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История Уральского бюро Ассоциации европейских исследований 
неразрывно связана с развитием европеистики в Уральском государ-
ственном (ныне – федеральном) университете. У истоков европей-
ских исследований стоял профессор Иван Никанорович Чемпалов 
(1913–2008), который за долгую творческую жизнь внёс заметный 
вклад в исследование международных отношений в Центральной и 
Юго-Восточной Европе, на Ближнем Востоке накануне и в годы 
Второй мировой войны и воспитал большую группу учеников, про-
должающих его дело. 

В 1993 г. из кафедры новой и новейшей истории выделилась 
группа учёных во главе с профессором В.И. Михайленко1, которая 
основала кафедру теории и истории международных отношений и 
открыла одну из первых за пределами МГИМО специальность «ме-
ждународные отношения». Европеистика стала одним из приоритет-
ных научных направлений кафедры. 

                                                 
1 Избранные статьи последних лет: Michajlenko, Valerij. La situazione religiosa in 

Ingušetija//«Religioni e Società», Rivista di scienze sociali della religione XXXI, 
84, gennaio-aprile 2016 (Италия).С. 86–92; Михайленко В.И. Уроки «кризиса 
евроракет» 1970–1980-х гг. // Известия УРФУ. Серия 3. Общественные науки. 
2013. Вып. 2; Михайленко В.И. Проблемы управления миграционными про-
цессами в Европейском союзе // Известия Уральского федерального универ-
ситета. Сер 3. № 3. С. 123–134; Михайленко В.И. Современные приоритеты 
итальянской внешней политики // Итальянская республика в меняющемся ми-
ре. Доклады Института Европы. М.: Ин-т Европы РАН, 2014. № 306; Михай-
ленко В.И. Итальянский фашизм 90 лет спустя: актуальность исторического 
феномена // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры   
2013. № 2. Русское издание. 
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Дальнейшее развитие организационной инфраструктуры подго-
товки международников связано с участием коллектива в трех евро-
пейских проектах ТЕМПУС с участием университетов Флоренции, 
Аугсбурга, Корка, Саутгемптона, Кордобы. В рамках реализации 
программ все преподаватели прошли профессиональную переподго-
товку в ведущих зарубежных центрах европейских исследований, в 
Европейском учебном университете при МГИМО. В 1990-х – начале 
2000-х гг. защитили кандидатские диссертации по европейской те-
матике Т.П. Нестерова, Е.Б. Арсланова (Михайленко), Э.А. Замов, 
Я.А. Шведова, Д.И. Победаш, А.С. Бурнасов, М.О. Гузикова, 
И.В. Конева, В.В. Хренов, Т.Ш. Турдубекова, Е.В. Гехт, Е.Г. Волко-
ва, К.М. Табаринцева-Романова, докторские диссертации – А.И. Бо-
розняк, Д.А. Миронов, В.А. Кузьмин, В.А. Буханов, А.Г. Нестеров, 
Г.Н. Валиахметова, В.Н. Земцов, Н.Н. Баранов, В.В. Высокова. 
В 1999 г. были открыты Центр информации и документации Евро-
пейского союза, кафедра ЮНЕСКО прав человека, мира, демокра-
тии, толерантности и международного взаимопонимания.  

В 1993 г. в рамках УрГУ было создано уникальное учебное заве-
дение непрерывного образования – Итальянский университетский 
колледж «Леонардо». В 2000 г. открыт факультет международных 
отношений (декан В.И. Михайленко), в том же году под направле-
ние «Востоковедение» была открыта кафедра (заведующий 
В.А. Кузьмин), а в 2003 г. – кафедра европейских исследований (за-
ведующий А.Г. Нестеров). В 2014 г. кафедра переименована в ка-
федру зарубежного регионоведения, приоритет образовательной 
подготовки стал смещаться в сторону Китая. Сыграло свою роль 
участие кафедры в деятельности сетевого Университета ШОС.  

Таким образом, открытию бюро АЕВИС предшествовали созда-
ние инфраструктуры европейских исследований и обучения и фор-
мирование тематики европейских исследований. Европейские ис-
следования организационно распределяются между кафедрами 
Уральского федерального университета, а именно теории и истории 
международных отношений, новой и новейшей истории, зарубежно-
го регионоведения, политологии, экономики и права, кафедрами 
Гуманитарного университета, Уральского государственного юриди-
ческого университета, Институтом истории и археологии УРО РАН. 
Самым сложным в этом процессе стало нахождение баланса в евро-
пейских исследованиях между исторической и тематикой политиче-
ских наук. Надо прямо признать, что Уральскому бюро АЕВИС не 
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удалось объединить всех, кто занимается в университете и регионе 
европейскими исследованиями. Тем не менее в данном тексте мы 
аккуратно упоминаем об этих исследователях и работах, поскольку 
их вклад в развитие европейских исследований на Урале является 
существенным. 

Историческое наследие даёт о себе знать в проводимых под эги-
дой Уральского отделения АЕВИС ежегодных научных конферен-
циях – Чемпаловских чтениях, посвящённых памяти профессора 
Ивана Никаноровича Чемпалова (1913–2008). Первые такие чтения 
были приурочены к 100-летию учёного, в 2013 г. была организована 
международная научная конференция «Международные отношения 
в ХХ–ХХI вв.». Вторыми Чемпаловскими чтениями стала прошед-
шая 24–26 апреля 2014 г. в УрФУ международная научная конфе-
ренция «К 100-летию Первой мировой войны: социум, война, меж-
дународные отношения». Третьи чтения «70 лет Ялтинской конфе-
ренции стран Антигитлеровской коалиции» состоялись 24 декабря 
2015 г. Седьмая по счёту международная научная конференция «Ев-
ропа в изменяющемся мире» (организатор проф. А.Г. Нестеров) 
прошла в 2016 г.  

Тематика из области политических наук прослеживается в меж-
дународных научных конференциях, организованных с участием 
Уральского отделения АЕВИС, «Диспаритеты международных ин-
теграционных процессов» (2016 г.). 

Уральское бюро европейских исследований объединяет учёных, 
работающих в нескольких исследовательских областях.  

Обращение к теориям регионализма стало достаточно новым 
направлением для уральских исследователей. Однако без них уже 
невозможно выведение региональных исследований на мировой 
уровень. Доцент Е.Б. Михайленко обобщила теории «старого» и но-
вого» регионализма в учебном пособии, которое отныне является 
настольной книгой для студентов и аспирантов. Теории регионализ-
ма используются при подготовке коллективной монографии, объе-
динившей учёных из российских научных центров, «Асимметрии 
современных интеграционных процессов». Коллектив авторов пла-
нирует в 2017 г. издать монографию «Политика интеррегионализма 
Европейского союза» (Е.Б. Михайленко, В.И. Михайленко). В кон-
тексте изучения внешней региональной политики и политики безо-
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пасности ЕС работают доцент К.М. Табаринцева-Романова1, препо-
даватель Н.А. Кузьминых, доцент А.В. Лямзин, а также свыше деся-
ти аспирантов и соискателей. Теоретическими вопросами субнацио-
нального европейского регионализма занимается профессор 
О.Н. Богатырёва2. В 2017 г. планируется издание учебного пособия, 
посвящённого европейским моделям регионализма. 

Европейская региональная экономика, логистика, европейские 
инновационные модели на примере старопромышленных регионов 
Рура и Урала – эти темы исследуют доценты А.С. Бурнасов, 
Ю.Ю. Ковалёв, А.В. Степанов3, М.Ю. Илюшкина. В процессе ста-
                                                 
1 Табаринцева-Романова К.М., Михайленко В.И. Итоги председательства Италии 
в ЕС: второй семестр 2014 г. // Современная Европа. 2015. № 5; Табаринцева-
Романова К.М. Итальянская Республика: преемственность или разрыв в фор-
мировании политического образа страны // Италия: от Второй Республики к 
Третьей?/ под ред. Е.А. Масловой. М.: Ин-т Европы РАН. 2015. 128 с.; Таба-
ринцева-Романова К.М. «Italsimpatia» как элемент культурной дипломатии в 
развитии российско-итальянских отношений // Итальянская республика в ме-
няющемся мире / под ред. А.А. Язьковой. М.: Ин-т Европы РАН. 2014. 142 с.; 
Табаринцева-Романова К.М. Конвенции Совета Европы и европейская куль-
турная политика // Электронное приложение к Российскому юридическому 
журналу. 2016. № 2 (34). С. 12–16; Табаринцева-Романова К.М. Культурная 
политика Европейского союза в Средиземноморском регионе // Известия 
Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные науки. 2016. 
Т. 149. № 1. С. 67–74.  

2 Избранные статьи: Богатырёва О.Н., Крапивницкая Е.Д. Регионы Италии в 
современной международной деятельности: правовой аспект // Известия 
Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2012. 
№ 4 (108). С. 82–97; Богатырёва О.Н., Перевалова А.А. Итальянская идентич-
ность: опыт анализа на микроуровне // Уральский исторический вестник. 
2011. № 4 (33). С.118–123; Богатырёва О.Н. Опыт проведения миграционной 
политики в зарубежных странах // Проблемы соблюдения прав человека в ус-
ловиях массовой трудовой миграции. Екатеринбург: Уполномоченный по 
правам человека Свердловской области. 2013. С. 82–95; Bogatyreva O., Leskina 
N. European Higher Education Area with the eyes of Students of Ural Federal Uni-
versity // TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – October 
2016, Special Issue for INTE 2016. ISSN: 1303– 6521; Bogatyreva O., Leskina N. 
Human Rights Education: The Case of Russian Universities // TOJET: The Turkish 
Online Journal of Educational Technology – August 2015, Special Issue for INTE 
2015. P. 234–242. 

3 Бурнасов А.С., Ковалёв Ю.Ю., Степанов А.В. Парадигма асимметричного об-
щественного развития в системе международных отношений «Север – Юг» // 
Известия Уральского федерального университета. Серия 3 «Общественные 
науки. № 2. С. 111–125; Ковалёв Ю.Ю. Концепция устойчивого развития и её 
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новления и развития данного направления был накоплен значитель-
ный опыт совместной работы с немецкими коллегами: профессора-
ми, лекторами германских фондов. В числе персон, участвовавших в 
совместных образовательных и научных программах, были профес-
сора Штутгартского университета (проф. Роланд Хан), Университе-
та им. Фридриха Шиллера, Йена (проф. Петер Седлачек), Рудольф 
Юхелка (Университет Дуйсбург-Эссен), Петер Дорренбахер (Уни-
верситет Саара), которые читали «модульные курсы» по проблема-
тике глобализации и регионализации мирового хозяйства, экономи-
ческой и социальной географии ЕС и Германии. Особый исследова-
тельский интерес представляют принципы регионального планиро-
вания транспортных потоков, логистических узлов, «логистических 
деревень», разработка и внедрение современных информационных 
систем по комплексной поддержке деятельности предприятия. Ре-
зультаты исследований в области логистики крайне востребованы 
российскими компаниями. Полученный опыт реализован в таких 
курсах, как «международная логистика», и в программе переподго-
товки «логистическое управление». 

Международной признанной темой является исследование евро-
пейской безопасности, нераспространения оружия массового по-
ражения, безопасности человека (профессор В.Д. Камынин1, доцен-
ты Е.Б. Михайленко2, Д.И. Победаш1, А.В. Лямзин2, аспирант           

                                                                                                         
реализация в Европейском союзе // Известия Уральского федерального уни-
верситета. Серия 3. Общественные науки. Екатеринбург. 2014. № 4. С. 54–65.  

1 Камынин В.Д., Лямзин А.В. Россия в интеграционных процессах Центрально-
Азиатского региона // Известия Урал. ун-та. 2011. Серия 2. Гуманитарные 
науки. № 4 (96). С. 140–150; Камынин В.Д. Политика России в области обес-
печения безопасности в Центральной Азии в 1990-е гг. // Известия Урал. фе-
дерального ун-та. 2013.  Серия 3. Общественные науки. № 1 (112). С. 146–159; 
Камынин В.Д. Поворот в политике России в области обеспечения безопасно-
сти в Центрально-Азиатском регионе на рубеже ХХ–ХХI вв. // Известия Урал. 
федерального ун-та. 2013.  Серия 3. Общественные науки. № 5 (122). С. 37–42.  

2 Mikhaylenko, E., Mikhaylenko V. New Forms of Integration or Alternative Region-
alism. In.: Andrei Taranu (Ed.) Governing for the Future. Interdisciplinary Perspec-
tives for a Sustainable World. International Politic Science Conference. June 9–12, 
2016. Bucharest (Romania). Bologna, Medimond, 2016. P. 67–74; Michajlenko E. 
La situazione religiosa NELLA Kabarda// Religioni e Società, Rivista di scienze 
sociali della religione XXXI, 2016.  Vol. 31, l. 84. P. 78–85; Михайленко Е.Б. 
«Старый» и «новый» регионализм: теоретический дискурс: курс лекций. Ека-
теринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014.  



Уральское региональное отделение 

 
133 

К. Гусейнов). Здесь сказывается восьмилетнее участие в программе 
Стэнфордского университета (США), стажировки в Центре Джеймса 
Мартина по изучению проблем нераспространения, Монтерей (США), 
сотрудничество с российским ПИР-Центром, Шведским Агентством по 
радиационной безопасности. Итогом завершившейся в 2016 г. Про-
граммы ТЕМПУС «Безопасность человека на территориях, загрязнён-
ных радиоактивными веществами», c участием университетов России, 
Испании, Украины, Белоруссии, Швеции, Италии стала профессио-
нальная переподготовка преподавателей с учетом европейского опыта, 
обучение магистрантов и аспирантов, издание учебного пособия «Ис-
торические и социальные последствия радиационных аварий на Урале 
и проблемы человеческой безопасности» (2016). При финансовой под-
держке шведской стороны завершена работа над коллективной моно-
графией «В центре внимания: режим ядерного нераспространения» 
(2017), среди авторов которой учёные из Томска, Новосибирска, Кеме-
рова, Тюмени, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Москвы, Санкт-
Петербурга, Казахстана, Киргизии, Франции. 

История Европы, внешняя (преимущественно европейская) по-
литика России, религиозные и межэтнические отношения на Кав-
казе и в Центральной Азии продолжают находиться в центре внима-
ния уральских учёных. Эту тематику развивают профессора 
В.Д. Камынин, А.Г. Нестеров, Н.Н. Баранов, доктор исторических 
наук В.В. Высокова, доценты Т.П. Нестерова, А.А. Керимов, 
Е.В. Лазарева, К.И. Зубков3. Идет работа над изданием второго тома 
«Параллельной стратегии Муссолини» (В.И. Михайленко). 

                                                                                                         
1 Победаш Д.И. Эволюция понимания человеческой безопасности в либерально-
идеалистической парадигме теории международных отношений в первой по-
ловине ХХ века // Ядерная, радиационная безопасность и нераспространение: 
материалы II регионального образовательно-научного семинара с междуна-
родным участием. М.: Изд-во Научно-исследовательский ядерный универси-
тет «МИФИ», 2015. С. 105–116; Победаш Д.И., Гузикова М.О. «World Order», 
«миропорядок» и «European Disorder»: конкуренция концептов // Известия 
Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиове-
дение». 2015. Т. 13. 

2 Лямзин А.В., Камынин В.Д. Россия в интеграционных процессах Центрально-
Азиатского региона // Известия Уральского государственного университета. Се-
рия 2. Гуманитарные науки. 2011. № 4 (96). С. 140–150; Мухаметов Р.С., Лям-
зин А.В. Центральная Евразия как регион геоэнергетической конкуренции России 
и КНР // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 21(236).  

3 Зубков К.И. Урал как граница Европы и Азии, или Еще раз о цивилизационной 
принадлежности России // Уральский исторический вестник. 2016. № 2 (51). 
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Международно-правовыми аспектами ЕС, правами человека за-
нимается большая группа исследователей под руководством заве-
дующий кафедрой ЮНЕСКО прав человека, мира, демократии, то-
лерантности и международного взаимопонимания профессора                 
О.Н. Богатырёвой. Осуществляется сотрудничество с Управлением 
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), 
Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Вен-
герским Хельсинкским комитетом. В совместной с УВКПЧ ООН 
образовательной программе приняли участие учёные европейских 
университетов профессора Б. Надь (Центрально-Европейский уни-
верситет, Венгрия), П. Поликастро (Университет Щецина), проф. 
Марко Сассоли (Женевский университет), Эрик Давид (Брюссель-
ский университет). В 2016 г. учёные прочли циклы лекций по евро-
пейскому праву беженцев, международному праву прав человека, 
современным гуманитарным проблемам, по защите человека в кон-
фликтных и постконфликтных ситуациях. 

Изучение особенностей функционирования политических сис-
тем европейских стран, анализ европейской концепции «мягкой си-
лы», актуальные проблемы российско-европейских отношений на 
современном уровне, вопросы геоэнергетических интересов и энер-
гетической безопасности ЕС находятся в центре внимания учёных 
кафедры политических наук (заведующий А.А. Керимов). Профес-
сорско-преподавательский состав кафедры (профессор О.Ф. Русако-
ва, доценты А.А. Керимов, Р.С. Мухаметов и др.) активно публику-
ют результаты своих научных исследований, регулярно участвует в 
международных и всероссийских конференциях. При кафедре также 
функционируют Центр региональных политических исследований и 
Школа молодого политика. Их целью является распространение 
знаний по исследуемым проблемам среди сообщества, студентов и 
учащихся средних школ. 

Кафедра ЮНЕСКО проводит ежегодные Декабрьские чтения по 
правам человека. В чтениях принимают участие студенты, аспиран-
ты, преподаватели, учёные и практики в области защиты прав чело-
века. В заседаниях регулярно принимает участие Уполномоченный 

                                                                                                         
С. 113–117; Зубков К.И. «Северное измерение» России и модели освоения Се-
вера // Ямальский международный газовый форум «Газ и газохимия»: Мате-
риалы форума. Новый Уренгой, 2011. С. 16–19; Зубков К.И. К стратегии эко-
ресурсного менеджмента: опыт Скандинавских стран // Ямал – Арктика. 2014. 
№ 1(4). С. 52–53.  
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по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова. Уча-
стники обсуждают не только универсальные, но и региональные и 
национальные стандарты в области прав человека, в том числе об-
щеевропейскую систему защиты прав человека. Кроме того, еже-
годно в рамках Декабрьских чтений проводится юношеская конфе-
ренция «Личность, социум и мир» для школьников и учителей. 
Школьники слушают лекции преподавателей УрФУ по европейской 
тематике, а также сами выступают с докладами.  

С Уральским отделением АЕВИС взаимодействуют кафедра меж-
дународного и европейского права Уральского государственного юри-
дического университета, которая является ведущим отечественным 
научным центром уральской школы международного права, продол-
жающим славные исследовательские традиции её основателя и идей-
ного вдохновителя профессора Геннадия Владимировича Игнатенко.  

Настоящим прорывом в развитии итальянских исследований и пре-
подавании итальянского языка на Урале стала реализация двух евро-
пейских программ ТЕМПУС под руководством Флорентийского уни-
верситета. Итальянские исследования и итальянский язык (профессор 
В.И. Михайленко, доценты К.М. Табаринцева-Романова, Т.П. Нестеро-
ва, ассистенты Т.В. Томаришина, И.Д. Шилоносова, аспиранты 
А.А. Перевалова, Н.Е. Кузьминых). Основной костяк преподавателей 
итальянского языка сформировался в ходе стажировок (от семестра до 
года) именно в этом университете. Стажировки в Италии ускорили 
формирование научной школы, в рамках которой было защищено две 
докторские и более пятнадцати кандидатских диссертаций. Преподава-
тели из Екатеринбурга являются своими людьми на конференциях в 
Италии, около двадцати студентов в течение года выезжают на обуче-
ние в итальянские университеты. Фактом признания Екатеринбурга как 
одного из центров итальянистики в России является участие школьни-
ков из Итальянского колледжа УрГУ в реализации программы                  
«E-Twinning», которая поддерживается на государственном уровне. В 
рамках этой программы школьники из Екатеринбурга и Бергамо реали-
зуют совместную научную программу. 

В плане международного сотрудничества Уральское отделение 
АЕВИС поддерживает преподавательскую и студенческую мобиль-
ность с университетами Флоренции, Бергамо, «Рома Тре», Гориции 
(Италия), Кордобы (Испания), Масариковым университетом в 
г. Брно (Чехия), Университетом Кирилла и Мефодия в г. Трнава 
(Словакия).  
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Молодёжная секция Уральского отделения АЕВИС проводит 
конкурсы на знание итальянского языка, издаёт электронный сбор-
ник студенческих эссе «Европейские тетради». 

В 2015–2016 гг. преподаватели кафедры теории и истории меж-
дународных отношений УРФУ выиграли два образовательных мо-
дуля Жана Монне (профессор О.Н. Богатырёва – по теме исследова-
ния европейского регионализма и федерализма и доцент К.М. Таба-
ринцева-Романова – по теме культурной политики и дипломатии 
ЕС) и проект Кафедры Жана Монне ЕС «Европейский регионализм 
и внешняя политика» (рук. профессор В.И. Михайленко, доценты 
А.С. Бурнасов, Е.Б. Михайленко, К.Г. Муратшина). Участие в про-
ектах Жана Монне предоставляет дополнительные ресурсы для раз-
вития тематики европейских исследований. 

В плане распространения знаний о Европейском союзе и Европе 
в целом УРО АЕВИС работает со школьными учителями в рамках 
программ повышения квалификации, со школьниками в школе 
юных международников, с предпринимателями, оказывает консуль-
тационные услуги Представительству МИД России в Екатеринбурге, 
Министерству международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, в средствах массовой информации. 
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