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РЕМАКЛЬ  
Эрик 
р. 30 июля 1960 г., Брюссель, Бельгия
Почетный доктор  
Томского государственного университета 

Э. Ремакль в 1982 г. окончил Свободный 

университет Брюсселя (СУБ) по специально-

сти «классическая филология», а в 1990 г. – ма-

гистратуру СУБ по международной политике. 

В 1982–1983 гг. преподавал древние 

языки в старших классах средней школыВ 

1983–1985 гг. работал помощником редактора 

в одном из бельгийских издательств. В 1986–

1992 гг. – аналитик по вопросам контроля над 

вооружениями при бельгийском экспертном 

центре «ГРИП», затем до 1996 г. – ассистент 

факультета политологии Свободного универ-

ситета Брюсселя.

В 1996 г. Э. Ремакль защитил диссерта-

цию по истории Западноевропейского союза 

(ЗЕС) и условиям его превращения в механизм 

общей политики безопасности и обороны Ев-

ропейского Союза (ЕС) на ученую степень 

доктора политических наук.

С 1997 г. Э. Ремакль – профессор поли-

тологии Свободного университета Брюсселя. 

Одновременно в 1996 – 2001 гг. – директор 

Института европейских исследований СУБ.  

С 2000 г. и по настоящее время – руководитель 

Исследовательской сети в области междуна-

родной политики. Одновременно с 2000 г. 

заведует кафедрой изучения проблем мира и 

гражданства им. Бернхайма, а с 2007 г. – отде-

лением политологии Свободного университе-

та Брюсселя.

Начиная с 2003 г. Э. Ремакль ежегодно 

проводит занятия в университете Питсбурга 

(США). В 2006 г. он преподавал в университе-

те Пантеон-Ассас (Франция). На протяжении 

последних лет Э. Ремакль также читал лекции 

в более чем 20 университетах Европы, Север-

ной Америки, Японии и других стран. В 2000 г. 

Э. Ремакль получил стипендию им. Питера 

Уола для проведения исследований в универ-

ситете Британской Колумбии (Канада). 

В 1998 г. Э. Ремакль был удостоен звания 

Почетного профессора университета Кента в 

Кентербери (Великобритания). 

Э. Ремакль принял участие в выполнении 

научных проектов при поддержке Институ-

та исследований проблем безопасности ЗЕС 

(1991 г.), НАТО (1996 г.), министерства ино-

странных дел Канады (2003 г.), руководил реа-

лизацией около 10 проектов, финансировав-

шихся Европейской комиссией и правитель-

ством Бельгии.

Э. Ремакль – автор ряда работ по пробле-

мам европейской политики безопасности и 

обороны, трансатлантическим отношениям, 

региональных конфликтов, войны и мира. 

Он входит в состав редакционных советов 

ряда зарубежных периодических изданий 

(«Глобальное общество», «Сотрудничество и 

конфликт», «Журнал сравнительного полити-

ческого анализа»), возглавляет серию «Между-

народные исследования» международного из-

дательства «Питер Лэнг».
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Двухтомное исследование «Новая ев-

ропейская модель», редакторами которого 

являлись Эрик Ремакль и Поль Манет, было 

удостоено высшей научной награды Бельгии – 

премии Франки (2000 г.). 

Начиная с 1999 г. профессор Э. Ремакль 

поддерживает тесные связи с Томским го-

сударственным университетом. Он коор-

динировал участие Свободного универси-

тета Брюсселя в трех проектах программы  

ТЕМPUS/ТАСIS: проект развития европей-

ских исследований в ТГУ (1999–2002 гг.), про-

ект развития Сибирской сети Центров по из-

учению Европейского Союза (2003–2006 гг.); 

проект разработки программы двойного маги-

стерского диплома в области европейских ис-

следований между ТГУ и СУБ (2007-2008 гг.). 

В рамках реализации данных проектов Э. Ре-

макль неоднократно проводил занятия со сту-

дентами ТГУ по внешней политике, политике 

безопасности и обороны ЕС, организовывал и 

курировал многочисленные стажировки пре-

подавателей ТГУ в СУБ. 

Решением Ученого совета ТГУ от 2 апре-

ля 2008 г. Э. Ремакль за содействие интегра-

ции Томского госуниверситета в европейское 

научное и образовательное пространство был 

удостоен звания Почетного доктора Томского 

государственного университета.
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