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Протокол № 1 заседания Правления АЕВИС от 2 июля 2020 г.

Повестка дня:
1. Утверждение повестки дня.
2. Обращение президента АЕВИС.
3. Выборы председателя Правления.
4. Выборы Бюро Правления.
5. Выборы ответственного секретаря АЕВИС.
6. О подготовке сводных планов деятельности АЕВИС на последующий период.
Участвовали: члены Правления Ал.А. Громыко, О.В. Буторина, Д.А. Данилов, А.В.
Акульшина, Г.И. Баязитова, В.Б. Белов, В.В. Войников, Ю.Г. Голуб, Л.В. Дериглазова,
Ю.М. Килин, А.В. Кузнецов, В.И. Михайленко, О.Ю. Потемкина, Т.А. Романова, И.М.
Узнародов, Л.А. Фадеева, М.Л. Энтин, представители региональных отделений Е.В.
Лежнина, Е.О. Муслимова, Г.В. Рокина, А.Е. Туркина, Е.Е. Флигинских, А.Е. Фоминых,
ответственный секретарь АЕВИС О.В. Охошин
Правление постановило:
По п. 1 проекта Повестки дня:
Утвердить Повестку дня заседания Правления АЕВИС от 2 июля 2020 г. в указанном
выше виде.
По пункту 2 Повестки дня:
Принять к сведению обращение президента АЕВИС Ал.А. Громыко.
По пункту 3 Повестки дня:
Избрать Председателем Правления АЕВИС д.ю.н., профессора, зав. Кафедрой
европейского права МГИМО, почетного доктора БФУ им. И. Канта, ведущего научного
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сотрудника РИСИ, вице-президента Российской ассоциации международного права, посла
России в Люксембурге в 2012-2016 гг. М.Л. Энтина.
Результаты голосования: единогласно.
В голосовании приняли участи следующие члены Правления: Ал.А. Громыко, О.В.
Буторина, Д.А. Данилов, А.В. Акульшина, Г.И. Баязитова, В.Б. Белов, В.В. Войников,
Ю.Г. Голуб, Л.В. Дериглазова, Ю.М. Килин, В.И. Михайленко, О.Ю. Потемкина, Т.А.
Романова, И.М. Узнародов, Л.А. Фадеева, М.Л. Энтин.
По пункту 4 Повестки дня:
Избрали Бюро Правления в следующем составе:
1. Борко Юрий Антонович – д.э.н., профессор, руководитель Центра европейской
документации/информационного центра ЕС Института Европы РАН
2. Громыко Алексей Анатольевич – д.полит.н., член-корр. РАН, профессор РАН,
директор Института Европы РАН
3. Энтин Марк Львович – д.ю.н., профессор, зав. Кафедрой европейского права
МГИМО, почетный доктор БФУ им. И. Канта, ведущий научный сотрудник РИСИ,
вице-президент Российской ассоциации международного права, посол России в
Люксембурге в 2012-2016 гг.
4. Буторина Ольга Витальевна – д.э.н., член-корр. РАН, профессор, заместитель
директора Института Европы РАН по научной работе
5. Данилов Дмитрий Александрович – к.э.н., профессор, заведующий Отделом
европейской безопасности Института Европы РАН
6. Кавешников Николай Юрьевич – к.полит.н., доцент, зав. Кафедрой интеграционных
процессов МГИМО, ведущий научный сотрудник Отдела исследований европейской
интеграции
7. Акульшина Алла Владимировна – к.и.н., доцент Кафедры французской филологии,
начальник Отдела международного сотрудничества Воронежского государственного
университета
8. Дериглазова Лариса Валериевна – д.и.н., профессор кафедры мировой политики
Томского государственного университета
9. Романова Татьяна Алексеевна – к.полит.н., доцент кафедры европейских
исследований СПбГУ
10. Рыхтик Михаил Иванович – д.полит.н., профессор, директор Института
международных отношений и мировой истории, зав. Кафедрой теории политики и
коммуникации.
Результаты голосования: единогласно.
В голосование приняли участие те же члены Правления, что по п. 3.
По пункту 5 Повестки дня:
Избрать ответственным секретарем АЕВИС к.и.н., с.н.с. Центра британских исследований
Института Европы РАН О.В. Охошина.
Результаты голосования: единогласно.
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В голосовании приняли участие те же члены Правления, что по п. 4.
О.В. Охошин подтвердил свою готовность продолжить работу
ответственного секретаря АЕВИС

в

должности

По пункту 6 Повестки дня:
- Провести следующее заседание Правления АЕВИС по текущим вопросам
деятельности Организации ориентировочно во второй половине октября 2020 г. в онлайн
режиме.
- Принять предложение Нижегородского отделения АЕВИС о проведении
ежегодного очного заседания Правления АЕВИС в середине мая 2021 г. в Нижнем
Новгороде, приурочив его к проведению представительной международной конференции
по тематике международных отношений, запланированной в Нижнем Новгороде.
- В соответствии с традицией, сложившейся за предшествующий трехлетний
период, посвятить один из регулярных номеров журнала «Современная Европа»
(желательно, №2) публикации материалов, подготовленных под эгидой и в
сотрудничестве с АЕВИС, придав ему статус специального выпуска. Просить вицепрезидента АЕВИС О.В. Буторину и почетного президента АЕВИС О.А. Борко возглавить
работу по отбору статей в спецвыпуск. Предложить руководителям региональных
отделений АЕВИС довести до сведения всех своих членов, что материалы в спецвыпуск
желательно направлять к/в октябре с.г. и проводить предварительный контроль качества
подготавливаемых статей (при том понимании, что поддержка должна оказываться как
опытным, так и начинающим авторам). Рассмотреть возможность расширения
международного сотрудничества при работе над публикациями, одной из форм которого
является подготовка статей на русском и английском языке международными
коллективами. Заслушать вопрос о состоянии дел с выпуском такого номера журнала на
планируемом следующем заседании Правления.
- Просить руководителей Санкт-Петербургского, Калининградского и других
региональных отделений АЕВИС провести переговоры о подготовке аналогичных
спецвыпусков ведущих региональных научных журналов.
- Принять к сведению прозвучавшую на заседании информацию о возможности
участия в исследовательских проектах и публикации в Московских, Санкт-Петербургских
и региональных журналах, которой поделились Ю.М. Килин, Т.А. Романова, Л.А. Фадеева
и М.Л. Энтин.
- Поручить ответственному секретарю АЕВИС разместить на всех
соответствующих страничках сайта АЕВИС информацию региональных отделений,
предоставленную по итогам состоявшихся в июне отчетно-выборных собраний, о
проведенных мероприятиях и публикациях членов отделений. Напомнить отделениям,
которые этого еще не сделали, что предоставление такой информации является
обязательной частью проведенной отчетной кампании.
- В связи с проводимой работой по размещению на сайте АЕВИС подкастов по
ключевым вопросам европеистики и жизнедеятельности ЕС предложить всем отделениям
в инициативном порядке записать соответствующие видеоматериалы по образцам, уже
вывешенным на сайте.
- Одобрить практику выступления членов АЕВИС с публичными лекциями,
организуемыми отделениями, и рекомендовать продолжить ее в июле-августе с.г. в
онлайновом режиме, с возвращением к обычному формату в последующий период.
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- Поручить ответственному секретарю свести в единый документ предложения
отделений по текущим и перспективным планам деятельности и направить его
руководителям отделений для дополнения и актуализации.

Президент АЕВИС

Председатель Правления

Ал.А. Громыко

М.Л. Энтин

