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ЦЕЛЬ И АУДИТОРИЯ 
 

О чем? 
О том, как организовать и развивать успешные 
международные проекты в социальной, 
экономической и политической сферах на 
общем европейском пространстве. 
 

Для кого? 
Для всех тех, кто планирует жить и работать в 
современной Европе и/или активно 
взаимодействовать с европейскими 
партнерами.   
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ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Европейская интеграция 
 

Социальная и экономическая политика 
в странах Северной Европы 
 

Doing Business in Europe: A Manual for 
the Russian Startupers 
 

Политика, экономика и менеджмент 
мега-событий 

 

 



ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Европейская интеграция 
 Как функционирует современный Европейский союз? 
 Как устроена и работает его институциональная архитектура? 
 Как проводятся в жизнь различные политические курсы 

наднационального масштаба? 
 Как Брюссель взаимодействует с национальными столицами? 
 Как различные акторы европейской экономики и политики могут влиять 

на принимаемые решения через представительство своих интересов и 
лоббирование различных институтов ЕС? 

 Что происходит с европейскими государствами и обществами в условиях 
усиливающейся интеграции? 
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ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Европейская интеграция 
 
 

«Крайне интересное содержание курса и манера 
преподавателя Декальчук А.А. вести лекции – 
просто ОГОНЬ!» 
 
 

«Информативные лекции. Анна Андреевна лично 
для меня открыла новый формат презентаций; они 
красивые, наполненные актуальными рисунками, 
но при этом сдержанные. Ничего лишнего, все по 
делу, но это притягивает внимание. А Юрий 
Андреевич пояснял на семинарах все то, что 
осталось непонятным после лекций.» 

 
 



ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Социальная и экономическая 
политика в странах Северной Европы 
 Политический анализ действующих моделей социальной и 

экономической политики. 
 Особенности управления этими сферами в странах Северной Европы. 
 Условия (не)эффективности государства в этой сфере. 
 Возможности использования европейского опыта в российском 

контексте.  
 Роль групп интересов (корпораций и бизнес-ассоциаций, профсоюзов и 

общественных организаций) в разработке и реализации важнейших 
государственных решений. 
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ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Doing Business in Europe: A Manual for 
the Russian Startupers 
 Создание и развитие социальных и бизнес проектов в сотрудничестве с 

приграничными государствами — членами Европейского союза.  
 Юридические и культурные особенности ведения бизнеса в Европе. 
 Возможности трансграничной кооперации, существующие для органов 

власти, некоммерческих организаций и коммерческих компаний, 
располагающихся на приграничных территориях России. 

 Практические советы по преодолению основных проблем при 
взаимодействии с институтами и органами Европейского союза и 
национальных государств Европы. 

 
 
 

 

 



ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Политика, экономика и менеджмент 
мега-событий 
 Серия мастер-классов по организации мега-событий — всемирно или 

регионально значимых социальных, экономических, политических, 
спортивных и культурных мероприятий, проводимых как в России, так и в 
зарубежных странах.  

 Административное сопровождение всего цикла проведения мега-
события — от подготовки заявки и поиска финансирования до 
последующего использования оставшейся после мероприятия 
инфраструктуры.  
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