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ШКОЛЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СОВЕТА ЕВРОПЫ

построение новой деМократической политической культуры

■ Школы политических исследований Совета Европы на протяжении уже двадцати лет уча-
ствуют в подготовке будущих поколений лидеров, стремящихся к построению новой демо-
кратической политической культуры. В настоящее время школы существуют в Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европе, на Южном Кавказе и в части региона Магриб в Северной 
Африке.

■ Школы политических исследований – это открытое пространство,  в котором новые 
лидеры в политике, экономике, социальном пространстве, культуре, экологии и СМИ могут 
вступать в диалог и обмениваться мнениями и опытом. Ежегодные циклы семинаров раз-
личных форматов посвящены вопросам демократии, верховенства права и правам человека.

■ Слушатели школ отбираются из различных политических партий, государственных органов, 
секторов гражданского общества и групп представителей национальных меньшинств. Таким 
образом, школы становятся площадкой для диалога самых различных представителей 
общества. В некоторых странах школы политических исследований становятся буквально 
единственным форумом, где такой диалог возможен.

история успешного проекта совета европы

■ Устойчивость европейской модели демократии находится под угрозой и сталкивается с 
множеством проблем, таких как политический экстремизм, популизм, последствия экономиче-
ского и финансового кризиса, уклонение от участия в выборах и политическая стагнация. Одной 
из основных задач Совета Европы является поиск ответов на вызовы современной демократии. 
Продвигая европейские ценности и стандарты, школы политических исследований остаются 
надежными и активными партнерами в решении этой общей задачи. 

■ В свою очередь Совет Европы оказывает школам всю возможную помощь и поддержку, 
чтобы те могли оставаться устойчивыми и придерживались высоких стандартов. Это особенно 
важно в странах, где существует риск политического давления.

■ Комитет министров Совета Европы выделяет деятельность школ как приоритетную. 
Совет Европы на постоянной основе создаёт условия взаимодействия школ и других своих 
департаментов в области определения стандартов и мониторинга, а также в деятельности 
Парламентской Ассамблеи и Конгресса местных и региональных властей.



О РАБОТЕ ШКОЛ

деятельность и теМы  

■ Деятельность школ при поддержке Совета Европы включает в себя основной цикл из 
трех национальных семинаров в год, охватывающих широкий и постоянно обновляющийся 
круг тем. Дополнительные мероприятия, такие как двусторонние и региональные встречи, орга-
низуются школами и сетью в течение года. Ежегодный выпуск школ встречается в Страсбурге 
для участия во Всемирном форуме в поддержку демократии Совета Европы.

■ Темы семинаров ориентированы на принципы и практику демократии. Они весьма 
разнообразны и включают в себя такие вопросы, как принципы эффективного управления, 
избирательные процессы, представительная демократия, инструменты и методы предотвраще-
ния конфликтов, примирение и диалог в кризисных регионах, региональное сотрудничество, 
основные принципы европейского строительства, расширение ЕС и политика соседства. Другие 
темы, обсуждаемые в школах, включают глобальные вызовы, такие как борьба с терроризмом и 
организованной преступностью, защита окружающей среды, а также роль новых технологий и 
их влияние на функционирование демократических обществ. Кроме того, особое внимание уде-
ляется развитию практических навыков управления, коммуникации и публичных выступлений.

■ Приглашенные докладчики – это профессионалы, политики, государственные служащие 
или научные работники, с признанным авторитетом в своей области компетенции. В меро-
приятиях школ регулярно участвуют Бюро Совета Европы и представительства Европейского 
Союза в соответствующих странах.

отбор слушателей 

■ Каждая школа набирает группу из 30-40 молодых лидеров (средний возраст 35 лет), кото-
рые примут участие в семинарах в течение одного года. Они отбираются из государственного и 
частного секторов, учитывается их уровень социальной и профессиональной ответственности, 
принимаются во внимание соответствующие политические, социальные, географические и 
этнические факторы каждой страны. Гендерный баланс также входит в критерии отбора в школы. 

■ За последние годы школам удалось создать устойчивую и активную сеть своих выпускников. 
Такие сети способствуют укреплению сотрудничества и связей между новыми участниками и 
выпускниками. Многие выпускники занимают высокие должности как в собственных странах, 
так и на международном уровне, где продолжают продвигать ценности, переданные им на 
семинарах школ.

источники Финансирования

■ В дополнение к финансированию, получаемому из средств Совета Европы, предназна-
ченного для основных семинаров, все школы получают дополнительные добровольные 
вклады от международных, национальных и местных источников, в том числе и от независимых 
неправительственных организаций, таких как фонды и аналитические центры. Неполный список 
партнеров приведен на обороте.

■ Школы, как индивидуально, так и в составе региональной сети, стремятся к установлению 
новых партнерских отношений и к поиску дополнительных источников финансирования.

Продвижение 
демократического 

диалога
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СЕТЬ ШКОЛ В ДЕЙСТВИИ

ЭФФективная и растущая сеть  

■ Сеть школ политических исследований была создана Советом Европы в 2005 году и стала 
одной из самых успешных и хорошо функционирующих европейских сетей в области подго-
товки демократических лидеров. Она укрепляет связи между школами, а также между школами 
и Советом Европы, позволяет им сотрудничать в пространстве общих целей, сохраняя при этом 
собственную специфику и суверенность. Сеть помогает обеспечить независимость школ и их 
приверженность демократическим ценностям.

■ Помимо платформы для обмена информацией, опытом и навыками, сеть предоставляет 
благоприятные условия для развития региональных и двусторонних мероприятий. Такого рода 
встречи способствуют неформальному и более глубокому и естественному диалогу между стра-
нами одного региона (например, Россией и Грузией, Арменией и Азербайджаном, Сербией, Боснией 
и Герцеговиной и Хорватией), и тем самым содействуют примирению в разделенных регионах.

■ Сеть также поощряет разработку партнерских проектов и совместных инициатив. Недавние 
примеры включают: Региональную Академию Демократии (РАД), в состав которой входят семь 
школ политических исследований Западных Балкан, Университет Восточного партнерства 
за демократию, который объединяет шесть школ региона Восточного партнерства, а также 
совместные усилия тунисской и марокканской школ в проведении региональных семинаров в 
регионе Магриба (Северная Африка).

■ В дальнейшем планируется создание школ политических исследований в странах Западной 
Европы. Кроме того, «бренд» школ политических исследований может служить примером 
для стран за пределами Европы и ее ближайших соседей. Подобные проекты, вдохновленные 
школами, уже запускаются в Центральной Африке.

всеМирный ФоруМ в поддержку деМократии в страсбурге 

■ Каждый год выпуск слушателей школ встречается в Страсбурге, чтобы принять участие во 
Всемирном форуме Совета Европы в поддержку демократии. Это важнейшее событие на между-
народной повестке дня объединяет более тысячи человек, которые участвуют в пленарных 
заседаниях и семинарах самого высокого уровня. Кроме того, организованы дополнительные 
встречи, чтобы участники школ могли обсудить насущные вопросы. Встречи организованы 
в форме двусторонних и региональных совещаний, также слушатели встречаются с судьями 
Европейского суда по правам человека.

■ Форум дает участникам возможность встретиться со своими коллегами из других школ 
и совместно участвовать в дебатах по острым и насущным вопросам. Горизонтальные связи, 
которые слушатели школ устанавливают во время форума, способствуют созданию междуна-
родных сетей.

ассоциация школ политических исследований:
сеть в поддержку деМократии 21-го века

■ В 2008 директора школ политических исследований основали Европейскую ассоциацию 
школ политических исследований для укрепления взаимосвязей, содействия развитию школ 
и оказания поддержки деятельности Совета Европы по продвижению сети школ. Благодаря 
полученной правовой основе, у школ появился собственный голос. 

■ Ассоциация играет важную роль в поддержке сети выпускников школ. Веб-сайт Ассоциации 
стал основным центром коммуникации и информации для своих членов, а также платформой 
диалога и обмена для выпускников и слушателей школ.
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ПАРТНЕРЫ, РАЗДЕЛЯЮЩИЕ 
НАШИ ОБЩИЕ ИДЕИ

Международные и
европейские организации  

3 Восточное партнерство 
Европейского союза

3 Исполнительное агентство по 
образованию, аудиовизуальным 
средствам и культуре (EACEA) 

3 Европейский инструмент содействия 
демократии и правам человека (ЕИДПЧ) 

3 Европейская комиссия 
3 Управления общественной 

дипломатии НАТО
3 Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
3 Программа развития ООН 
3 Агентство США по международному 

развитию (USAID) 
3 Проект Агентства США по 

международному развитию (USAID) 
по улучшению бизнес среды

государственные
органы и учреждения  

3 Министерство обороны Австрии 
3 Британский Совет
3 Министерство иностранных 

дел и по делам Содружества 
наций Великобритании 

3 Народное собрание Болгарии
3 Канадский фонд
3 Мэрия Страсбурга, Франция
3 Министерство иностранных дел Чехии 
3 Посольство Нидерландов в 

Боснии и Герцеговине
3 Посольство Нидерландов в Хорватии
3 Посольство Нидерландов в Грузии
3 Министерство иностранных 

дел Нидерландов
3 Министерство иностранных 

дел Финляндии
3 Посольство Франции в Болгарии
3 Министерство иностранных дел Франции
3 Посольство Германии в Болгарии
3 Германское Общество по 

международному сотрудничеству (GIZ)
3 Министерство иностранных дел Японии
3 Правительство Лихтенштейна 
3 Программа Матра, Нидерланды
3 Посольство Норвегии в Хорватии
3 Посольство Норвегии в Сербии
3 Министерство иностранных дел Норвегии
3 Посольство Польши в Украине
3 Министерство иностранных дел Румынии
3 Министерство обороны Сербии
3 Парламент Сербии
3 Словацкое агентство 

международного сотрудничества 

в целях развития (SlovakAid)
3 Шведское Агентство по 

Международному Развитию (SIDA)
3 Швейцарское Управление по 

рзвитию и сотрудничеству 
3 Посольство Швейцарии в Украине 
3 Министерство иностранных 

дел Швейцарии
3 Турецкое управление по 

сотрудничеству и развитию (TIKA) 
3 Посольство США в Хорватии
3 Посольство США в Сербии
3 Мэрия Загреба, Хорватия
3 Туристический офис города Задар

Фонды, аналитические
центры и частный сектор

3 Фонд «Америка для Болгарии»
3 Ассоциация «Новая Европа», Франция
3 Балканский Фонд в 

поддержку демократии
3 Центр Международных 

отношений, Барселона 
3 «Бонита трест», Гибралтар 
3 Московский Центр Карнеги 
3 Фонд Чарльза Стюарта Мотта, США
3 Торговая палата Хорватии
3 Институт Европейской Политики 

EUROPEUM, Чехия
3 Эрсте Банк, Австрия
3 Европейский фонд в поддержку 

демократии (EED)
3 Европейский фонд для Балкан
3 Фонд им. Фридриха Эберта, Германия
3 Институт общественных дел, Польша 
3 Международный фонд 

избирательных систем (IFES)
3 Международный фонд 

«Возрождение», США
3 Международный республиканский 

институт, США 
3 Международный Вышеградский 

фонд, Словакия
3 Фонд им. Конрада Аденауэра, Германия
3 Международный Центр 

Улофа Пальме, Швеция
3 Институт «Открытое Общество», Сербия
3 Центр «Открытый мир», США
3 Центр общественной политики 

«Провидус», Латвия 
3 Фонд им. Роберта Боша, Германия
3 Фонд братьев Рокфеллеров, США
3 Словацкая атлантическая комиссия
3 Фонд Сороса, Азербайджан
3 Программа поддержки высшего 

образования Фонда Сороса
3 «Сторонники гражданского 

общества в России, Инк.», CША



контакты

■ Совет Европы

Avenue de l’Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
www.coe.int

■ Секретариат школ политических исследований

Email: ruth.goodwin[at]coe.int
Тел.: +33 (0)3 88 41 34 96
www.coe.int/t/dgap/sps

■ Европейская ассоциация школ политических исследований

Email: easps.coe[at]gmail.com
Тел. : +33 (0)3 88 41 21 89
www.schoolsofpoliticalstudies.eu

инФорМационный бюллетень

■  Подписаться на ежеквартальный электронный бюллетень, предлагающий 
актуальную информацию о деятельности школ, можно на веб-сайте 
школ политических исследований: www.coe.int/t/dgap/sps
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