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Topics Resource persons

Theoretical approaches and their relevance to

understanding European realities: East and West.

Aleksandra Rabrenovic, Glasgow University

Kutsal Yesilkagit, Utrecht University

Introduction to assignment: designing a module on

politico-administrative relations in a comparative

European context.

Ieva Lazareviciute, Kaunas University of

Technology

Kutsal Yesilkagit, Utrecht University

Methodological problems in studying politico-

administrative relations and their impact on

teaching.

Laszlo Vass, Budapest University of Economics and

Public Administration

How to teach critical issues in politico-

administrative relations: Delivering policy advice.

Ieva Lazareviciute, Kaunas University of

Technology

Professionalisation and politico-administrative

relations.

Ieva Lazareviciute, Kaunas University of

Technology

Kutsal Yesilkagit, Utrecht University

How to teach critical issues in politico-

administrative relations: Ethics and politico-

administrative relations.

Olga Vidlakova, University of Pardubice

LaszloVass, Budapest University of Economics and

Public Administration

How to teach country case studies. Olga Vidlakova, University of Pardubice

Teaching country studies on Western Europe: The

Case of Belgium.

Dieter Hoet, Leuven University

Factor analysis: what matters in defining politico-

administrative relations.

Aleksandra Rabrenovic, Glasgow University

Group work on practical assignment and discussion

on module outlines, conclusion of the workshop

Ieva Lazareviciute, Kaunas University of

Technology

Laszlo Vass, Budapest University of Economics and

Public Administration

�����������



	�

�
��

�
�

�
�
�
�
	
�



�
�
�
�

�
�
�

��������	� ���������� ��

��������� ������ �������

����������:!����������������

�� 	���������������*��

�, 	��������������������������

��������,���������;��������

���������;�������
��������	


"��	����	��������	������������

�:��������� ��������	������

����������������������""

�����
!��������������������

����������������	��������	����

��������������	������������

����� ��������������"��	���

�:������	��
�����""�	������)

��!�'"�!� 	���������� 	��
���!

 	�����+� ��	�����!������+�����	

�����������!��������� 	
���+

���!(

� �� �������������
������

��#�������	���� ����������

������������
!�������������

����������������������������

������������������������

;�����;�������������������

�, ��������!�0+���������


�� �����+� ������������

���	��������
�����	��������

��������������
�����!�:�)

������������� ������������

����+�������	���	����

��������+��������
���� 	�����

������������������""����)

����������������������!�0��

1����������	������������

�����������;	���	���R;������

"���)1����������
+� �� 	�����

��������;��������;�����

; ��)��������;� ��� ���

�����������������""������+

������������������������������

������������!����������
����

�������������!

� -�0�:������������������	 ���

��������	 ������������)

����������� ��������	� ��	��

����������������������""

�����!���������+����������

����������  ����������

��������������������������	


�������� �������!������	
+

������������� ��	�������

�������	������������ �����
+

�� ��������	�������!�<������

����� �����������������������
+

�	������������������� ���+

����������������	�)��)

�������������������������

�������	�+���������������� ����	

������	�����,��!��������������

������ �������������;1������;

��	�������������������� ������)

��������������������
+����

����������
�������������

�������	��
�������������������!

���� ����	� �������)�,������

����������	������ �������


�� ��������������	� �����!�1��	�

���������������������
�������)

����������������������������

��������	���

���� �������

 	����)�����)

������������	�)

����+���������)

���	�����������

��������

�����	�����

���������������

����������

�
		����!������

������������

���������������

�������
		����

���	�����	�������������

���������������������������

���� ����#�������+�������������

�������������������������
����

�	�����+������������������������

�����������!��������������+

���������������������"�� ���

����������������0
����+����	�

�	����	��	���������,�������	��

���������������������������+

����������������	���)�������

���������������!

>���		
+� ���� ������ ����

�����������������������	

�����������������
��������
���

 	����)��������������� ��	�����!

������������,������*

� �	����):����������������	�)

����*�1����	��A���
�K��)

���������!�-�0�:���+�3997!

.�������������	�������������*

� <!�%�
�������*��� �����

���	���<������������!������)

	��+�&��������
���:	�����

�����+�7BJJ!

� 6!:�������+��!������+����

<!������*�<��������������

�	������������1�������=���)

������!����������+�/������

&��������
������+�7BJ7!

� �	��������+�<��������������

:�������������������!�<!�%�


������+�6������������!����)

	�����"���+�3997!

:���	���	�������������

������������������� �������

����������� ��	����������������

�������."�=��&2:��������+

�� ����		
�����0�%2:������


 ���	��������� *�����!���!���

 ������������!

��������������(�����"��%����

%��������$��<���
+�=������/��

'<�	����(+�2�����=�������

'<�	�����(+�.	���K��	����+�$����

-��������'�������� ��	��(+

%����0�	�+�E����	�/����'"��)

���(+�$���	�K����'/�����
(+

<�������������������� '���)

	���(+������������	��+�=���

6������'$�����(+�=������:���)

���+������$�������������'$�����)

���(+�%������<������+�E����	

G���	������ '����-�����	����(+

2����	�����������'������(+

-���	�������������+�$�����%���)

�����
�+�"	�����������'���)

���(+�$����	��2�	����+�K����

1�		�����+���
�K��������

'0	������ ��	��(+�.	����G�����)

����'&������(+�:	�,������������)

����'&������E�����(+�0���

$����� 'G���	����(!



	�

����-�0�:����0������0��	

3997+�"������������� �����	��


�����������������) ������

���������0��	������	��

:������������+�<��	
���+

�	���!

���� �� ����������������)

����	�����������	�N�"�����

������� �����	��
������

����	 ������������	�+������)

�������������������������

����;"������������� �����	�)

�
;�������� ��	�������������)

���� ��������������� �)

��������������������,������

�������!�����0������0��	

����������������"��	���!

�����������������������

� �������		
����
������������)

�
������������ ��	����������)

�����������������"������

<	����������������������

����������������������	�

����	 ����!� ������� ����

��������������������		���

 ���������������*�<�	����+

�������� ��	��+�"�����+

$��������+�2��	��+��	���+

������+�0	������ ��	��+

&�����������G���	����!

��������������
�
���

���������������������� ����)

�	������'�����	�����+���	�����

����������(O���������	�����		��

���������������������������

���	����	����	 �����������

��������������������������

�������������� 	�����������

�� �����������������	

������� ����� 	�����������


���	����!

������� �������������


����������������������

 ������ ��������������	�

����������!�:		��������������

�����������������������������

���� ���������	��� � �����

������
��������� ���������

���������� ������*�.,���

������+�����	���������+

	������������������������

��������������+� ���	�������)

���+����������� �������

�������+������������������

 ������ ����� ��	�) �����������!

������
�	��)�������	��

���� ��������������������

�������� ������ ������������

�
������	�������	������ �����

�������	�������������"�����

������� �����	��
�'�����

��������������
��������������

���������������(�������	)

 ����	����
���������������


�������������	��� ���������

�� ��������,��������������)

	��!�=��������������� �

 ������ ������	����������

���������������������������		

����������������N�����	������

��	�������	 ��	���������������

 ������ ���������������������!

>��������������� �����

 ������������		� ������ ����

���	����������� ����������	)

����������������#������������

���	�������	 ���������

�������	�!�1���	�����	��������

���
���		�������������	����

���������	�
�������

���������������������	��

���������������������!����

����������	�������������		

����������������������������

��������������� ���� ������)

 ����!�>�������������� ��)

������������������� 	��������

�����������������������!

����������	��������		����

������������� ��	����������)

�����������������
 ���		


������	��������������!��������

���������������	������� �

�������� ��	���������������

 	��������+������		�������

�����!�0����	
+�������	������

����� �����	� ��	������� �

������������������������������

������������������	���������

�!'���		�'���	�'������ ��������


�	�����������(

�����#�1��'���%#�0������7A�>�57#�4667

����'����J��������"��#�1��'���%��������(�������0�������������#������

�����������



	�

�
��

�
�

�
�
�
�
	
�



�
�
�
�

�
�
�

�		������������		�����������

�� 	
���������������� �����!

�����	
+���������������

 ��	�����������������

 ��	������������������������

���	��������������+����� ���+

���������������������

����+���������������� �����

������������� ����������

����� �����
!

����������	�������������

�����������������������	��

 	�������������������,������

�	�,���	��
�'����������������)

������� ������ ���������������

����������+������		��������	)

���������������-�0�:���

�� ������������N�2�!�K����

1�		�����(!�:		�� �������

������������������+�������+

��������������� ������ �����

 �����	���������������������)

����������������������

������,���������������	 ��+

������������������������

���� ��������������������	

��
!

��� �����	��
�����������)

���	��
��� ��	�����������������

������� �����������	��)

����������������������!�1�

�����������������������������

���������������������������

���	����������������������

�������������������������)

�	������������		��������"�� �)

�������� �������!�1���	�

������������������	 ���

����������������	�

�������������

�� �������� ��

��������������)

������!

������� ����

���������������)

�����������������	

�� ������� ��	��

	���!�$�������

 ����������

��������� ��� ��)

����������� ��	���+���������

 �����������'��������

 ������ ����(������	�
��

���������������!�������� ����

�	���������1����������%����)

�	�=��������������	��������	

0������+����������������+����

����������������>����������	

0�������=� �������+�1��	�

E��������!�����������������

�	��������	�0�������.����������

 ������ �����������������

 �������	

���������

���	��������

������	���	���

��� ��	���	���!

0�����

���	�������)

���������

 �����		


����������


��������

������0������

�����

'2�����=S�����(+� �����		
��


�������� �����������#����N

	�������������� �����������

'<�������E���
���(!

=���������������������		

���������� ��������������

���������	����� �������	���)

����+�������������� ������ ����

���������������!�1��������


��������������������
�����

	���	����������������� ��)

����������� ������ ������,)

 ��������������������������

���	����!

���� ���������������


���������	����������� ����

���	����������=������+

<�������E���
���+��������

 �����2�����=S�����+������)

��������������+�����
����0����

����2������S�����������		���

���� ������ ����!

<��	
����0��	������	��

:�����������������	����������)

����
������� �������!�1�

�����������������
���	���	�

�, �������������������������

����� �����������������	

 �����!�1���	���������  �)

�����
�������� � 	�����

�����������������������	����

������������������ ��	��

��������	���	����������������

��������!�0��������������		

���
������������������������

����������!

�����������	����	
����������

�������
���������������+���)

���������������	������

 ������ ���������� ��������	�

�������������������������	!



	�

�������	�	��

7����

��'����5

�!'���		

���	��
:�������������������#

3�9��+�������;
-�0�:�����������������������)

������������-:0�::�)�-�0�:���

 �����*�@����� ��������%���)

�������� ��������������������	

:����������������;����������

���������	 �������) ������

�����-:0�::�'-�����	�:�����)

������0��	�������	���:������

����:������������(+�&0:�������

�����������������������
�&0:�=

�����������
���� ����!

���� �����
��������
������

 ������������� 	�������� �)

����������  	���� 	��
���������

����������������������+�	������

����������������������������

���������	�����"�������"�� �!

3�9�����������2�����75+�3993

�����������������
������

��	�������  ����������������

 ���������	�������� ��������

��������	�������������� �)

����������-�0�:����������

����������������	 ����	���������	�+

�����	�����������	������������+

����������������� ��������+

����	�������������	 ���������

�������	�!

3�9�����������/������'�4E#

4664

:  	���������������������	)

 ������������������ �����

�����	����!�:  	���������������

 �����������	������������������

 � ��	����������	��	�������

���)�������� *�����!��� �!���

����� �������!���	����
����

�������2�������'"	����T����+

 ���*�H�437�3�I43J�5485+���,*�H�437

3�I43J�555C+��)

���	*�����D��� �!��(

�!'���		

-���������

���	�
�����������	�
1����������		���������������

��������������� � �������"��	���

���������!��� �������	����

������������	������ ��	��������)

������������� ��	��� 	��
�������

���������� �����	� ������������

��������������������	������������

"�� ������������!����� � ���

���	������,�����49� �������

	�����!������ � ������������������

�������	�������+��������) ���

	���"��	���� 	��������������


��	�����������������������

���	���� �
���������������

	���������+�������������������

���������	��������������	�

 � ��!�"�������������� � ��

�������������������������������

 � ��+�������������	����������

��	����������������������������

��������������������"����!

����������������� � �������

��	��������� ��	���������		

������������������������!

������������������������

����������� � ����'������ 


��������	�������������������		(

������-�0�:���������������

'�����������������������	���

 ����������-���	�����(!

���
�����	�
����	������

�������� ���������+� 	����

������� ����-�0�:����0����������!

������������ 0�������

-�	�.#�3�	�7#�$������4666�

-�	�.#�3�	�4#��������4666�

-�	�.#�3�	�5#��������4666�

-�	�.#�3�	�I#�0������4666�

7#�$������4667�

-�	�..#�3�	�7#��������4667�

-�	�..#�3�	�4#��������4667�

-�	�..#�3�	�5#�0������4667�

'!&�����


-��	

������������

3�,���������

������  

��������

)������	�
%�	�������� ����������������	���

0�%2:������������	������ ��	�)

�����������"��	�������""

������	�	����������������

��#�������������������������)

����������""���������!

!�"�������'�

:  	���������		�������� �������

���	��
������������	����� ��	���)

����������������� ����������)

�����+����������������� 	��
+

#��	��
��������	����+�������

���	��
�����������������������

����!�������
���		�����������

�����������+���������		�����������

���� ��	������������������

�, ����!�:  	����������	�

�����������	��������		���	��	�)

����������������������	����

'����������������(����� ��	���)

���!

-�0�:�����������������	

�������������������"��:�'"��)

 �������������������	���:������)

������+�2���������+�����-�����)

	����(�������������	�������"��:

 ��	�������������������� �����!

:		��������������������������

�����	�����������"��:� ��	���)

��������������������  	
�������

�����	��������������-�0�:���!

������������������� ��	���)

����
��������������������� )

������"��:���� *�����!�� �!�	

�	����������	�����������#���


�����  	����������-�0�:���

0����������!

�������������

� -�������89+�3997

� >������
�3J+�3993

�����������������
���



	�

�
��

�
�

�
�
�
�
	
�



�
�
�
�

�
�
�

����������������		��������������

���� 	����
�������������������

��������������������������

�������������������������

��� ������������� ���		�	!��� ���

����������������������������)

��������������������-�0�:���

���������� �����	��������	�

���������������������������������

����	���������������� ��'������

�������������� ������������(!

2����
��(������������

.���������������������������

������������������������

���������������������������

��������������������� �������

���#����� ��	�����������	�������)

��!����������������������������

����	������	������������������

 ��	�������������� �����������)

	�������������������������������

�	����
�����	��	�!

%�������������������

����������������������������

����������������������
���������

�������������  �,�����	
� �����



�������������������������������

@����������������;+��������

��������������������������

�������������+����������+������)

��	+��	�,��	�+�����������������)

� ����	�!�:���������������������

7BB9������������������������

��������+���� ��������������	�

������������	����
����������

��������������������	�������

 ������!�2�����������������


�� �������������������	���

����������	����
�N��������

 	�����	���������������������
�)

�������������		
� �������� ������

������N���������������������	�������

������	 ����!�:����������������

 ��	������� �����������������

��������+�������
������	����)

���� ��	�����������	��������������

��������!�<���������	�����	��	

�������������������������������

����������������	����
��
���������

����������, ������������������

�������	����!��������������������

����3993�����������������,������

�������	�����������	��������

�����, ��������������������������

��������� ��	�����������	

����������	����
�������������

�����������������!

$��H.3�����&��

.	 $��%�������������������� 

0����������������������


������������

��
�K��������+�&-=�+

0	������ ��	��

")���	*� ��
!���������D��� !��

:	�,���������������+

&��������
���%	����+�&E

")���	*������D��������	!��

..	 $��%�������������1�����

K����'�0��������������(��

���������


������������

"	���$��	��+�<����	�<�������

0��	+�<����	+�&E

")���	*��	��!	���	��D��,!���

��������T�
�����+�0��	������	��

:������������+�2����0����

&��������
+�2���+�������

")���	*���
��D� �)��!���!��

...	 $��%��������������'�����

�(��������������'


������������

2���R���K
	U��V+������������������

���$���������0���	�:������+

�������� ��	��

")���	*��������!�
	����D�� ��!��

6V���/W�+�<��� ����&��������


��"������0���������������	��

:������������+�/�����


")���	*� ����!��D ��	��!���!��

.-	 $��%������������

+����������������������(

2����������
����������


������������

������E����+�$%��.0�+�/�����


")���	*������ D��!��

6����E��� �+���		����&��������
��

"��������	�0�������+�"�����

")���	*����� �D� �!��

-	 $��%������������������

�������/����������

0���������


�����������

T�	���0����+

&��������
���%��������+�&E

")���	*�T!0����D���!��!��

0����������

:  	�����������+��������������

/��	��������������������

����	��	����������������������

����-�0�:����0����������!

+������

���������������		����� ������ ����

����������� 	������
�6�����


75+�3993��������	�����!

>������� ���������*

-�0�:������� ���

��� *�����!��� �!��������

������!���	

:������������������ �

��� *�����!��� �!��������

�)��� �!���	


��������������

K�����1�		�����+��������2������

 ���*�H437)3)I43J�555J+

 ����>�,*�H437)3)I43J�555C

�)���	*������D��� �!��

��������������������

,�	��$����!'���		������������		��	/

1	��%	�����������'	%��	������  

������	�/�,	�
����
�1	%	����	���

H��%�"#������#�0����4B 4@#�4664



��������

���������������	��
���	��	����

�����
������	����	����	�������

��	������������	������	��	��������

����
	������	�����
��������������

��	���������	����������������	�

�����������	����	�������

�	��������

�!'���		�'	�	�����
0�����%��89:

�;-;:�6��<=

>?$�$#�:������%��?#

'��%�@��	������

�	�9��6/�A?#�5#5<?#>�8=8BC�<?#>�888B

	5����/� �����D�����;�@

����/99���;�����;�@

�!'���		���,!+!,! '��� �'�-�'-� 1

��!�)E�:E/

�������	��
��	����������������
����������� ��

�	��������������!�����	����"������������#��������

$����"�������%��������&�����
�������

��"����

�������
�������&�����
�%�����"�	�����
���%�����������	���'�������%������������(%)!*�+��������

&������,���(%�����	����	������	�����������	�������������(������������������
�����*����

����*��	������	�������������-	���������������	��!*�+)��*������*.)�$% *�����
"�����������"�*.)

�$% */���������0���������
�������������
���
�����������"
�������.�%���1���	��
�%��	�����	��	�

���		
��	�����
���%�����������%�����������	���2������	��+�����.�%�

�!'���		�� *'�������
������0������������	���	�������	��
��	����������������
����������

 ��	��������������,%���
������0��������!�����	����"����������/��1��	������33��3454�#��������336�

$����"�

1���%����1�0��������
������7������
"��2������������������
�����0�

����	��������	����	��	��

���������	�����������������	���	
����'����1���%�����������������������	��������������	����	�

�
����"����"
��������������������

��������
�����	��������8�����������1	�������9:��5::3�

�!'���		�� �: �'0!�

�������
"������1���%���

��
�����333����������	��


��������,��	��53��	���

�����/��95�%��	����������

�����,��	��34��	�������/�

����5:;�!���������,��	�

94��	�������/�

���	�
������
��	�������	��	���	��������

&���
�"�	��*�	�	���������#���������.��������"

	������������������%
�����

�����������	��+���
	������	��<�=�>�������%
�

���"��<�=�>�����

%������������	�	
�������#�����
������
	��>��




