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Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности выделять основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономического развития европейских 

регионов в процессах общеевропейского сотрудничества. 

Задачи - анализ региональных процессов в странах Европы, теоретических и 

практических подходов к решению проблем, связанных с применением 

различных исследовательских методик к воспроизводству локальных 

сообществ; 

- развитие способности ориентироваться в сложных социально-

экономических отношениях стран и регионов Европы и многообразии 

управленческих практик, приходить к правильным теоретическим 

заключениям, а также понимать основы пространственной 

(территориальной) стратегии, планирования и проектирования; 

- формирование четкого представления об экономических, социальных, 

политических и других факторах, способствующих позитивным 

преобразованиям и формированию разнонаправленных стратегий 

регионализации. 

Темы 

дисциплины 

Тема 1. Европа регионов: от теории к практике  

В международных отношениях регионализм является выражением 

общего чувства идентичности и цели в сочетании с созданием и 

внедрением институтов, которые выражают особую идентичность и 

формируют коллективные действия в географическом регионе. Старый 

(1950-70 гг.) и новый (с 1980-х гг.) регионализм. Европейский Союз как 

результат регионализма. Перерастание экономической интеграции в 

политическую (ЕЭС-ЕС, 40-летняя история). Регионализм и финско-

шведская модель регионализации. 

Тема 2. Характер основных региональных проблем Европы 

Концептуальные основы европейского регионализма. 

Региональный характер североевропейского процесса интеграции 

Региональные организации - инструмент регионального развития. 

Всеобщий переход от суверенитета к компетенции. Подвижность 

границ. Утверждение плюралистической модели индивидуальной 

идентичности. 

Тема 3. Место субнациональных регионов в «Европе регионов» 

Административно-территориальные субрегионы (департаменты во 

Франции, федеральные земли в Германии, области в Италии, графства в 

Великобритании, фюльке в Норвегии, кантоны в Швейцарии и пр.) 

Трансграничные регионы 

Первая группа – регионы с широкими полномочиями, такими как 



избираемый региональный парламент, право сбора налогов, бюджетной 

и законодательной властью. Германские земли и бельгийские 

провинции являются примерами подобных регионов. 

Вторая группа – регионы с расширенными полномочиями, такими как 

избираемый региональный парламент, ограниченное право на взимание 

налогов и ограниченные бюджетные полномочия. Испанские 

автономные области и регионы Италии могут быть приведены в 

качестве примера. 

В третью группу входят регионы с ограниченными полномочиями. 

Французские регионы и голландские являются примерами этой группы. 

Четвёртая группа – регионы, обладающие минимальными 

полномочиями. Ирландские и английские округа, португальские 

регионы, а также греческие номы (до реформы 2011 года) являются 

примерами этой группы. Keating, M. 

Тема 4. Роль трансграничного сотрудничества в реализации модели 

«Европы регионов» 

От Европы государств к Европе регионов? 

Регионализм как трансграничное сотрудничество (П. Аронсон, М. 

Гуннарсон, Дж. Хакли, Б. Хеттне, Н. Веггеланд и др.). 

Генеалогия Северного измерения политики Евросоюза (1997-2000). 

Трансграничное сотрудничество: Мурманская область и северная 

Норвегия. 

Опыт сотрудничества с Мурманской областью и Республикой Карелия 

в рамках Северного Калотта и проекта КолАрктик. Сотрудничество 

России и Финляндии в создании Баренц-региона. 

Роль губернаторов Рагнара Лассинантть и Эйно Сиуруайнена в 

установлении трансграничного сотрудничества. 

Тема 5. Роль и место политики сплочения в общей региональной 

стратегии Евросоюза 

Северный совет, Совет министров Северных стран, Совет государств 

Балтийского моря. 

Баренцев Евро-Арктический регион и Арктический совет как органы 

североевропейской интеграции. 

Институт Северного измерения 

Форумы и дискуссионные площадки 

Тема 6. Особый статус северных слабозаселенных территорий 

Финляндии и Швеции  

Генеалогия: от создания (1993) до Миллениума.   

Роль общественного движения Северный Калотт. 

«Коларктик - 2014-2020» – программа приграничного сотрудничества. 

«Сети NSPA (Northern Sparsely Populated Areas, Северные 

слабозаселенные территории)», как организационная форма 

регионального сотрудничества Финляндии и Швеции с Евросоюзом. 

Баренц-регион: общие сведения. 

Тема 7. Совет Баренц-региона: структура, функции, формы реализации 

полномочий 

Генеалогия управленческой структуры 

Координация и регулирование сотрудничества в рамках регионального 

развития 

Связи с общественностью и научными учреждениями 

Участие России в работе Совета 
 


