ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ЕВРОПЕЙСКИЕ ШКОЛЫ
EUROPEAN UNION STUDY WEEKS
Летний семинар / Summer Seminar
Екатеринбург, 21-23 июня 2013 года / Ekaterinburg, June 21-23, 2013
Программа / Programme
1-й день / DAY 1: 21 июня, пятница / June 21, Friday
10.30 – 11.00 Регистрация. Раздача материалов школы. Registration / Distribution of
handouts
11.00 – 11.30 Открытие Европейской школы / EU Study Week opening ceremony
Сергей Тушин, начальник Департамента, зам. руководителя аппарата
администрации города Екатеринбурга
Sergey Tushin, Head of Department, Deputy Head of the Ekaterinburg City
Administration
Сорен Либориус, заведующий Отделом Прессы и Информации
Представительства ЕС в России
Soren Liborius, Head, Department of Press and Information, EU Delegation to
Russia
Андрей Касьяненко, руководитель проектов отдела
прессы и информации Представительства ЕС в России
Andrey Kasyanenko, Project Officer, Press and Information section, EU Delegation to
Russia
Елена Белокурова, модератор
Elena Belokurova, Moderator
Представление участников
Introduction of the participants
12.00 – 13.30 Почему Нобелевская премия мира ЕС – хорошая новость и для России?
Why EU’s peace Noble Prize is good for Russia?
Сорен Либориус, заведующий Отделом Прессы и Информации
Представительства ЕС в России
Søren Liborius, Head of Press and Information section, EU Delegation to Russia
13.30 – 14.30 Обед / Lunch

14.30 – 16.00 Отношения между гражданскими обществами России и ЕС: история,
механизмы, достижения и ограничения
Relations between the civil societies of the EU and Russia: history, mechanisms,
results and limits
Светлана Маковецкая, Директор Центра гражданского анализа и
независимых исследований, член Гражданского Форума России – ЕС, Пермь
Svetlana Makovetskaya, Director of the Centre for Civil Analysis and Independent
Research, member of the EU-Russia Civic Forum, Perm
16.00 – 16.30 Кофе-брейк / Coffee break
16.30 – 18.00 Презентация: Стипендиальные программы ЕС для российских
студентов: как принять участие?
Presentation: EU Scholarships for Russian students: How to participate?
Никола Скарамуццо, Руководитель образовательных программ ЕС,
Представительство ЕС в России
Nicola Scaramuzzo, Manager, Education programmes. EU Delegation to Russia
18.00 – 18.30 Презентации выпускников Еврошколы в Волгограде
Presentations by the EUSWs alumni
19.00

Торжественный ужин
Social Dinner

2-й день/DAY 2: 22 июня, суббота / June 22, Suturday

10.00 – 11:30 Competetiveness of the European Union in the global economy
Конкурентоспособность ЕС в глобальной экономике
Александр Бурнасов, доцент департамента международных отношений
Института социальных и политических наук Уральского федерального
университета
Alexander Burnasov, docent of the International Relations Department, Institute of
Social and Political Sciences, Ural Federal Univeresity
11.30 – 12.00 Кофе-брейк / Coffee
12.00 – 13.30 EU-Russian energy relations
Отношения ЕС и России в сфере энергетики
Андрей Шадурский, преподаватель факультета международных отношений
Санкт-Петербургского государственного университета
Andrey Shadursky, lecturer of the School of International Relations, St. Petersburg
State Univeresity
13.30 – 14.30 Обед / Lunch

14.30 – 16.00 Интерактив: Деловая игра по переговорам России – ЕС в сфере
энергетики
Interactive work: Simulation of the EU-Russian negotiations in the field of
energy
Елена Разумовская, Немецко-Русский обмен
Elena Razumovskaya, German-Russian Exchange
16.00 – 16.30 Кофе-брейк / Coffee
16.30 – 18.00 Интерактив: Деловая игра по переговорам России – ЕС в сфере энергетики
Interactive work: Simulation of the EU-Russian negotiations in the field of
energy
Елена Разумовская, Немецко-Русский обмен
Elena Razumovskaya, German-Russian Exchange
18.30 – 19.30 Ужин / Dinner
3-й день/DAY 3: 23 июня, воскресенье / June 23, Sunday

10.00 – 11.30 Европейский Союз сегодня: повестка дня для президентства Литвы в ЕС
The European Union Today: Agenda of Lithiania for the EU Presidency
Алина Будраускайте, Посольство Литовской Республики в Российской
Федерации
Alina Budrauskaite, Embassy of Lithuania in the Russian Federation
11.30 – 12.00 Кофе-брейк / Coffee
12.00 – 13.30 Представительства стран-членов в ЕС в российских регионах: опыт
деятельности
Representations of the European Union member states in the Russian regions:
experiences and specifics of the activities
13.30 – 14.30 Обед / Lunch
14.30 – 16.00 Заполнение оценочных анкет
Закрытие Европейской школы, вручение сертификатов
Filling in evaluation forms
Closing remarks, certificate awarding ceremony
17:00

Отъезд участников / Departure

Список экспертов / List of Experts
Сергей Геннадьевич Тушин
Начальник Департамента, зам. руководителя аппарата администрации города Екатеринбурга.
Родился в Екатеринбурге. В 1994 году окончил исторический и философский факультеты Уральского
государственного университета им. Горького. С 1995 года работает на различных должностях в
Администрации города Екатеринбурга. В настоящее время является начальником Управления по
информационно-аналитическому обеспечению деятельности Главы Екатеринбурга.
Является автором (соавтором) ряда монографий, научных и публицистических статей. Один из
авторов и разработчиков Стратегического плана развития Екатеринбурга на период до 2020 года
(направление 7 «Развитие институтов гражданского общества и местного самоуправления»), а также один из инициаторов, разработчиков, организаторов Общественного обсуждения Стратегического
плана развития Екатеринбурга и иных муниципальных правовых актов, обеспечивающих участие
населения в осуществлении местного самоуправления.

Сорен Либориус / Søren Liborius Soren.Liborius@eeas.europa.eu
Глава департамента отдела Прессы и информации Представительства Европейского Союза в России.
В 2006-2010 гг. был заместителем главы дипломатического представительства посольства Дании в
Москве. В течение нескольких лет работал старшим советником в составе датского военного
контингента на Балканах во время конфликта в Югославии. С 1995 г. работал в Контрольной Миссии
Европейского Союза на Балканах (КМЕС), возглавляя работу Миссии в зонах конфликта на
территории Хорватии и ее политический департамент на территории бывшей Югославии. Сорен
Либориус также являлся старшим советником по политическим вопросам Главы Миссии и Главы
датской делегации КМЕС. В 1998 - 2006 гг. лектор Королевского датского колледжа обороны. Г-н
Либориус является приглашенным лектором Открытого университета г. Копенгагена, имеет ученую
степень магистра в области политических наук, истории стран Восточной Европы, а также
макроэкономики (Университет Копенгагена).

Андрей Касьяненко Andrey.KASYANENKO@eeas.europa.eu
Руководитель проекта «Европейские школы». Работает в Отделе прессы и информации
Представительства Европейского Союза в России с 1997 года. Является координатором
информационных проектов в области образования. Участвовал в создании сети Информационных
центров Европейского Союза в российских регионах.
С 1967 г. по 1997 год работал в различных российских и зарубежных библиотеках и
информационных центрах, таких как Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино,
Библиотека им. Дага Хаммаршельда Секретариата ООН в г. Нью-Йорке, Российская книжная палата,
Институт США и Канады РАН, Представительство Нью-Йоркского университета в Москве. С 1992
по 1997 года координировал информационную программу Представительства Нью-Йоркского
университета в Москве. В рамках этой программы проходили подготовку российские журналисты, в
ряде городов были созданы независимые пресс-центры.

Светлана Геннадьевна Маковецкая sm@grany-center.org
Директор Центра гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ), программный
директор Института национального проекта «Общественный договор»
В 1986 году окончила исторический факультет, а в 2002 - экономический факультет Пермского
государственного университетат им. Горького. Проходила обучение и стажировки в Ирландии,
Великобритании, Нидерландах, Италии.
В 1995-2003 годы возглавляла Уральское агентство поддержки малых и средних предприятий. С 2004
года в рамках ИНП «Общественный договор» руководила более чем 15 исследовательскими
проектами в сфере экономики, государственного управления и институтов гражданского общества. С
2007 года возглавляет Центр гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ).
Имеет более 40 публикаций по вопросам государственных стратегий, политэкономии российских
реформ, развития предпринимательства, гражданской деятельности.
Член экспертных групп по созданию Стратегии 2020, член Общественного совета при Пермской
городской Думе, член Консультативного комитета Российско-Американской программы по

сотрудничеству институтов гражданского общества (РАПСИГО), эксперт ФРПП Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), член рабочей группы Гражданского Форума ЕСРоссия «Социальные проблемы и гражданское участие». Автор Политических рекомендаций
«Вернуть гражданам право быть просвещенными участниками изменений», которые были приняты
группой ГФ и представлены участникам Саммита Россия – ЕС 15 декабря 2011 года в Брюсселе.

Никола Скарамуццо / Nicola Scaramuzzo Nicola.SCARAMUZZO@eeas.europa.eu
Куратор образовательных проектов в Представительстве Европейского Союза в России. Г-н
Скарамуццо окончил Университет Неаполя, где получил степень магистра в области международного
менеджмента и политологии. Начиная с 2002 года, работает в Представительстве ЕС в России,
координируя финансируемые ЕС программы в области образования и подготовки управленческих
кадров, в том числе программы Темпус, Эразмус Мундус, Эразмус Мундус Партнерство, программу
грантов имени Жана Монне и программу подготовки управленческих кадров. С 1995 по 2001 Никола
работал в качестве менеджера финансируемых ЕС проектов, реализуемых в университетах Сибири,
Урала, Юго-Западного Округа и Северо-Западного региона России. Г-н Скарамуццо свободно
владеет итальянским, русским, английским, французским, испанским, немецким языками.

Александр Сергеевич Бурнасов burnasov@mail.ru
Кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений,
заместитель директора Департамента международных отношений Уральского федерального
университета. Преподает такие курсы как «Глобальная логистика», «Компьютерные технологии в
прогнозно-аналитической деятельности», «Социально-экономическая типологизация стран
изучаемого региона», «Управление проектами в международной деятельности», «Урбанистические
процессы в современном мире». Научные интересы связаны с Германией, особенно в связи с
федеративными отношениями и современным состоянием федерализма в Германии.
Имеет опыт работы в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области.
Автор многочисленных публикаций по темам федерализма в Германии, и различным аспектам
системы международных отношений.

Андрей Владимирович Шадурский shadurskiy@mail.sir.edu
Cтарший преподаватель кафедры Европейских исследований, факультет международных отношений
Санкт-Петербургского государственного университета.
В 2004 получил степень бакалавра регионоведения с отличием на кафедре европейских исследований
факультета международных отношений СПбГУ. В 2006 году получил диплом магистра
регионоведения с отличием на кафедре европейских исследовний, а в 2007 году – диплом
специалиста на кафедре мировой экономики. Темы всех защищенных работ были связаны с
энергетической политикой Европейского Союза и реформ электроэнергетики в европейских странах.
После этого в аспирантуре написал кандидатскую диссертацию на тему «Роль глобализации
энергетических отношений в формировании газовой политики Европейского Союза».
В 2008 – 2009 годах по стипендии федерального правительства Швейцарии прошел стажировку в
Университете Санкт-Галлена, в Швейцарском институте международной экономики и прикладных
экономических исследований.
Участник Европейской школы в Пушкине 2007 года.

Alina Brauskaite Alina.BUDRAUSKAITE@urm.lt
Alina Budrauskaite joined Lithuanian Foreign Service in 1999. She is career diplomat and international
affairs professional with a focus on multilateral economic and trade issues.
Prior to assuming her current position as a Counselor for Economic issues at the Embassy of Lithuania in
Russian Federation, she served in the Department of Global Affairs and International organizations at the
Ministry of Foreign Affairs of Lithuania. Previously she had also been posted to the Lithuanian Permanent
Mission to the United Nations in New York and the European Commission's Directorate-General for
Development in Brussels.
Alina Budrauskaite holds a Bachelor’s Degree in Economics and Master‘s Degree in Banking and Finance
from the Vilnius University.

Команда проекта:
Айгуль Сембаева aigulle@yandex.ru
Руководитель проекта «Европейские школы», Немецко-русский обмен, Санкт-Петербург
родилась в 1984 году в Таллинне. В 2006 с отличием закончила факультет международных
отношений Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права по
специальности «Европейские исследования». С 2008 года работает в «Немецко-Русском обмене» в
Санкт-Петербурге, с 2011 года возглавляет эту организацию. Занимается развитием программ
международного обмена, визовыми вопросами, в данный момент руководит проектом "Европейские
школы".

Елена Разумовская elena.razumovskaia@gmail.com
Координатор проекта «Европейские школы», Немецко-русский обмен, Санкт-Петербург
Родилась в 1984 году в Вильнюсе. Закончила экономический факультет Псковского
Политехнического Института и магистратуру «Европейские исследования» в Европейском
Университете Виадрина (Германия). С 2010 занимается организацией и проведением семинаров
неформального образования для молодежи на темы: гражданское общество, идентичность,
меньшинство/большинство, многообразие, межкультурная коммуникация, проектный менеджмент и
др. В Немецко-Русском Обмене работает с 2010 года. Сначала в качестве координатора Школьного
обмена и тренера, а с конца 2012 года является координатором программы «Европейские школы». С
2011 года также является сотрудником Центра изучения Германии и Европы в Санкт-Петербургском
государственном университете.
Владеет немецким и английским языками, любит путешествовать и заниматься йогой.

Елена Белокурова belokur@eu.spb.ru
Модератор проекта «Европейские школы», Немецко-русский обмен, Санкт-Петербург
Кандидат политических наук, с 2003 года научный сотрудник Центра европейских исследований –
Центра ЕС, Европейский Университет в Санкт-Петербурге.
С 2008 по 2013 год – научный менеджер, зам. Российского директора Центра изучения Германии и
Европы в Санкт-Петербургском государственном университете.
Закончила факультет социологии Санкт-Петербургского Государственного Университета, затем
обучалась на факультете политических наук и социологии Европейского Университета в СанктПетербурге, в результате чего написала и защитила диссертацию по политологии в Институте
мировой экономики и международных отношений РАН.
Преподавала политологию и европейские исследования в Петрозаводском государственном
университете, СПбГУ, Европейском университете в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургском
филиале Высшей школы экономики.
Проходила стажировки в университетах Хельсинки, Генуи, Билефельда, Берлина, и др.
Автор множества публикаций, из которых последняя - Яровой Г., Белокурова Е. «Европейский Союз
для регионов: что можно и нужно знать российским регионам о ЕС», Санкт-Петербург: Норма, 2012.
Научные интересы: управление в ЕС, отношения России и ЕС, гражданское общество, региональная
и местная политика, приграничное сотрудничество.

