С 1 июня 2020 г. д-р Андреа Деспот является председателем
Правления Фонда «Память, ответственность и будущее»
(EVZ). Политолог и доктор наук по истории стран Восточной
Европы является специалистом по социально-общественной
жизни региона, историко-политическому образованию,
культуре памяти в Европе, а также ее роли в европейской
интеграции.
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До работы в Фонде EVZ Андреа Деспот занимала должность директора и
коммерческого члена Правления Европейской Академии Берлина, где отвечала за
реализацию проектов и проведение мероприятий, а также стратегическое управление
этого образовательного учреждения (2017–2020 гг.). С 2008–09 гг. политолог и
историк стран Восточный Европы была заместителем директора/заведующей по
учебной работе и отвечала за планирование и разработку проектов в сфере
европейской политики и истории, программы развития и укрепления потенциала, а
также транснациональные форматы встреч. Д-р Деспот занималась такими
специальными темами, как роль Германии в Европе, вопросы европейской интеграции
и развития, а также внешние связи ЕС.
Кроме того, она работала внештатным преподавателем Института им. Джона Ф.
Кеннеди в Свободном университете Берлина (2009–2015 гг.), в Александровском
институте Хельсинкского университета (2007 г.) и в других учебных заведениях
Германии и Европы. Андреа Деспот неоднократно принимала активное участие в работе
специализированных органов, конференций и общественных мероприятий в качестве
докладчика и модератора, а также регулярно получала приглашения (международных)
СМИ.
До работы в Европейской Академии Берлина, с 2001 по 2008 год, д-р Деспот работала
научным сотрудником, занимаясь преподавательской и научно-исследовательской
деятельностью, сначала в Эрфуртском университете, затем в Свободном университете
Берлина. Ее научная деятельность была направлена на изучение истории конфликтов в
Юго-Восточной
и
Восточной
Европе,
евроатлантические
отношения
и
трансформационные процессы в Европе в 19–20 веках. В 1992 году Андреа Деспот
поступила на специальность «политология, история Восточной и Юго-Восточной
Европы и славяноведение» в Мюнхенском университете имени Людвига и
Максимилиана, где получила степень магистра искусств. Свои знания в сфере
регионоведения она углубила в Гарвардском университете, где получила степень
магистра искусств по специальности «Региональные исследования: Россия, Восточная
Европа и Центральная Азия» в Высшей школе искусств и наук. В 2009 году, после
защиты диссертации на тему отношений между США и странами Юго-Восточной
Европы, ей была присвоена докторская степень по истории (специализация «Восточная
и Юго-Восточная Европа») в Институте восточноевропейских исследований
Свободного университета Берлина.
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