
 
Извлечение из Соглашения о сотрудничестве 

 
между 

 
Европейским институтом политических, экономических и социальных исследований 

EURISPES (Италия), 
 

 секцией  “Коммуникационный менеджмент в политике и бизнесе”  
Ассоциации международных исследований Центральной и Восточной Европы 

(CEEISA) 
 

и 
группой экспертов и исследователей, являющихся сотрудниками университетов, 
организаций и ассоциаций, чьи имена приводятся на последних страницах настоящего 
документа 
 
 

 
 
 

 
• Нижеподписавшиеся стороны согласны в том, что обмен знаниями и информацией, а 

также совместная работа научных и культурных  кругов способствует прогрессу и 
ведет к улучшению взаимопонимания и мирного сотрудничества между народами. 

 
• Нижеподписавшиеся стороны подтверждают, что они разделяют интерес к изучению 

способов и методов коммуникационного и медиа-менеджмента с целью поддержки 
развития отношений между ЕС и Россией, и будут содействовать регулярному обмену 
информацией и выдвижению инициатив в области научного и культурного 
сотрудничества: осуществлению исследований, проведению лекций, развитию 
образовательного процесса, подготовке публикаций  и согласованию совместной 
деятельности. Цель сотрудничества состоит в достижении более глубокого понимания 
коммуникационного и медиа-менеджмента во имя преодоления национальных 
барьеров и распространения единого метода изучения, исследования и анализа 
коммуникационных феноменов, а также оценки их воздействия на экономику, 
социальную, этическую и культурную сферы, политику и государственные институты 
в Европе и России. 
 

• Нижеподписавшиеся стороны рассматривают данное соглашение как рабочий 
инструмент и выражают свою заинтересованность и готовность заключать подобные 
соглашения со своими коллегами, в том числе и с третьими сторонами, а также с 
европейскими и российскими организациями, занимающимися данной тематикой. 

 
• Нижеподписавшиеся стороны выражают свое намерение выдвигать собственные 

инициативы по развитию сотрудничества в области науки, культуры и образования в 
масштабах Европы и России, тем самым укрепляя отношения между ЕС и Россией. 

 

 

 



Учитывая приведенные выше исходные положения, 
 
Европейский институт политических, экономических и социальных исследований EURISPES 

(Италия), 
 
 

секция  “Коммуникационный менеджмент в политике и бизнесе”  
Ассоциации международных исследований Центральной и Восточной Европы (CEEISA) 

 
и 

группа экспертов и исследователей, являющихся сотрудниками университетов, организаций и 
ассоциаций, чьи имена приводятся на последних страницах настоящего документа 
 

 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  

 
 
1. Соблюдение исходных положений 
Исходные положения являются неотъемлемой и существенно- важной частью соглашения о 
культурном и научном сотрудничестве.  
 
2.  Выдвижение инициатив в рамках совместной работы 
Нижеподписавшиеся стороны (далее именуемые «Стороны») берут на себя следующие 
обязательства:  
 
2.1. Обязательства по обмену информацией 
Осуществлять регулярный информационный обмен, касающийся программ учебных 
проектов, исследований, тренингов и публикаций на национальном, европейском и 
международном уровнях; обеспечивать доступность результатов этих проектов; создать 
эффективную систему сбора и распространения данных (на базе Интернета), которая 
позволит осуществлять сравнительные исследования;  
 
2.2. Обязательства по разработке совместной программы 
Разработать и содействовать распространению совместной программы по научному и 
культурному сотрудничеству с целью создания уникального европейско-российского 
научного сообщества, специализирующегося в изучении способов и методов 
коммуникационного и медиа-менеджмента, которое будет способствовать развитию 
отношений между ЕС и Россией. При этом предполагается, что совместная 
исследовательская деятельность Сторон будет связана с более широкими 
исследовательскими проектами и программами и будет осуществляться в сотрудничестве с 
другими исследовательскими институтами, как в России и Италии, так и в третьих странах. 
 
2.3. Основные области исследовательской деятельности:  

1) Коммуникационный менеджмент в области политических отношений и 
сотрудничества между ЕС и Россией.  

2) Информационная поддержка в СМИ и коммуникационный менеджмент 
экономического развития и интеграционных процессов в Европе.  

3) Информационная поддержка в СМИ и коммуникационный менеджмент совместной 
деятельности стран-членов ЕС и российских частных и государственных бизнес-
структур.   

4) Исследования и образование в области СМИ и коммуникационного менеджмента в  
ЕС и России. 



5) Освещение в СМИ конфликтов и кризисных ситуаций в Европе. Роль СМИ и 
коммуникационного менеджмента в сотрудничестве между ЕС и Россией в 
разрешении  конфликтов и кризисов (например, проблемы арктического шельфа, 
противоречия по поводу энергоресурсов и т.п.).  

6) Международный репутационный менеджмент России и стран-членов ЕС.  
7) Информационная поддержка в СМИ и коммуникационный менеджмент 

сотрудничества между Италией и Россией.  
8) Коммуникационный менеджмент во внешней политике ЕС, стран-членов ЕС и России.  
9) Коммуникационный менеджмент в отношениях ЕС и России с другими регионами 

(США, Китаем, Индией и Латинской Америкой). 
 
2.4. Осуществление программы:  
Совместная программа будет включать в себя: а) исследовательские, аналитические и 
образовательные проекты; б) целевые исследования и издательские проекты, направленные 
на продвижение активного участия европейского и российского сообществ в международных 
инициативах; в) регулярные встречи в целях изучения различных вопросов и согласования 
деятельности; г) обмен инициативами по согласованию деятельности, образованию и 
обучению с целью поощрения обмена информацией между студентами, преподавателями и 
исследователями для обеспечения междисциплинарного подхода к коммуникационному и 
медиа-менеджменту; д) организацию европейско-российской сети, предоставляющей 
консалтинговые услуги государственным институтам и институтам гражданского общества, 
занимающимся проблемами коммуникационного и медиа-менеджмента; 
 
2.5  Организация специального европейско-российского международного центра  
В целях улучшения качества управления и осуществления вышеупомянутых инициатив, 
указанных в подпунктах 2.1-2.4, стороны обязуются в будущем создать «международный 
центр изучения коммуникационного менеджмента в целях поддержки отношений и 
сотрудничества между ЕС и Россией» (предлагаемый акроним названия центра – EU-RU-
CM), деятельность которого будет основываться на положениях, изложенных в настоящем 
Соглашении. 
  
3. Координация деятельности, управление и участие в программе  
С целью продвижения совместной программы Стороны дают свое согласие работать в духе 
конструктивного, искреннего и честного сотрудничества для расширения своего присутствия 
и повышения своей роли на национальном, европейском и международном уровнях. 
С этой целью на базе секции “Коммуникационный менеджмент в политике и бизнесе” и 
EURISPES будет создана совместная рабочая группа. В течение первого рабочего периода 
(трех лет с момента заключения Соглашения) рабочая группа будет составлена под 
руководством двух координаторов: проф. Евгения Николаевича ПАШЕНЦЕВА (Россия) и 
проф. Марко  РИЧЧЕРИ (Италия). В их деятельности им будут оказывать поддержку 
исследователи из России, стран-членов ЕС и других регионов. 
 
4. Участие третьих сторон 
Стороны могут распространить действие Соглашения на третьи стороны, будь то эксперты, 
исследователи или институты в Европе или за ее пределами.  
 
5.  Арбитраж 
Настоящее Соглашение подлежит интерпретации и применению в соответствии с 
международными соглашениями и национальным законодательством каждой из Сторон, 
соответственно, о научном и культурном сотрудничестве.  
 
Любые вопросы, связанные с интерпретацией настоящего Соглашения, будут переданы на 



рассмотрение совещательной рабочей группе, созываемой проф. Е.Н. Пашенцевым.  
 
Соглашение действительно в течение трех лет и может автоматически быть продлено еще на 
три года. Любая из нижеподписавшихся сторон может выйти из соглашения в любой момент, 
письменно уведомив об этом координаторов рабочей группы.  
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