АННА ВЛАДИМИРОВНА
к.ист.н.

БАРСУКОВА

Дата рождения: 10 июня 1981 г.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1 февраля 2019 г. – Советник проректора по международным связям,
по настоящее время Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (г. Москва, Россия)
2017 – 2019 гг.

Заместитель директора Института гуманитарных наук по
международным связям и науке, доцент БФУ им. И. Канта
(г. Калининград, Россия)

2004 – 2016 гг.

Управление международных связей и протокола (с 2008 г.
– заместитель, с 2011 г. – начальник управления), доцент
БФУ им. И. Канта (г. Калининград, Россия)

ОБРАЗОВАНИЕ:
2008 г.
кандидат исторических наук, 07.00.03., Институт всеобщей
истории РАН, сектор истории международных отношений.
2005 г.,
2007 г.

аспирантура Парижского института политических наук
(Ecole Doctorale de Sciences Po Paris).

2003 – 2007 гг.

аспирантура Российского государственного университета
имени Иммануила Канта, кафедра всеобщей истории и
международных отношений.

1998 – 2003 гг.

диплом с отличием о высшем профессиональном образовании,
исторический факультет, кафедра зарубежной истории и
международных
отношений,
Калининградский
государственный университет.

ЯЗЫКИ:
Русский – родной
Английский – B2 (FCE Cambridge ESOL exam)
Французский – B2
СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА:
Управление и интернационализация университетов
Теория международных отношений и мировая политика
Французские исследования
Европейские исследования
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИИ:
Эксперт Валдайского клуба (ru.valdaiclub.com) с 2018 г..

Член Ассоциации европейских исследований (АЕВИС – www.aevis.ru) с
2013 г.
Участие в конвентах Российской ассоциации международных
исследований (РАМИ – www.risa.ru) с 2016 г.
Участник Университетских встреч Французского института (Assises
universitaires du français) с 2007 г.
Член Международной ассоциации молодых исследователей истории
европейской интеграции (RICHIE Réseau International de Jeunes Chercheurs en
Histoire de l'Intégration Européenne www.europe-richie.org) с 2007 г.
ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ / КОНФЕРЕНЦИИ:
Российско-польская школа по академическому письму “Academic Writing:
New Challenges for Political Science”. Партнѐры: БФУ им. И. Канта (г.
Калининград, Россия), Университет им. А. Мицкевича (г. Познань, Польша),
НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва, Россия). Июнь, сентябрь, октябрь
2018 г.
Международная научная конференция «Социальная наука как социальная
семиотика: соединяя теории, методы и практики», сентябрь 2018 г., БФУ им. И.
Канта.
Сотрудничество с Центром международных исследований Университета
Монреаля (Канада): организация научно-исследовательского визита в БФУ им.
И. Канта, чтение лекций на летней школе «Между ЕС и Россией –
транснациональная «мягкая сила» и общественный активизм». Июнь 2018 г.
Эксперт научно-исследовательского проекта ФГАНУ «Социоцентр»
«Формирование системы привлечения иностранных студентов как фактор
повышения международной репутации университетов – участников проекта
повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди
ведущих мировых научно-образовательных центров». Координатор – Казанский
(Приволжский) федеральный университет. 2015 г.
Со-организатор Французских недель в Калининграде и Фестиваля
французского кино (апрель, май 2016 г.).
Директор научно-образовательного российско-европейского Центра ЕС в
БФУ им. И. Канта (2010 – 2014 гг.): 4 международных научных конференции по
российско-европейским взаимоотношениям (количество участников более 100
человек), курсы повышения квалификации для государственных и
муниципальных служащих совместно с Европейским учебным институтом
МГИМО(У) МИД России, 4 научно-исследовательских семинара, 4 летние
школы для молодых исследований (количество участников около 100 человек),
программа двух дипломов с Университетом Гренобль-Альп (Франция).
Инициатор и организатор научно-исследовательских Панъевропейских
семинаров в Калининграде, реализованных совместно БФУ им. И. Канта,
МГИМО(У) МИД России, Институтом всеобщей истории РАН, Центром
международных исследований Парижского института политических наук (CERI
Sciences Po Paris), ассоциацией «Новая Европа» (Nouvelle Europe). 2009, 2010,
2012 гг.
Открытие Международного центра приема экзаменов по французскому
языку ДЕЛЬФ/ДАЛЬФ в Калининграде. 2014 г.

Проект летней школы «Европейская и международная безопасность» с
Университетом Готланда (Швеция). 2005, 2006, 2007 гг.
СЕТЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
Член консорциума программ международной академической мобильности
Erasmus Mundus TRIPLE I и AURORA. 2008 – 2015.
Член
Организационного
комитета
ежегодного
Балтийского
образовательного форума (2008 – 2013 гг.).
Вступление БФУ им. И. Канта в Лингвистическую сеть Франкофонии
(Réseau Linguistique Francophone) в 2013 г. и в Агентство университетов
Франкофонии (AUF) в 2016 г.

