россия – Европейский союз.
Многие из данных информационно-аналитических материалов, как и ежемесячные информационно-аналитические обзоры, оказали заметное воздействие на
формирование повестки дня Россия – Европейский союз в 2006 – 2007 гг.
В рамках Центра подготовлен Доклад «Развитие науки и высоких технологий в
ЕС: ситуация, проблемы и перспективы», размещенный на сайте ЦКЕМИ в качестве рабочего материала Центра ( HYPERLINK "http://cceis.ru/rus/work/27.html"
http://cceis.ru/rus/work/27.html) .
Сотрудниками ЦКЕМИ было опубликовано более 30 научных и научно-публицистических статей в российских и зарубежных СМИ, в том числе в т.н. «толстых»
аналитических журналах. Все статьи размещены на сайте Центра.
За прошедший год Центром были подготовлены к публикации две монографии учебных пособия для ГУ-ВШЭ: «Европейский союз и Россия. 1991 – 2007 гг.» (автор
– директор ЦКЕМИ Т.В. Бордачев) и «Азиатский многоугольник» (группа авторов
в составе восьми экспертов, включая сотрудников Центра Т.В. Бордачева и Д.В.
Суслова).
В настоящее время обе монографии – учебные пособия готовятся к публикации в
издательском доме ГУ – ВШЭ. Использованные в этих монографиях методы исследования носят инновационный характер.
Сотрудники Центра выступили соавторами ряда учебных и научных изданий,
подготовленных кафедрой мировой политики ФМЭМП ГУ – ВШЭ. В настоящее
время готовится серия публикаций совместно с кафедрой политических проблем
мировой энергетики ФМЭМП ГУ – ВШЭ. Первая из публикаций данной серии –
EU-Russia Investment Reciprocity: Making it Work – размещена на сайте Центра
HYPERLINK "http://cceis.ru/eng/news/40.html" http://cceis.ru/eng/news/40.html .
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ИННОВАЦИОННЫЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Важным направлением деятельности Центра, позволяющим в полной мере реализовывать инновационный потенциал, является работа над новыми учебно-методическими продуктами для факультета мировой экономики ГУ-ВШЭ. Все учебно-методические разработки в рамках Центра основаны на междисциплинарном подходе, сочетании экономических и политологических дисциплин и широком использовании результатов прикладных исследований.
Силами сотрудников и экспертов Центра для ГУ - ВШЭ была подготовлена
основная образовательная программа подготовки магистра по направлению 030700.68 «Международные отношения» (магистерская программа
«Европейские исследования»). Заключением Учебно-методического объединения ВУЗов Российский Федерации от 23 ноября 2007 г., указано, что
представленные материалы позволяют начать с сентября 2008 г. реализацию данной программы в рамках ГУ - ВШЭ.
Магистерская программа «Европейские исследования» направлена на
подготовку исследователей и специалистов – практиков для работы во
внешнеполитической и внешнеэкономической сфере с особым приоритетом на сотрудничество с институтами и учреждениями Европейского союза, предприятиями и некоммерческими объединениями на территории
Европейского союза, как в рамках отношений Россия – Европейский союз
в области политики, экономики и гуманитарных связей, так и в более широком международном контексте.
Программа разработана на основании государственного образовательного стандарта по направлению «Международные отношения» 2003 года.
и формируется из дисциплин федерального и национально-регионального (вузовского) компонентов, специальных дисциплин, курсов по выбору
студента и научно-исследовательской работы.
Первые 3 – 4 года программа будет ориентироваться в основном на
внешнюю для ГУ – ВШЭ аудиторию, не имеющую как правило серьезной
экономико-математической подготовки. Соответственно целевой аудитории сформулированы правила приема, в программе выделен блок элективных экономических курсов, освоение которых должно помочь студентам освоить необходимый объем экономических знаний. В дальнейшем, с
появлением выпускников собственного бакалавриата ФМЭМП по международным отношениям программа введет дополнительный фильтр для
приема абитуриентов и ужесточит требования к экономическим и математическим знаниям студентов.
Научным руководителем, сотрудниками и экспертами ЦКЕМИ (С.А. Караганов, Т.А. Романова) был подготовлен Учебно-методический комплекс
для ГУ-ВШЭ «Европейский союз: теория и практика государственного управления», объемом 500 стр.

Отчет о деятельности 2006 – 2007 гг.

ИННОВАЦИОННЫЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

В рамках Центра подготовлена программа курса «Теория международных
отношений», утвержденная к преподаванию на факультете мировой экономики и мировой политики ГУ - ВШЭ Учебно-методическим советом
ФМЭМП.
Силами сотрудников Центра подготовлены предложения по участию факультета мировой экономики и мировой политики ГУ - ВШЭ в программе
фундаментальных исследований ГУ - ВШЭ в 2008 г. по направлениям:
«Разработка стратегии оценки, анализа и учета неэкономических факторов деятельности российских компаний за рубежом»;
«Сравнительный анализ политико-правового регулирования интеграционных процессов в различных регионах мира и влияния этой правовой
базы на деятельность предприятий».
Проекты основаны на комбинации исследовательских и учебно-методических ресурсов факультета и имеют большое прикладное значение в
контексте развития ФМЭМП ГУ - ВШЭ. являются инновационными, уникальными для России, основаны на лучших международных и российских
образцах.
Главный принцип реализации проектов: дальнейшее сближение экономической и политологической составляющих факультета на основе междисциплинарного подхода.
В рамках проектов будет проделана значительная часть работы по подготовке программ курсов, «ридеров», методических указаний, учебных пособий и учебно-методических комплексов, необходимых для успешного
развития ФМЭМП, совершенствованию системы образования на факультете и укреплению связей между экономическим и политологическим
направлениями.
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ВСТРЕЧИ И ДИСКУССИИ

В декабре 2006 г. Центром был подготовлен и проведен ситуационный
анализ под руководством С.А. Караганова «Международные экономические отношения и региональная экономическая интеграция в странах
Азии», участие в котором приняли ведущие российские эксперты по данной проблематике. По итогам ситуационного анализа ЦКЕМИ был подготовлен доклад, размещенный на сайте Центра
(http://cceis.ru/rus/asia/19.html).
В 2006-2007 гг. Центром проводились круглые столы для преподавателей
и студентов ГУ – ВШЭ с видными российскими дипломатами и исследователями, в том числе с академиком РАН, ведущим российским экспертом
по вопросам ВТО и торгово-экономическим отношениям Россия-ЕС
И.Д. Ивановым.
В 2007 г. Центром были организованы 11 «круглых столов», в рамках которых состоялось экспертное обсуждения информационно-аналитических
докладов в рамках проекта «Внешние условия развития России» и глав
коллективной монографии «Россия и мир. 2020. Новая эпоха».

НАУЧНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
В 2006-2007 гг. ЦКЕМИ было налажено сотрудничество с другими структурными подразделениями ФМЭМП и ГУ-ВШЭ в целом, в том числе с кафедрой мировой политики, кафедрой политических проблем мировой энергетики, Институтом международных организаций и международного сотрудничества, и так далее.
За 2006-2007 гг. ЦКЕМИ была проделана работа по устанавливанию научно-исследовательских и консалтинговых отношений с зарубежными партнерами. Налажено тесное сотрудничество с Французским институтом
международных отношений (IFRI).
Разрабатывается программа осуществлении совместных проектов с американским «Советом по международным отношениям» (CFR). Установлены партнерские отношения с «Европейским советом по международным
отношениям» (ECFR).
Проведены переговоры о сотрудничестве с руководством Европейского
колледжа в Брюгге (College of Europe) и отделением колледжа в Натолине
(Польша). Данное направление представляется особенно важным в контексте начала работы на ФМЭМП (с сентября 2008 г.) магистерской программы «Европейские исследования».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ,
КОМПАНИЯМИ И БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЯМИ

За прошедший год Центр запустил программы сотрудничества с крупными российскими и зарубежными компаниями и бизнес-ассоциациями.
ЦКЕМИ является научным и консультационным партнером Ассоциации
европейского бизнеса в России. В рамках этого партнерства силами Центра была обеспечена научно-аналитическая и консалтинговая поддержка
международной конференции «Инвестиционная взаимность России и ЕС:
от теории к практике», проводимой в Москве Ассоциацией европейского
бизнеса. Доклад «Проблема инвестиционной взаимности России и ЕС»
был представлен участникам конференции и широко ими цитировался.
ЦКЕМИ является научным и консультационным партнером Ассоциации
менеджеров России и выступает соорганизатором круглого стола ««Российские инвесторы выходят на европейские рынки: препятствия, вызовы
и перспективы» (Москва, 11 декабря 2007 года).
Установлены постоянные рабочие контакты с компанией British Petroleum.
Центром осуществляется регулярное консультирование органов государственной власти РФ (Администрация Президента РФ, МИД РФ, Минтранс
РФ и др.) по различным вопросам отношений Россия – Европейский союз.
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