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Отчетно-перевыборной конференции Ассоциации европейских 

исследований 

 

 
29 июня 2020 г. завершилась начавшаяся 23 июня Отчетно-перевыборная конференция 

Ассоциации европейских исследований. В связи с ограничениями, вызванными 

пандемией COVID-19, Конференция АЕВИС прошла в заочной форме, возможность 

использования которой предусмотрена п.3.3.7. действующего Устава Организации. В 

соответствии с ним она состоялась «путем проведения собраний в региональных 

отделениях». 

 

В Отчетно-перевыборной конференции АЕВИС приняли участие 24 региональных 

отделения: Алтайское, Астраханское, Воронежское, Ивановское, Йошкар-Олинское, 

Казанское, Калининградское, Карельское, Кемеровское, Краснодарское, Нижегородское, 

Новосибирское, Пензенское, Пермское, Ростовское, Санкт-Петербургское, Саратовское, 

Смоленское, Ставропольское, Тамбовское, Томское, Тюменское, Уральское, Ярославское. 

 

Это составляет более половины общего количества региональных отделений. Все они 

направили протоколы проведенных  отчетно-выборных собраний на электронную почту 

АЕВИС для формирования итогового протокола. Таким образом, состоявшаяся Отчетно-

перевыборная конференция АЕВИС признается правомочной согласно п.3.3.4 Устава. 

 

Квалифицированным большинством голосов, указанным в п.3.3.4. Устава и подсчитанным 

по протоколам региональных отделений, Конференция приняла следующие решения по 

формированию своих руководящих органов: 

 

1. Избрать президентом АЕВИС д.полит.н., член-корр. РАН, профессора РАН, директора 

Института Европы РАН Ал.А. Громыко (единогласно) 

2. Избрать вице-президентами АЕВИС д.э.н., член-корр. РАН, профессора, заместителя  

директора Института Европы РАН по научной работе О.В. Буторину и к.э.н., 

профессора, заведующего Отделом европейской безопасности Института Европы РАН 

Д.А. Данилова (единогласно) 
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3. Помимо них, доизбрать в состав Правления АЕВИС (единогласно):  

 

1. Борко Юрий Антонович – д.э.н., профессор, руководитель Центра европейской 

документации/информационного центра ЕС Института Европы РАН 

2. Энтин Марк Львович – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой европейского права 

МГИМО 

3. Акульшина Алла Владимировна – к.и.н., доцент кафедры французской филологии, 

начальник Отдела международного сотрудничества Воронежского 

государственного университета  

4. Арбатова Надежда Константиновна – д.полит.наук, зав. Отделом европейских 

политических исследований ИМЭМО РАН 

5. Барабанов Олег Николаевич – д.полит.н., к.и.н., профессор РАН, заместитель 

директора по научной работе Европейского учебного института МГИМО 

6. Белов Владислав Борисович – к.э.н., руководитель Центра германских 

исследований, зав. Отделом страновых исследований, зам. директора по научной 

работе Института Европы РАН 

7.  Войников Вадим Валентинович – д.ю.н., профессор кафедры европейского права 

МГИМО, профессор кафедры международного и европейского права Балтийского 

федерального университета им. И.Канта 

8.  Голуб Юрий Григорьевич – д.и.н., профессор, зав. Кафедрой международных 

отношений и внешней политики России Института истории и международных 

отношений Саратовского национального исследовательского государственного 

университета 

9.  Дериглазова Лариса Валериевна – д.и.н., профессор Кафедры мировой политики 

Томского государственного университета 

10.  Иванов Александр Гаврилович – д.и.н., профессор, зав. Кафедрой всеобщей 

истории и международных отношений Кубанского государственного университета 

11.  Кавешников Николай Юрьевич – к.полит.н., зав. кафедрой интеграционных 

процессов МГИМО, ведущий научный сотрудник Отдела исследований 

европейской интеграции Института Европы РАН 

12.  Клемин Андрей Владимирович – д.ю.н., профессор,  зав. Кафедрой 

международного и европейского права   Казанского инновационного университета 

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

13.  Баязитова Гульнара Ильгизовна – к.и.н., доцент Кафедры новой истории и 

мировой политики Тюменского государственного университета 

14.  Кузнецов Алексей Владимирович – д.э.н., член-корр. РАН, ВРИО директора 

Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, 

профессор МГИМО МИД России 

15.  Михайленко Валерий Иванович – д.и.н., профессор, зав. Кафедрой теории и 

истории международных отношений Департамента (факультета) международных 

отношений Уральского федерального университета 

16.  Полывянный Дмитрий Игоревич – д.и.н., профессор Кафедры всеобщей истории и 

международных отношений, заведующий Научно-образовательным центром 

интеграции науки и образования Ивановского государственного университета 

17.  Потемкина Ольга Юрьевна – д.полит.н., руководитель Отдела исследований 

европейской интеграции Института Европы РАН 
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18.  Романова Татьяна Алексеевна – к.полит.н., доцент кафедры европейских 

исследований СПбГУ  

19.  Узнародов Игорь Миронович – д.и.н., профессор, зав. Кафедрой новой и новейшей 

истории Южного федерального университета 

20.  Фадеева Любовь Александровна – д.и.н., профессор Кафедры политических наук 

Пермского государственного национального исследовательского университета 

21.  Рыхтик Михаил Иванович – д.полит.н., профессор Российской Академии наук, 

директор Института международных отношений и мировой истории ИМОМИ Н.И. 

Лобачевского 

22.  Крючков Игорь Владимирович – д.и.н, профессор, заведующий Кафедрой 

зарубежной истории, политологии и международных отношений Северо-

Кавказского федерального университета 

23.  Килин Юрий Михайлович – д.и.н., профессор, заведующий Кафедрой зарубежной 

истории, политологии и международных отношений Института истории, 

политических и социальных наук, директор Института Североевропейских 

исследований Петрозаводского государственного университета 

 

 

 

 

 

Президент АЕВИС                                                                                                 Ал.А. Громыко  

http://aevis.ru/governing-board/Romanova-Tatyana-Alekseevna
http://aevis.ru/governing-board/Uznarodov-Igor-Mironovich
http://aevis.ru/governing-board/Fadeeva-Lyubov-Aleksandrovna

	1. Борко Юрий Антонович – д.э.н., профессор, руководитель Центра европейской документации/информационного центра ЕС Института Европы РАН
	2. Энтин Марк Львович – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой европейского права МГИМО
	3. Акульшина Алла Владимировна – к.и.н., доцент кафедры французской филологии, начальник Отдела международного сотрудничества Воронежского государственного университета
	4. Арбатова Надежда Константиновна – д.полит.наук, зав. Отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН
	5. Барабанов Олег Николаевич – д.полит.н., к.и.н., профессор РАН, заместитель директора по научной работе Европейского учебного института МГИМО
	6. Белов Владислав Борисович – к.э.н., руководитель Центра германских исследований, зав. Отделом страновых исследований, зам. директора по научной работе Института Европы РАН
	7.  Войников Вадим Валентинович – д.ю.н., профессор кафедры европейского права МГИМО, профессор кафедры международного и европейского права Балтийского федерального университета им. И.Канта
	8.  Голуб Юрий Григорьевич – д.и.н., профессор, зав. Кафедрой международных отношений и внешней политики России Института истории и международных отношений Саратовского национального исследовательского государственного университета
	9.  Дериглазова Лариса Валериевна – д.и.н., профессор Кафедры мировой политики Томского государственного университета
	10.  Иванов Александр Гаврилович – д.и.н., профессор, зав. Кафедрой всеобщей истории и международных отношений Кубанского государственного университета
	11.  Кавешников Николай Юрьевич – к.полит.н., зав. кафедрой интеграционных процессов МГИМО, ведущий научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН
	12.  Клемин Андрей Владимирович – д.ю.н., профессор,  зав. Кафедрой международного и европейского права   Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
	13.  Баязитова Гульнара Ильгизовна – к.и.н., доцент Кафедры новой истории и мировой политики Тюменского государственного университета
	14.  Кузнецов Алексей Владимирович – д.э.н., член-корр. РАН, ВРИО директора Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, профессор МГИМО МИД России
	15.  Михайленко Валерий Иванович – д.и.н., профессор, зав. Кафедрой теории и истории международных отношений Департамента (факультета) международных отношений Уральского федерального университета
	16.  Полывянный Дмитрий Игоревич – д.и.н., профессор Кафедры всеобщей истории и международных отношений, заведующий Научно-образовательным центром интеграции науки и образования Ивановского государственного университета
	17.  Потемкина Ольга Юрьевна – д.полит.н., руководитель Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН
	18.  Романова Татьяна Алексеевна – к.полит.н., доцент кафедры европейских исследований СПбГУ
	19.  Узнародов Игорь Миронович – д.и.н., профессор, зав. Кафедрой новой и новейшей истории Южного федерального университета
	20.  Фадеева Любовь Александровна – д.и.н., профессор Кафедры политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета
	21.  Рыхтик Михаил Иванович – д.полит.н., профессор Российской Академии наук, директор Института международных отношений и мировой истории ИМОМИ Н.И. Лобачевского
	22.  Крючков Игорь Владимирович – д.и.н, профессор, заведующий Кафедрой зарубежной истории, политологии и международных отношений Северо-Кавказского федерального университета
	23.  Килин Юрий Михайлович – д.и.н., профессор, заведующий Кафедрой зарубежной истории, политологии и международных отношений Института истории, политических и социальных наук, директор Института Североевропейских исследований Петрозаводского государс...

