Международная школа организуется ежегодно в рамках деятельности Баренц
Центра ЕС с 2012 года.
Она длится 5 дней и посвящена различным европейским тематикам. Среди
вопросов, рассмотренных в рамках школ, можно выделить: ресурсный фактор,
энергетическая безопасность в отношениях на севере Европы, суверенитет, региональное
сотрудничество и формирование политики при участии ЕС в Арктическом регионе.
Каждый год в школе принимает участие более 40 человек, включая студентов и
преподавателей из России и других стран мира (Финляндия, Франция, Италия, Венгрия и
др.).
Программа школы предусматривает две основные формы работы: лекции и
обсуждение в рабочих группах. В рамках групп студенты и лекторы обсуждают вопросы,
которые затрагивают тематику дня и представляют особый интерес для участников.
Данный вид работы позволяет рассмотреть важные вопросы с разных подходов и
обменяться мнениями всем участникам в свободной форме. Рабочий язык – английский.
Опросы студентов школы с помощью оценочных форм показали, что участники
позитивно оценивают ее организацию, содержание и формат. Они отметили, что школа
представляет и практическую значимость для них, и эта неделя является полезной для их
будущей учебы и профессиональной деятельности.
В 2017 году Баренц Центр ЕС организует международную школу с 13 по 17 марта.
Тема школы: «Перспективы европейской интеграции: сравнение с региональными
интеграционными процессами на Севере Европы».
Тематика школы является весьма актуальной. Европейский Союз столкнулся с
рядом проблем, которые вызвали разногласия среди его стран-членов. Активные
миграционные процессы привели к возникновению террористических актов на
европейской территории, возник вопрос о дальнейшем сохранении принципов
толерантности и мультикультурализма. Кроме того, миграционный кризис усилил
позиции евроскептиков и националистов. Встает вопрос, как же дальше будет развиваться
миграционный процесс и какие последствия он будет иметь для европейской интеграции.
Также ЕС, как и многие страны мира, столкнулся с тяжелыми последствиями
мирового экономического кризиса. Весной 2010 г. на грани дефолта оказалась Греция,
затем кризис затронул и другие слабые страны еврозоны. ЕС еще предстоит
стабилизировать экономическое положение в некоторых странах, а потому и
заинтересованность в развитии экономической интеграции со стороны стран-членов.
Решение Великобритании о выходе из ЕС также вызывает вопросы к укреплению
европейской интеграции. Разные страны-члены по-разному смотрят на актуальные
вопросы международных отношений: украинский кризис, санкции в отношении России и
т.д.
Однако на данном этапе Европейский Союз является одним из основных мощных
акторов на международной арене. Его дальнейшие перспективы развития не могут не
представлять интерес для изучения.
В то же время в рамках ЕС можно отметить усиление региональной интеграции, в
частности в регионе Северной Европы. Важную роль в международном сотрудничестве на
Севере Европы играют региональные международные организации. В регионе
Европейского Севера активно действуют: Совет Баренцева/Евроарктического региона,
Совет Министров Северных Стран, Арктический Совет, Северный совет. Наиболее
эффективно субъекты Севера Европы участвуют в Баренцевом и Балтийском
сотрудничествах. Значение региона значительно выросло с принятием Европейской
Комиссией новой инициативы «Северное измерение», призванной консолидировать
усилия стран и международных организаций по развитию международного
сотрудничества, в особенности, Российской Федерации. Текущим этапом процесса
интеграции является функционирование Стратегии Европейского Союза по Балтийскому
морю.

Как отмечают исследователи, региональная политика на севере Европы
характеризуется высокой активностью, постоянным формированием новых объединений
и союзов, направленностью на расширение и укрепление всесторонних связей в сфере
экологии, экономики, здравоохранения и транспорта. Данная политика служит основой
для дальнейшего сотрудничества между странами на Севере Европы. Одним из основных
ее последствий является укрепление и расширение роли региона Северная Европа в
Европейском Союзе.
Интересно было бы рассмотреть, интеграционные процессы в ЕС в целом на
современном этапе и на Севере Европы, провести параллели и возможные сравнения.
Кроме того, можно поднять вопрос, ведет ли усиление региональной интеграции к новым
формам укрепления европейской интеграции в целом, либо такие процессы ослабляют
общность и единство ЕС.

