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о РСМД

Выступление Президента  
Российской Федерации

Выступление Министра 
иностранных дел Российской 
Федерации

«Запуск работы РСМД в полной мере соответствует современным международным 
тенденциям и общепринятой практике. Внешняя политика уже давно не является 
прерогативой исключительно внешнеполитических ведомств, в ее выработке и 
осуществлении участвуют академические круги, НПО, представители бизнеса. 
Сегодня речь идет о формировании новой системы глобального управления, и в этих 
условиях невозможно переоценить значение аналитической, прогнозной работы, 
способности правильно определить преобладающие тенденции глобального и регионального 
развития. Очевидно, что те, кому это удается сделать, получают фору в осуществлении своей 
внешней политики, в обеспечении интересов своего государства».

С.В. Лавров, Министр иностранных дел Российской Федерации,  
выступление на Общем собрании членов РСМД, Москва, 20 июля 2011 г.

«(…)Отмечаем практическую ценность аналитических материалов Российского совета 
по международным делам по различным внешнеполитическим приоритетам, а также 
подготовленные РСМД фундаментальный труд «Россия в глобальном мире: 2000-2011 гг.» 
и справочник «Международные исследования в России (…)».

С.В. Лавров, Министр иностранных дел Российской Федерации,  
выступление на встрече с представителями российских НПО, Москва, 14 марта 2012 г.

 «(…)Два года назад в нашей стране был создан Российский совет по международным делам: 
мы поддержали эту инициативу, – считаю, что не ошиблись. Надеюсь, что вошедшие в 
совет представители гражданского общества, учёные, дипломаты, военные ощущают свою 
реальную востребованность.(…)»

Д.А. Медведев, Президент Российской Федерации (2008–2012),  
выступление на Научно-практической конференции «Евроатлантическое сообщество безопасности:  

миф или реальность», Москва, 23 марта 2012 г.
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Учредители РСМД
•	 Министерство иностранных дел Российской Федерации
•	 Министерство образования и науки Российской Федерации
•	 Российская академия наук
•	 Российский союз промышленников и предпринимателей
•	 Информационное агентство «Интерфакс»

Миссия РСМД
Содействие процветанию России через интеграцию в  глобальный мир. 
РСМД  — связующее звено между государством, экспертным сообществом, 
бизнесом и гражданским обществом в решении внешнеполитических задач.

Структура РСМД

Научный совет Президиум Президент 

Аппарат РСМД

Программный отдел Административный отдел

Генеральный директор

Попечительский совет Общее собрание членов 



6

о РСМД

Авдеев Александр Алексеевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России 
в Ватикане, представитель Российской Федерации  
при Суверенном Мальтийском Ордене;

Авен Петр Олегович 
Председатель Совета директоров  
Банковской группы «Альфа-Банк»;

Адамишин Анатолий Леонидович 
Президент неправительственной организации 
«Ассоциация евро-атлантического сотрудничества», 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России;

Алекперов Вагит Юсуфович 
Президент ОАО «Лукойл»;

Антонов Анатолий Иванович 
Заместитель Министра обороны Российской 
Федерации;

Арбатов Алексей Георгиевич 
Руководитель Центра международной безопасности 
ИМЭМО РАН, академик РАН;

Афанасьев Дмитрий Олегович 
Председатель комитета партнеров адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;

Барановский Владимир Георгиевич 
Заместитель директора ИМЭМО РАН, академик РАН;

Батурин Юрий Михайлович 
Директор Института истории естествознания и 
техники имени С.И. Вавилова РАН,  
член-корреспондент РАН;

Белоногов Александр Михайлович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России;

Бердников Роман Николаевич 
Первый заместитель Председателя Правления,  
Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

Бессмертных Александр Александрович 
Президент Международной Внешнеполитической 
Ассоциации, Председатель Всемирного Совета бывших 
министров иностранных дел, Президент Ассоциации 
выпускников МГИМО (У) МИД России;

Блажеев Виктор Владимирович 
Ректор Московской государственной юридической 
академии имени О.Е. Кутафина;

Бордюжа Николай Николаевич 
Генеральный секретарь ОДКБ;

Борисов Сергей Ренатович 
Председатель Попечительского совета Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»,  
Вице-президент Сбербанка России;

Брилев Сергей Борисович 
Заместитель директора по специальным 
информационным проектам и ведущий,  
Телеканал «Россия»;

Ваганов Евгений Александрович 
Ректор Сибирского федерального университета, 
академик РАН;

Васильев Алексей Михайлович 
Директор Института Африки РАН, академик РАН;

Гальчев Филарет Ильич 
Председатель Совета директоров  
ЗАО «Евроцемент груп»;

Греф Герман Оскарович 
Президент, председатель Правления Сбербанка России;

Гринберг Руслан Семенович 
Директор Института экономики РАН,  
член-корреспондент РАН;

Громыко Алексей Анатольевич 
Заместитель Директора Института Европы РАН, 
руководитель Центра британских исследований;

Члены РСМД
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Давыдов Владимир Михайлович 
Директор Института Латинской Америки РАН,  
член-корреспондент РАН;

Денисов Андрей Иванович 
Первый заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации;

Дзасохов Александр Сергеевич 
Заместитель председателя Комиссии  
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО;

Дмитриев Владимир Александрович 
Председатель государственной корпорации  
«Банк развития и внешнеэкономической  
деятельности (Внешэкономбанк)»;

Драчевский Леонид Вадимович 
Исполнительный директор Фонда поддержки 
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова;

Дубинин Юрий Владимирович 
Профессор кафедры дипломатии МГИМО (У) МИД 
России, Чрезвычайный и Полномочный Посол России;

Дынкин Александр Александрович 
Директор ИМЭМО РАН, академик РАН;

Егоров Алексей Георгиевич 
Заместитель генерального директора  
ОАО «Северсталь»;

Журкин Виталий Владимирович 
Почетный директор Института Европы РАН,  
академик РАН;

Иванец Сергей Владимирович 
Ректор Дальневосточного федерального университета;

Иванов Игорь Сергеевич 
Президент Российского совета по международным 
делам (РСМД), профессор МГИМО (У) МИД России, 
член-корреспондент РАН;

Игнатенко Виталий Никитич 
Генеральный директор информационного 
телеграфного агентства «ИТАР-ТАСС»;

Иноземцев Владислав Леонидович 
Научный руководитель Центра исследований 
постиндустриального общества, Председатель  
высшего совета партии «Гражданская сила»;

Кадочников Павел Анатольевич 
Исполнительный директор Российского центра 
исследований АТЭС;

Казимиров Владимир Николаевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России;

Караганов Сергей Александрович 
Декан факультета мировой экономики и мировой 
политики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»,  
Почетный председатель Президиума Совета 
по внешней и оборонной политике;

Карасин Григорий Борисович 
Статс-секретарь–заместитель Министра иностранных 
дел Российской Федерации;

Касимов Ульви Муталлимович 
Председатель Совета директоров  
Управляющей компании «IQ One»;

Кисляк Сергей Иванович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России 
в Соединенных Штатах Америки;

Клемешев Андрей Павлович 
Ректор Балтийского федерального университета  
имени Иммануила Канта;

Клепач Андрей Николаевич 
Заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации;
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Ковальчук Михаил Валентинович 
Директор Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт», член-корреспондент РАН;

Кокошин Андрей Афанасьевич 
Декан факультета мировой политики МГУ  
имени М.В. Ломоносова, академик РАН;

Кокшаров Виктор Анатольевич 
Ректор Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина;

Комиссар Михаил Витальевич 
Генеральный директор информационного агентства 
«Интерфакс»;

Корабельников Валентин Владимирович 
Генерал армии;

Кортунов Андрей Вадимович 
Генеральный директор Российского совета 
по международным делам (РСМД),  
президент Фонда «Новая Евразия»;

Косачев Константин Иосифович 
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубежом,  
и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), Специальный представитель 
Президента Российской Федерации по связям 
с государствами-участниками СНГ;

Кропачев Николай Михайлович 
Ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета;

Кудряшова Елена Владимировна 
Ректор Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова;

Кузьминов Ярослав Иванович 
Ректор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»;

Кузьмичев Алексей Викторович 
Член Наблюдательного совета  
Консорциума  «Альфа-Групп»;

Лавров Сергей Викторович 
Министр иностранных дел Российской Федерации;

Лукин Владимир Петрович 
Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации;

Лукьянов Федор Александрович 
Главный редактор журнала «Россия в глобальной 
политике», Предсеатель Президиума Совета 
по внешней и оборонной политике;

Магомедов Зиявудин Гаджиевич 
Председатель Совета Директоров  
ООО «Группа «Сумма»;

Мальгин Артем Владимирович 
Проректор по общим вопросам Московского 
государственного института международных 
отношений (Университета) МИД России;

Маргелов Михаил Витальевич 
Председатель Комитета Совета Федерации Российской 
Федерации по международным делам,  
Специальный представитель Президента Российской 
Федерации по сотрудничеству со странами Африки;

Мау Владимир Александрович 
Ректор Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации;

Мешков Алексей Юрьевич 
Заместитель Министра иностранных дел  
Российской Федерации;

Миронюк Светлана Васильевна 
Главный редактор ФГУП РАМИ «РИА Новости»;

Молчанов Андрей Юрьевич 
Председатель Комитета Совета Федерации  
Российской Федерации по экономической политике;
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Мухаметшин Фарит Мубаракшевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Российской Федерации в Республике Молдова;

Наумкин Виталий Вячеславович 
Директор Института востоковедения РАН,  
член-корреспондент РАН;

Некипелов Александр Дмитриевич 
Вице-президент РАН; директор Московской школы 
экономики МГУ имени М.В. Ломоносова,  
академик РАН;

Никонов Вячеслав Алексеевич 
Исполнительный директор Правления  
Фонда «Русский мир», президент Фондов «Политика», 
«Единство во имя России», главный редактор  
журнала «Стратегия России»;

Оганесян Армен Гарникович 
Главный редактор журнала «Международная жизнь»;

Осипов Юрий Сергеевич 
Президент РАН, академик РАН;

Островский Алексей Владимирович 
Губернатор Смоленской области;

Панов Александр Николаевич 
Главный научный сотрудник  
Института США и Канады РАН;

Песков Дмитрий Сергеевич 
Заместитель Руководителя Администрации  
Президента Российской Федерации – пресс-секретарь 
Президента Российской Федерации;

Пивовар Ефим Иосифович 
Ректор Российского государственного  
гуманитарного университета (РГГУ);

Пивоваров Юрий Сергеевич 
Директор Института научной информации 
по общественным наукам РАН, академик РАН;

Плеханов Сергей Николаевич 
Председатель комиссии по международным связям 
Московской городской организации  
Союза писателей России;

Поляков Иван Викторович 
Генеральный директор Межгосударственной 
корпорации развития;

Примаков Евгений Максимович 
Член Президиума РАН, академик РАН;

Приходько Сергей Эдуардович 
Первый заместитель Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации;

Разов Сергей Сергеевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России 
в Китайской Народной Республике;

Рапота Григорий Алексеевич 
Государственный секретарь Союзного государства 
России и Белоруссии;

Рогов Сергей Михайлович 
Директор Института США и Канады РАН,  
академик РАН;

Рябков Сергей Алексеевич 
Заместитель Министра иностранных дел  
Российской Федерации;

Садовничий Виктор Антонович 
Ректор Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, вице-президент РАН, 
академик РАН;

Сахаров Андрей Николаевич 
Советник РАН, член-корреспондент РАН;

Симоньян Маргарита Симоновна 
Главный редактор телеканала «Russia Today»;

Скворцов Николай Генрихович 
Проректор по научной работе Санкт-Петербургского 
государственного университета;
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Спасский Николай Николаевич 
Заместитель генерального директора ГК «Росатом» 
по международной деятельности, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России;

Стегний Петр Владимирович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России, 
Директор российско-польского Центра диалога 
и согласия;

Терешкова Валентина Владимировна 
Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, заместитель 
Председателя Комитета по международным делам, 
Космонавт;

Титаренко Михаил Леонтьевич 
Директор Института Дальнего Востока РАН,  
академик РАН;

Титов Борис Юрьевич 
Уполномоченный при Президенте России  
по правам предпринимателей;

Тишков Валерий Александрович 
Директор Института этнологии и антропологии  
имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, академик РАН;

Торкунов Анатолий Васильевич 
Ректор Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД 
России, академик РАН, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России;

Тренин Дмитрий Витальевич 
Директор Московского Центра Карнеги;

Трубников Вячеслав Иванович 
член дирекции ИМЭМО РАН, Генерал армии, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России;

Ушаков Юрий Викторович 
Помощник Президента Российской Федерации, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России;

Федотов Михаил Александрович 
Советник Президента Российской Федерации, 
председатель Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека;

Фронин Владислав Александрович 
Главный редактор «Российской газеты»;

Фурсенко Андрей Александрович 
Помощник Президента Российской Федерации;

Халеева Ирина Ивановна 
Ректор Московского государственного 
лингвистического университета;

Чижов Владимир Алексеевич 
Постоянный представитель Российской Федерации 
при Европейском союзе, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России;

Чубарьян Александр Оганович 
Директор Института всеобщей истории РАН,  
академик РАН;

Шмелев Николай Петрович 
Директор Института Европы РАН, академик РАН;

Шохин Александр Николаевич 
Президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей;

Шугаев Дмитрий Евгеньевич 
Заместитель генерального директора  
Государственной корпорации «Ростехнологии»;

Юргенс Игорь Юрьевич 
Председатель Правления Фонда «Институт 
современного развития», вице-президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей;

Якобашвили Давид Михайлович 
Президент Российско-Американского Совета  
делового сотрудничества
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Корпоративные члены РСМД
Корпорации •	 Консорциум «Альфа-Групп» / www.alfagroup.ru

•	 Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» / www.eurocement.ru
•	 ОАО «ЛУКОЙЛ» / www.lukoil.ru
•	 Государственная корпорация «Ростех» / www.rostec.ru
•	 ОАО «Северсталь» / www.severstal.ru
•	 ООО «Группа «Сумма» / www.summagroup.ru
•	 ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической  

системы» / www.fsk-ees.ru
•	 Омское производственное объединение  

«Радиозавод им. А.С. Попова» / www.relero.ru
•	 ЗАО «Экспертика»
•	 Управляющая компания IQ One / www.iqone.ru

Высшие учебные 
заведения

•	 Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта /  
www.kantiana.ru

•	 Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова / 
www.narfu.ru

•	 Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н.Ельцина / www.urfu.ru

•	 Российский государственный гуманитарный университет /  
www.rsuh.ru

•	 Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России / www.mgimo.ru

•	 Санкт-Петербургский государственный университет / www.spbu.ru
•	 Сибирский федеральный университет / www.sfu-kras.ru
•	 Московский государственный лингвистический университет /  

www.linguanet.ru
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Партнеры РСМД
Образовательные 
учреждения

Информационные 
агентства и СМИ

Общественные 
организации и фонды

Исследовательские 
организации

Органы власти 
и правительственные 
организации

Коммерческие 
организации 
и корпорации

•	 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» / www.hse.ru

•	 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики / www.ifmo.ru

•	 Дальневосточный федеральный университет / www.dvfu.ru

•	 Информационное агентство «РИА Новости» / www.rian.ru
•	 Телевизионный канал «Russia Today» / www.rt.com
•	 Телерадиовещательная компания «ВГТРК» / www.vgtrk.com
•	 Russia Beyond the Headlines. Приложение к «Российской газете» / www.rbth.ru
•	 Журнал «Международная жизнь» / www.interaffairs.ru
•	 Журнал «Россия в глобальной политике» / www.globalaffairs.ru
•	 Экспертный канал «Экономическая политика» / www.ecpol.ru
•	 ИТАР-ТАСС / www.itar-tass.com

•	 Фонд поддержки публичной дипломатии им А.М. Горчакова / 
gorchakovfund.ru

•	 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ) / www.risa.ru
•	 Национальный фонд подготовки кадров / ntf.ru
•	 Русское географическое общество / rgo.ru
•	 Фонд «Новая Евразия» / www.neweurasia.ru
•	 Союз журналистов России / www.ruj.ru

•	 Институт международных организаций и международного сотрудничества 
НИУ ВШЭ / iori.hse.ru

•	 Российский центр исследований АТЭС / www.apec-center.ru

•	 Россотрудничество / rs.gov.ru

•	 Научно-производственная корпорация «РЕКОД» / www.rekod.ru
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Примаков Евгений Максимович 
Член Президиума РАН, академик РАН / Председатель;

Греф Герман Оскарович 
Президент, председатель Правления Сбербанка России;

Дзасохов Александр Сергеевич 
Заместитель председателя Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО;

Драчевский Леонид Вадимович 
Исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова;

Дынкин Александр Александрович 
Директор ИМЭМО РАН, академик РАН;

Комиссар Михаил Витальевич 
Генеральный директор информационного агентства «Интерфакс»;

Косачев Константин Иосифович 
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом,  
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Специальный представитель 
Президента Российской Федерации по связям с государствами-участниками СНГ;

Лавров Сергей Викторович 
Министр иностранных дел Российской Федерации;

Маргелов Михаил Витальевич 
Председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам,  
Специальный представитель Президента Российской Федерации по сотрудничеству со странами Африки;

Осипов Юрий Сергеевич 
Президент РАН, академик РАН;

Приходько Сергей Эдуардович 
Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации;

Торкунов Анатолий Васильевич 
Ректор МГИМО (У) МИД России, академик РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол России;

Фурсенко Андрей Александрович 
Помощник Президента Российской Федерации;

Шохин Александр Николаевич 
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей;

Юргенс Игорь Юрьевич 
Председатель Правления Фонда «Институт современного развития»,  
вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

Попечительский совет
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Авен Петр Олегович 
Председатель Совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк»;

Денисов Андрей Иванович 
Первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;

Иванов Игорь Сергеевич 
Профессор МГИМО (У) МИД России, член-корреспондент РАН / Президент РСМД;

Иноземцев Владислав Леонидович 
Научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества,  
Председатель высшего совета партии «Гражданская сила»;

Кортунов Андрей Вадимович 
Президент Фонда «Новая Евразия» / Генеральный директор РСМД;

Песков Дмитрий Сергеевич 
Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации — 
пресс-секретарь Президента Российской Федерации.

Дынкин Александр Александрович 
Директор ИМЭМО РАН, академик РАН / Председатель;

Барановский Владимир Георгиевич 
Заместитель директора ИМЭМО РАН, академик РАН;

Васильев Алексей Михайлович 
Директор Института Африки РАН, академик РАН;

Иноземцев Владислав Леонидович 
Научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества,  
Председатель высшего совета партии «Гражданская сила»;

Мау Владимир Александрович 
Ректор Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

Наумкин Виталий Вячеславович 
Директор Института востоковедения РАН, член-корреспондент РАН;

Рогов Сергей Михайлович 
Директор Института США и Канады РАН, академик РАН.

Президиум

Научный совет
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Деятельность РСМД

Исследовательская работа и экспертиза

Цель Анализ и  прогнозирование глобальных рисков и  возможностей в  интересах 
российской дипломатии, бизнеса, образовательных центров, общественных 
организаций и их международных партнеров.

РСМД •	 Инициатор научных исследований по актуальным вопросам мировой 
политики;

•	 Заказчик аналитических и информационных материалов у академических 
и независимых научных центров;

•	 Оператор комплексных научных проектов в интересах государственных 
органов, бизнеса, международных организаций;

•	 Партнер ведущих российских и зарубежных «мозговых трестов» 
в реализации исследовательских проектов.

Мы организуем крупные исследования ключевых международных проблем; 
готовим аналитические записки и  доклады; осуществляем оперативную 
аналитику форс-мажорных ситуаций; делаем переводы зарубежных изданий.

Решение таких задач возможно только в  тесном партнерстве с  ведущими 
экспертными и научными центрами.

Учебно-просветительская работа

Цель Содействие подготовке кадрового внешнеполитического резерва через интег-
рацию в глобальное образовательное пространство.

РСМД •	 Организатор образовательных программ в области международных 
отношений для различных профессиональных групп;

•	 Инструмент включения российских университетов в глобальную среду 
обмена знаниями и информацией;

•	 Партнер ведущих образовательных центров в вопросах подготовки 
специалистов-международников, развития передовых программ обучения.

Мы выступаем в  качестве организатора летних и  зимних школ, программ 
стажировок, мастер-классов политиков и дипломатов; инициируем подготовку 
новых российских учебников и учебных программ; стимулируем программы 
академической мобильности и обмена.

Важный элемент  — создание молодежной секции РСМД на базе ведущих 
российских ВУЗов с  целью формирования кадрового резерва для 
внешнеполитического сообщества страны. Молодежная секция призвана 
повышать интерес молодых международников к профессиональному участию 
в решении внешнеполитических задач и включать их в глобальные проекты 
и инициативы.
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Международная деятельность

Коммуникационная и публичная деятельность

Цель

Цель

Создание благоприятных условий для участия России в глобальных процессах 
через реализацию многосторонних сетевых проектов и инициатив.

Обеспечение взаимодействия представителей различных профессиональных 
групп по вопросам мировой политики и международных отношений.

РСМД

РСМД

•	 Механизм информационного сопровождения российской внешней 
политики в области общественной дипломатии;

•	 Инструмент зондирования позиций зарубежных партнеров в отношении 
российских инициатив;

•	 Организатор и участник международных сетевых проектов;
•	 Партнер советов по международным делам зарубежных государств.

Мы создаем условия для сотрудничества с  зарубежными партнерами по 
ключевым вопросам внешнеполитической повестки, принимаем участие 
в  международных политических инициативах, образовательных и  научно-
исследовательских проектах. Привлекаем иностранных участников 
к реализации российских проектов и программ.

Партнерство с  ключевыми российскими организациями в  области между-
народного сотрудничества  — базовое условие реализации международной  
деятельности РСМД.

•	 Организатор дискуссии с ключевыми должностными лицами России 
и зарубежных государств — президентами, главами правительств, 
председателями парламентов и др.;

•	 Площадка для клубных встреч членов Совета;
•	 Институт взаимодействия представителей различных профессиональных 

сообществ из России и зарубежных стран;
•	 Партнер ключевых некоммерческих организаций и фондов в нашей стране 

и за рубежом.

Мы работаем в качестве открытой и независимой дискуссионной площадки, 
создаем условия для взаимодействия представителей российского общества  
и  политического руководства по вопросам международных отношений 
и внешней политики.
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Форматы работы РСМД
Форматы 
аналитической 
работы 
(в партнерстве 
с экспертами-
международниками)

Форматы публичной 
и международной 
деятельности

Форматы 
образовательной 
работы 
(в партнерстве 
с университетами 
и учебными 
центрами)

•	 Экспертные комментарии — аналитические оценки текущих 
международных событий.

•	 Аналитические записки и доклады — исследование проблемных 
направлений международных отношений и внешней политики.

•	 Перевод зарубежных и российских статей, монографий.
•	 Организация круглых столов и конференций, тематических панелей 

и секций на крупных российских и зарубежных форумах.

•	 Ежегодная итоговая конференция РСМД — собрание членов РСМД 
и управляющих органов Совета.

•	 Приглашение первых лиц государства. Выступления официальных лиц 
зарубежных государств, представителей крупного бизнеса.

•	 Клубные встречи членов РСМД — регулярные встречи для неофициального 
обсуждения внешнеполитических проблем, международных проектов.

•	 Тематические конференции, круглые столы, семинары по актуальным 
проблемам мировой политики и международных отношений.

•	 Летние и зимние школы — краткосрочные образовательные программы 
для российской и иностранной молодежи.

•	 Тренинги, мастер-классы, семинары для различных профессиональных 
групп.

•	 Гостевые лекции — выступления в России ведущих зарубежных ученых 
и экспертов.

•	 Переводы зарубежных учебных изданий.
•	 Создание библиотеки РСМД, ее наполнение новейшей и классической 

литературой по международной проблематике.
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ПРОГРАММНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД
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•	 Доклад РСМД «Тезисы о внешней политике России 
(2012-2018 гг.)», № 4 / 2012.

Тезисы о внешней политике России  
(2012-2018 гг.)

Одна из ключевых задач РСМД — предлагать комплексные практико-ориентированные решения в сфе-
ре международных отношений и сотрудничества по вопросам глобального и регионального развития 
для органов государственной власти, бизнес-структур, НКО и СМИ.

Новый политический цикл в России определил необходимость уточнить приоритеты в выработке и ре-
ализации внешней политики страны. С этой целью были подготовлены Тезисы о внешней политике 
России на период до 2018 года.

«Тезисы призваны содействовать началу плодотворной экспертной 
дискуссии о путях развития внешней политики и на ближайшую и более 
отдаленную перспективу. В предлагаемых Тезисах, равно как и в своей 
деятельности, Российский совет по международным делам (РСМД) исходит 
из того, что внешняя политика России должна иметь надпартийный 
характер, представлять интересы всего общества, а не отдельных групп 
и политических движений. При этом обсуждение широкого круга проблем 
внешней политики имеет для Совета и сугубо прикладное значение.»

И. С. Иванов, президент РСМД

Публикации

Мероприятия •	 Клубная встреча РСМД, посвященная обсуждению 
проекта «Тезисов о внешней политике России 
(2012-2018 гг.)», февраль 2012 г., Москва.

Проекты по региональным 
и функциональным направлениям
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Проекты 
по региональным 
и функциональным 
направлениям

•	 Доклад РСМД «Интересы России в Азиатко-Тихоокеанском регионе: 
безопасность и развитие», № 1 / 2012.

•	 Специальный выпуск журнала «Международная жизнь» на русском 
и английском языках, 2012 г.

•	 Доклад РСМД «Азиатско-Тихоокеанские ориентиры России после саммита 
АТЭС во Владивостоке. К итогам Второго азиатско-тихоокенского форума», 
№8/2013.

Россия и АТР: концептуальные основы политики 
в области безопасности и развития

«Нынешняя обстановка в АТР в целом благоприятна для России. 
Региональные государства не выдвигают каких-либо препятствий, 
тем более непреодолимых, для продвижения России, прежде всего 
экономического, в регион. Имеется и серьезная заинтересованность 
в активном российском участии в обсуждении вопросов региональной 
безопасности и стабильности.»

А. Н. Панов, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

«Дальнейшее промедление России в делах приоритетного развития 
Сибири и Дальнего Востока недопустимо, скорейший и продуктивный 
разворот «в сторону Азии» — непременное условие сохранения статуса 
страны, с которой реально считаются в мире.»

В. В. Сумский, директор Центра АСЕАН при МГИМО (У) МИД России

Публикации

Проект направлен на оценку российских интересов в АТР, выработку предложений по оптимальной 
интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Важной частью проекта стало концептуальное 
наполнение Саммита АТЭС во Владивостоке (сентябрь 2012 г.), а также дальнейшее развитие реше-
ний, принятых на Саммите. Ключевое мероприятие проекта — ежегодный Азиатско-Тихоокеанский 
форум в Москве, который стал престижной дискуссионной площадкой по данной проблематике.

Руководители проекта: А. Н. Панов — Чрезвычайный и Полномочный Посол России, главный научный 
сотрудник Института США и Канады РАН; В. В. Сумский — директор Центра АСЕАН при МГИМО (У) 
МИД России.
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Основные 
рекомендации 
докладов

•	 Содействовать обновлению повестки дня АТЭС, а также развитию 
российских приоритетов в рамках председательства других стран.

•	 Сохранить положительную инерцию российского председательства в АТЭС, 
в т.ч. в реализации мегапроектов в области транспорта, энергетики, 
продовольственной безопасности.

•	 Стимулировать выход на рынки АТР российских инновационных компаний 
среднего звена, в т.ч. в области IT.

•	 Облегчить приток в российские ВУЗы студентов и аспирантов из стран АТР, 
а также кадров из наиболее развитых государств региона.

•	 Азиатско-тихоокеанский форум (проводится ежегодно в октябре или 
ноябре). Первый форум — ноябрь 2011 г. Второй форум — октябрь 2012 г., 
Москва.

•	 Летняя школа РСМД и РЦИ АТЭС «Молодежный Саммит АТЭС: цели, 
приоритеты, перспективы», июль 2012 г., Московская область.

•	 Рабочий семинар «Продвижение российских университетов: китайское 
направление», ноябрь 2012 г., Москва.

•	 Клубная встреча РСМД «Политические перемены в руководстве КНР: 
последствия для внешней и внутренней политики страны», декабрь 2012 г., 
Москва.

Мероприятия
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Проекты 
по региональным 
и функциональным 
направлениям

•	 Доклад РСМД «Динамика развития «Группы двадцати», «Группы восьми», 
БРИКС и интересы России», № 2 / 2012.

•	 Специальный выпуск журнала «Вестник международных организаций».

Повышение эффективности России в «Группе восьми», 
«Группе двадцати» и БРИКС

«Необходимо посмотреть на «двадцатку», БРИКС, «восьмерку» под углом 
зрения внутреннего развития России в экономической и социальной 
областях.» 

М. В. Ларионова, директор Института международных организаций 
и международного сотрудничества НИУ ВШЭ

Публикации

Цель проекта  — сопровождение участия России в  институтах глобального управления, подготовка 
рекомендаций в интересах председательства России в «Группе двадцати» в  2013 г., «Группе восьми» 
и БРИКС в 2014 г.

Руководитель проекта: М. В. Ларионова — директор Института международных организаций и между-
народного сотрудничества НИУ ВШЭ.
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•	 Экспертный семинар «Российские интересы и повышение участия 
в «Группе двадцати», октябрь 2011 г., Москва.

•	 Экспертный семинар «Российские интересы и повышение эффективности 
участия в «Группе восьми», ноябрь 2011 г., Москва.

•	 Экспертный семинар «Российские интересы и повышение эффективности 
участия в БРИКС», декабрь 2011 г., Москва.

•	 Экспертный семинар «Транспортная повестка для «Группы двадцати», 
август 2012 г., Москва.

•	 Конференция Гражданской двадцатки в рамках председательства России 
в «Группе двадцати», декабрь 2012 г., Москва.

Мероприятия

•	 Сохраняя гибкость институтов, необходимо обозначить разделение труда 
между ними.

•	 Повестку «Группы двадцати» целесообразно сконцентрировать на рисках 
экономического плана (бюджетные дисбалансы и проч.).

•	 Приоритеты «Группы восьми» должны быть сфокусированы на управлении 
рисками геополитического и технологического характера (конфликты, 
угрозы в киберпространстве и др.).

•	 Приоритеты БРИКС — на управлении рисками социального плана 
(демографические дисбалансы, миграция, проблемы человеческого 
развития и др.).

•	 Приоритеты российского председательства должны увязывать глобальные 
проблемы с основными направлениями развития нашей страны.

•	 Добиваться координации работы «двадцатки», «восьмерки» и БРИКС 
в управлении рисками, по которым сотрудничество в настоящий момент 
отсутствует.

Основные 
рекомендации  
доклада
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Проекты 
по региональным 
и функциональным 
направлениям

•	 Доклад РСМД «Материалы научно-практической 
конференции «Евроатлантическое сообщество 
безопасности: миф или реальность»», № 3 / 2012.

Россия и Евроатлантическое сообщество

«К настоящему времени Москва и Брюссель рассматривают друг друга 
как чрезвычайно важных партнёров практически во всех сферах жизни. 
Их отношения проделали за последние два десятилетия большой путь, 
но и сегодня потенциал для углубления сотрудничества крайне велик. 
В экономической, научной, культурной сферах, на уровне человеческого 
общения Россия и ЕС уже представляют собой тесно переплетённый 
организм.»

Ал. А. Громыко, заместитель директора Института Европы РАН

Публикации

Проект направлен на расширение позитивной повестки отношений России и Евроатлантического со-
общества, смягчение существующих противоречий, поиск новых направлений сотрудничества в инте-
ресах всех участвующих государств.

Руководитель проекта: Ал. А. Громыко — заместитель директора Института Европы РАН.
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•	 Научно-практическая конференция «Евроатлантическое сообщество 
безопасности: миф или реальность», март 2012 г., Москва.

•	 Клубная встреча РСМД «Россия и страны Балтии: шаги к нормализации 
отношений», май 2012 г., Москва.

•	 Встреча с Заместителем Председателя Правительства, Министром 
иностранных дел Словацкой Республики М. Лайчаком «ЕС и Россия: вместе 
нельзя врозь. Куда поставить запятую?», декабрь 2012 г., Москва.

Мероприятия

В сборнике представлены ключевые моменты выступлений основных доклад-
чиков на четырех тематических секциях конференции:

•	 «гуманитарные и экономические аспекты безопасности»,
•	 «общие ценности и преодоление недоверия»,
•	 «Россия и ЕС: потенциал сотрудничества»,
•	 «военно-политические аспекты безопасности».

Основное содержание 
доклада
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Проекты 
по региональным 
и функциональным 
направлениям

«Хотел бы сразу ответить на главный вопрос, который поставлен перед 
всеми нами: миф или реальность евроатлантическое сообщество 
безопасности? Мое мнение: пока это миф, но этот миф должен стать 
реальностью. И мы все в этом можем поучаствовать.»

Д. А. Медведев, Президент России (2008-2012), выступление на Научно-практической 
конференции «Евроатлантическое сообщество безопасности: миф или реальность», 

март 2012 г., Москва.

«Мир очень хрупок. И тот, кто думает о возможности применения ядерного 
оружия, уже безумен. Оружие массового уничтожения слишком серьезная 
сила, чтобы доверять его людям, которые исключительно заняты только 
военными делами. Ядерное оружие — это, прежде всего, политическое 
оружие. Поэтому единственным способом нашего общего движения 
к «ядерному нулю» есть движение к пониманию того, что с помощью 
войны нельзя решать политические разногласия между государствами. 
Эти два процесса должны идти параллельно: отказ от войны как способа 
решения проблем с другими странами и сведение к минимуму самой 
возможности применения оружия массового поражения, в том числе 
и оружия в ядерном исполнении.»

Д. О. Рогозин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

«На данный момент Россия держит курс на активное сотрудничество 
с Европейским союзом. Современная динамика интеграционных 
процессов в мире такова, что год идет за десять, поэтому необходимо 
налаживать сотрудничество не теряя времени.»

И. С. Иванов, президент РСМД

«Сегодня, формируя образ друг о друге, мы закладываем основу для 
взаимоотношений следующих поколений. Нужно разорвать замкнутый 
круг стереотипов и сконцентрироваться на решениях во истину 
стратегических, а не сиюминутных задач.»

М. Лайчак, Заместитель Председателя Правительства, Министр иностранных дел 
Словацкой Республики
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•	 Доклад РСМД «Десять лет без договора по ПРО. Проблема противоракетной 
обороны в российско-американских отношениях», № 5 / 2012.

•	 Доклад РСМД и Global Zero «Ядерное оружие и стратегическая 
стабильность: поиски российско-американского консенсуса в XXI веке».

•	 Доклад РСМД «Материалы международной конференции «Ядерное оружие 
и международная безопасность в XXI веке»».

Новая повестка  
российско-американских отношений

«Разрядка, наступившая после 50 лет холодной войны, не переросла 
в полномасштабное партнерство. В последнее время вновь нарастают 
расхождения между США и Россией, на грани развала оказался режим 
контроля над вооружениями.»

С. М. Рогов, директор Института США и Канады РАН

Публикации

Проект направлен на расширение позитивной повестки российско-американских отношений, смягче-
ние существующих противоречий, поиск новых направлений сотрудничества в интересах обоих госу-
дарств. На первом этапе реализации проекта его работа была сконцентрирована на проблематике ПРО.

Руководитель проекта: С. М. Рогов — директор Института США и Канады РАН, академик РАН.
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Проекты 
по региональным 
и функциональным 
направлениям

•	 Клубная встреча РСМД «Российско-американские отношения: военно-
политический аспект», ноябрь 2011 г., Москва.

•	 Клубная встреча РСМД «Новая повестка российско-американских 
отношений» (с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла США 
в России М. Макфола), июль 2012 г., Москва.

•	 Международная конференция «Ядерное оружие и международная 
безопасность в XXI веке» (совместно с МГИМО (У) МИД России 
и международной организацией «Global Zero» (Мир без ядерного оружия)), 
ноябрь 2012 г., Москва.

•	 Ограничить или свести к минимуму негативные последствия 
развертывания новых систем ПРО на стратегическую стабильность 
в обозримой перспективе.

•	 Наращивать военно-технические меры по асимметричному ответу на 
развертывание ПРО США.

•	 Совместно с другими странами наращивать усилия по заключению 
договора о запрете на размещение оружия в космосе.

•	 Определить основные направления возможного практического 
сотрудничества России с США и НАТО в отношении защиты от ракетных 
угроз, исходящих от третьих стран.

•	 Институционализировать сотрудничество России и США / НАТО 
по ЕвроПРО через заключение соответствующего политического акта.

•	 Решать проблему ПРО поэтапно, отказавшись от завышенных ожиданий по 
принципу «все и сразу».

Мероприятия

Основные 
рекомендации 
доклада



29

•	 Доклад РСМД «Современные российско-японские 
отношения и перспективы их развития», № 6 / 2012.

Россия и Япония:  
пути решения проблем двусторонних отношений

«В наших отношениях с Японией есть большой потенциал. Однако он 
в значительной степени не реализован. Переводить наши отношения 
на более высокий уровень целесообразно и необходимо. Особенно на фоне 
региональных проблем, общих как для России, так и для Японии.»

А. Н. Панов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России, главный научный 
сотрудник Института США и Канады РАН

Публикации

Проект ориентирован на развитие существующих и  поиск новых механизмов развития отношений 
России и  Японии. Он предполагает экспертную оценку возможных путей снижения остроты 
территориального спора, влияния данной проблемы на другие составляющие отношений, возможности 
развития торговых и экономических связей, сотрудничества в области развития Сибири и российского 
Дальнего Востока.

Руководитель проекта: А. Н. Панов — Чрезвычайный и Полномочный Посол России, главный научный 
сотрудник Института США и Канады РАН.
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Проекты 
по региональным 
и функциональным 
направлениям

•	 Экспертный семинар «Российско-японские отношения: состояние 
и проблемы», май 2012 г., Москва.

•	 Экспертные семинар «Российско-японские отношения: перспективы 
и направления развития», июнь 2012 г., Москва.

•	 Встреча членов и экспертов РСМД с японскими и российскими 
журналистами, сентябрь 2012 г., Москва.

•	 Конференция «Российско-японские отношения: пути решения проблем 
двусторонних отношений», сентябрь 2012 г., Москва.

•	 Наладить и поддерживать диалог со всем спектром японской элиты, а не 
только по линии внешнеполитических ведомств.

•	 Создать двустороннюю общественную группу по продвижению отношений 
на уровне публичной дипломатии.

•	 Организовать совместный проект по изучению сложных проблем 
двусторонних отношений.

•	 Выдвинуть серию обоснованных совместных экономических проектов 
в Сибири и на Дальнем Востоке, приступить к их реализации.

•	 Продвигать диалог в области безопасности в Северо-Восточной Азии.
•	 Приступить к экономической деятельности на Курильских островах, 

выдвигать инициативы по совместному развитию островов.

Мероприятия

Основные 
рекомендации  
доклада
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•	 Доклад РСМД «Арктика: 
предложения к дорожной карте 
международного сотрудничества», 
№ 7 / 2012.

•	 Рабочая тетрадь РСМД 
«Международное сотрудничество 
в области охраны окружающей 
среды, сохранения 
и рационального управления 
биологическими ресурсами 
в Северном Ледовитом океане», 
№ 1 / 2013.

Дорожная карта 
международного сотрудничества в Арктике

«Климатические изменения в Арктике порождают ожидания активизации 
экономической деятельности в регионе, связанной с перспективами 
освоения энергетических и минеральных ресурсов, расширения 
судоходства и рыболовства.»

А. В. Загорский, заведующим отделом ИМЭМО РАН

«Вопросы толкования современного международного морского права 
обрели остроту в связи с процессами таяния льдов в Северном Ледовитом 
океане.»

А. Н. Вылегжанин, заведующий кафедрой международного права  
МГИМО (У) МИД России

Публикации

Дорожная карта  — документ, определяющий последовательные шаги взаимодействия Российской  
Федерации с зарубежными государствами и международными организациями по актуальным вопросам 
политики в Арктике на 2012-2018 гг. Цель — содействие реализации интересов страны через эффек-
тивное международное сотрудничество в регионе. Дорожная карта включает в себя различные аспекты 
международного сотрудничества в арктическом регионе: правовой и институциональный, природоре-
сурсный, транспортный, экологический, военный, научно-исследовательский.

Руководители проекта: А. В.  Загорский  — заведующим отделом ИМЭМО РАН, А. Н.  Вылегжанин  —  
заведующий кафедрой международного права МГИМО (У) МИД России.
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Проекты 
по региональным 
и функциональным 
направлениям

•	 Учредить и проводить на регулярной основе международный Арктический 
деловой форум.

•	 Ратифицировать Конвенцию Эспо об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте.

•	 Согласовать с приарктическими государствами практические шаги по 
скорейшему введению моратория на рыбный промысел в центральном 
бассейне Северного Ледовитого океана.

•	 Провести комплексный обзор законодательства арктических государств 
в природоохранной сфере, правил судоходства и ведения рыбного 
промысла.

•	 Завершить работу по подготовке соглашения стран Арктического совета 
в сфере готовности и реагирования на морские нефтяные загрязнения 
в Арктике.

•	 Обсудить с соседними арктическими государствами возможность создания 
совместных аварийно-спасательных центров, активизировать совместные 
учения в данной области.

•	 Завершить работу над обязательным Международным кодексом 
безопасности для судов, осуществляющих плавание в полярных водах.

•	 Ратифицировать соглашение 1990 года о линии разграничения морских 
пространств с США.

•	 Ускорить подготовку российско-американского соглашения 
по рыболовству.

•	 Согласовать с Норвегией открытые вопросы сотрудничества в области 
рыболовства.

•	 Активизировать диалог с заинтересованными неарктическими 
государствами.

•	 Продолжить работу по обоснованию внешних границ континентального 
шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане за пределами 
исключительной экономической зоны.

Основные 
рекомендации  
доклада
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•	 Экспертный семинар «Интересы России в Арктике и институты 
международного партнерства в регионе», февраль 2012 г., Москва.

•	 Экспертный семинар «Сотрудничество в области освоения недр, 
минеральных и иных неживых природных ресурсов дна Северного 
ледовитого океана, включая арктический континентальный шельф», 
апрель 2012 г., Москва.

•	 Экспертный семинар «Сотрудничество в Арктике в области транспорта 
и транспортной инфраструктуры», июнь 2012 г., Москва.

•	 Экспертный семинар «Международное сотрудничество в области 
реагирования на чрезвычайные ситуации, поиска и спасания людей 
в Северном Ледовитом океане», июль 2012 г., Москва.

•	 Летняя школа РСМД и Северного (Арктического) федерального 
университета «Дорожная карта международного сотрудничества 
в Арктике», июль 2012 г., Архангельск.

•	 Международный научно-практический семинар «Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды, сохранения 
и рационального управления биологическими ресурсами в Северном 
Ледовитом океане» (в сотрудничестве с Российской Ассоциацией 
международного морского права и Международным природоохранным 
фондом Пью), сентябрь 2012 г., Москва.

•	 Презентация доклада РСМД на Втором международном форуме «Арктика: 
настоящее и будущее», декабрь 2012 г., Санкт-Петербург.

Мероприятия
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Проекты 
по региональным 
и функциональным 
направлениям

Ситуация в Центральной Азии  
после возможного вывода коалиционных войск из Афганистана

«Внутренние границы, неравномерное распределение водных ресурсов, 
сложность социального устройства — лишь некоторые составляющие 
вопроса политической стабильности центральноазиатского региона.»

В. В. Наумкин, директор Института востоковедения РАН

«Как уже неоднократно отмечалось, сценарии «Арабской весны» 
по тунисскому или египетскому образцу не будут работать 
в центральноазиатских странах, несмотря на имеющееся сходство 
политических систем и социальных проблем. Практика показывает, 
что возможность социальных взрывов в государствах региона тесно 
увязана с расколом элит.»

И.Д. Звягельская, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН

Цель проекта — анализ возможных последствий вывода войск США и их союзников из Афганистана 
для постсоветских стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана,  
Узбекистана. Проект предполагает также изучение политической и экономической динамики назван-
ных стран с учетом региональных интересов России, ее союзников и партнеров.

Руководители проекта: В. В. Наумкин — директор Института востоковедения РАН, член-корреспондент 
РАН, И. Д. Звягельская — главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.
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•	 Экспертный семинар «Новая ситуация в Центральной Азии после 
возможного ухода США и их союзников из Афганистана», октябрь 2011 г., 
Москва.

•	 Экспертный семинар «Безопасность в Центральной Азии на фоне ситуации 
в Афганистане», январь 2012 г., Москва.

•	 Экспертный семинар «Ситуация в центральной Азии и перспективы 
интеграции электроэнергетических сетей в регионе», апрель 2012 г., 
Москва.

•	 Ситуационный анализ «Вывод войск международной коалиции 
из Афганистана: вызовы, угрозы, возможности», июль 2012 г., Москва.

•	 Летняя школа РСМД и Уральского федерального университета «Ситуация 
в Центральной Азии: безопасность, экономика, человеческое развитие», 
август 2012 г., Екатеринбург.

•	 Экспертное совещание «Экспансия российских банков в Центральной Азии: 
риски — политическая нестабильность, возможности — региональные 
интеграционные проекты», сентябрь 2012 г., Москва.

•	 Экспертное совещание «Российские интересы в Центральной Азии 
и разработка мер по их реализации», октябрь 2012 г., Москва.

•	 Экспертное совещание «Российские интересы в Центральной Азии 
и разработка мер по их реализации», декабрь 2012 г., Москва.

Мероприятия
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Проекты 
по региональным 
и функциональным 
направлениям

•	 Рабочая тетрадь РСМД «Тезисы о российско-
индийских отношениях», №3/2013.

•	 Следует вновь подтвердить свою позицию о поддержке предоставления 
Индии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и выступить 
за всемерное содействие Дели в ее стремлении стать членом АТЭС.

•	 Для придания позитивной динамики российско-индийским торгово-
экономическим связям необходимо налаживание мультимодальности, 
развитие линейного судоходства, создание контейнерных поездов и единой 
схемы транспортировки за фиксированную ставку в заявленное транзитное 
время, предоставление таможенных преимуществ.

•	 Осуществить либерализацию визового режима в отношениях России 
и Индии.

•	 Подписать двустороннее преференциальное торговое соглашение 
с Индией.

Россия и Индия:  
к новой повестке двусторонних отношений

«Стратегическое партнерство России и Индии является естественным 
и объективным. Национальные интересы двух государств совпадают 
или, по крайней мере, не противоречат друг другу. Геополитические 
соображения предопределяют необходимость укрепления взаимосвязей.»

В. И. Трубников, член дирекции ИМЭМО РАН, Генерал армии

Публикации

Проект направлен на комплексный анализ состояния двусторонних отношений России и Индии, выра-
ботку рекомендаций по их развитию в среднесрочной перспективе (4-6 лет), привлечение к развитию 
двусторонних отношений представителей государственных структур, бизнеса и гражданского общест-
ва двух стран, реализацию неиспользованного потенциала двусторонних отношений.

Руководитель проекта: В. И. Трубников — Генерал армии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос-
сии, член дирекции ИМЭМО РАН.

Основные 
рекомендации 
по проекту
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•	 Экспертный семинар «Россия и Индия: к новой повестке экономических 
и торговых связей», сентябрь 2012 г., Москва.

•	 Экспертный семинар «Российско-индийские отношения: новая повестка 
военно-технического сотрудничества», сентябрь 2012 г., Москва.

•	 Экспертный семинар «Российско-индийские отношения: новая повестка 
гуманитарного и научно-технического сотрудничества», октябрь 2012 г., 
Москва.

•	 Экспертный семинар «Российско-индийские отношения: сотрудничество 
в решении региональных и глобальных проблем», октябрь 2012 г., Москва.

Мероприятия

•	 В среднесрочной перспективе следует начать сотрудничество с Индией  
по созданию реакторов на быстрых нейтронах.

•	 Необходим выход на индийский рынок с уникальными решениями 
и технологиями оперативного и субстратегического уровня (в сегменте 
противоракетной обороны, СПРН, АПЛ, ракетных технологий) 
и увязывание возможности таких поставок с закупками обычных 
вооружений.

•	 Укреплять связи в сфере высшей школы и нацеливать российские вузы 
на расширение всестороннего сотрудничества с индийскими партнерами.
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Проекты 
по региональным 
и функциональным 
направлениям

•	 Доклад РСМД «Россия и Большой 
Ближний Восток», №9/2013.

•	 Рабочая тетрадь РСМД «Россия 
и «новые элиты» стран «Арабской 
весны»: возможности и 
перспективы взаимодействия», 
№5/2013

•	 Установить и развивать отношения со всеми политическими силами 
в странах Ближнего Востока через межгосударственные каналы, 
межпартийное и межрегиональное сотрудничество, а также через 
неправительственные организации.

•	 Разрабатывать и активно реализовывать краткосрочные и долгосрочные 
стратегии противодействия угрозе распространения радикального 
политического ислама на территорию Центральной Азии, Кавказа 
и российских регионов, включая Северный Кавказ и Урало-Повольжье.

•	 Активизировать сотрудничество по ближневосточной проблематике 
в формате БРИКС, добиваться единодушной поддержки российской 
политики партнерами по БРИКС.

Ближний Восток:  
политическая динамика и интересы России

«Российская позиция с моральной точки зрения безупречна: мы 
стоим на принципах отстаивания приоритета международного права, 
инклюзивного диалога, невмешательства во внутренние дела, уважения 
суверенитета — все это заявлено в нашей официальной позиции.  
Но эта позиция, к сожалению, сегодня не находит поддержки у многих 
партнеров как на Западе, так и на Востоке.»

В. В. Наумкин, директор Института востоковедения РАН

Публикации

Цель проекта — анализ краткосрочных и среднесрочных последствий «Арабской весны» для интересов 
России в регионе, разработка проектов политических решений, практическая деятельность по их реа-
лизации.

Руководитель проекта: В. В. Наумкин — директор Института востоковедения РАН,  
член-корреспондент РАН

Основные 
рекомендации  
доклада
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•	 Круглый стол «Гуманитарные интервенции: правовые нормы 
и практическое применение» (совместно с неправительственной 
организацией Human Rights Watch), апрель 2012 г., Москва.

•	 Экспертное совещание «Интересы России на Большом Ближнем Востоке 
и препятствия к их реализации: изменение ситуации в ходе «арабской 
весны», октябрь 2012 г., Москва.

•	 Экспертное совещание «Особенности формирования и функционирования 
новых политических элит в странах «Арабской весны»: российский угол», 
октябрь 2012 г., Москва.

•	 Экспертное совещание «Россия и страны «Арабской весны»:  
возможности «мягкой силы» и традиционных инструментов 
сотрудничества», ноябрь 2012 г., Москва.

•	 Экспертное совещание «Интересы России на Ближнем Востоке: 
возможности реализации в новых условиях», декабрь 2012 г., Москва.

Мероприятия

•	 Усилить информационную поддержку нашей официальной позиции как 
для внешней, так и для внутренней аудитории, не только официальными 
лицами, но и экспертами и журналистами.

•	 Использовать наше присутствие в Организации Исламского 
Сотрудничества и в Движении неприсоединения для посредничества 
в выстраивании диалога между Саудовской Аравией и Ираном.

•	 Искать доступ в специализированные межарабские организации, профиль 
которых соответствует интересам России.
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Информационно-
справочные проекты

•	 Хрестоматия вышла в свет 
в издательстве «Аспект Пресс» 
в декабре 2011 г.

•	 Хрестоматия была представлена членам Попечительского совета РСМД, 
декабрь 2011 г., Москва.

•	 Презентация хрестоматии в рамках круглого стола «Россия и страны 
Центральной Европы: новая повестка и новые институты», июнь 2012 г., 
Будапешт (Венгерский Институт международных отношений).

•	 Презентация хрестоматии на Конвенте Российской ассоциации 
международных исследований в Москве (МГИМО (У) МИД России), 
сентябрь 2012 г.

•	 Презентация хрестоматии на Шестом Всероссийском конгрессе 
политологов в Москве (МГИМО (У) МИД России), ноябрь 2012 г.

Хрестоматия  
«Россия в глобальном мире: 2000-2011»

«Отмечаем практическую ценность аналитических материалов 
Российского совета по международным делам по различным 
внешнеполитическим приоритетам, а также подготовленный РСМД 
фундаментальный труд «Россия в глобальном мире: 2000-2011 гг.»

С. В. Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации

«Опыт, полученный при подготовке издания и в ходе его презентации, 
показал востребованность хрестоматий и антологий по широкому спектру 
международных проблем. РСМД продолжит работу по составлению 
подобных сборников в рамках своей проектной деятельности.»

А. В. Кортунов, генеральный директор РСМД

Публикации

Хрестоматия «Россия в глобальном мире: 2000-2011» в шести томах объединяет публикации по акту-
альным вопросам мировой политики и участия России в глобальных и региональных политических 
процессах. Отдельный том посвящен внешнеполитическим документам, доктринальным выступлени-
ям российских руководителей и ключевых должностных лиц. Издание охватывает период 2000-2011 гг., 
в течение которого сформировались контуры современных международных отношений. Каждый раз-
дел предваряет статья видного исследователя, специально подготовленная для данного издания.

Мероприятия

Информационно-
справочные проекты
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•	 Трехтомник вышел в свет 
в издательстве «Аспект Пресс» 
в декабре 2012 г.

•	 Трехтомник был представлен 
членам Попечительского совета 
РСМД, декабрь 2012 г., Москва.

Трехтомник  
«Внешняя политика России: 2000-2020»

«Трехтомное исследование, предлагаемое вниманию читателей, включает 
в себя прогнозные оценки внешней политики России до 2020 года. 
Собственно говоря, речь идет о предстоящем восьмилетнем периоде, 
и такая краткосрочность создает почву для реальности прогноза.»

Е. М. Примаков, академик РАН, член Президиума РАН,  
председатель Попечительского совета РСМД

«Впервые была подготовлена комплексная работа по международным 
отношениям, в которой объективно показана роль России в современном 
мире и потенциал ее участия в решении глобальных проблем. Издание 
ориентировано на профессиональное сообщество международников 
и позволяет в сжатой форме увидеть все ключевые тренды современной 
мировой политики.»

А. В. Кортунов, генеральный директор РСМД

Публикации

Издание в трех томах включает в себя анализ актуального состояния российской внешней политики, 
прогнозы ее развития на период 2012-2020 гг., основополагающие документы.

К работе над трехтомником были привлечены ведущие специалисты-международники из институтов 
Российской академии наук (Института мировой экономики и международных отношений, Института 
востоковедения, Института Африки, Института Латинской Америки, Института Европы, Института 
США и Канады, Института проблем международной безопасности), а также МГИМО (У) МИД России, 
Центра исследований постиндустриального общества, Московского Центра Карнеги.

Над написанием статей работали около 20 ученых.

Предисловие к трехтомнику подготовлено академиком Е. М. Примаковым.

Мероприятия
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Информационно-
справочные проекты

•	 Справочник вышел в свет в издательстве «Спецкнига» в декабре 2011 г.

•	 Справочник был представлен членам Попечительского совета РСМД, 
декабрь 2011 г., Москва.

•	 Представление справочника в рамках презентации РСМД  
в Уральском федеральном университете, апрель 2012 г., Екатеринбург.

•	 Представление справочника в рамках презентации РСМД в Северном 
(Арктическом) федеральном университете, май 2012 г., Архангельск.

•	 Презентация справочника в рамках круглого стола «Россия и страны 
Центральной Европы: новая повестка и новые институты», июнь 2012 г., 
Будапешт (Венгерский Институт международных отношений).

•	 Представление справочника на Общем собрании членов РСМД,  
июнь 2012 г., Москва.

•	 Презентация справочника на Конвенте Российской ассоциации 
международных исследований, сентябрь 2012 г., Москва  
(МГИМО (У) МИД России).

•	 Презентация справочника на Шестом Всероссийском конгрессе 
политологов, ноябрь 2012 г., Москва (МГИМО (У) МИД России).

Справочник  
«Международные исследования в России»

«Неоспоримую практическую ценность носит разработанный РСМД 
капитальный справочник «Международные исследования в России». 
По существу его составителями проделана большая и нужная работа 
по инвентаризации организаций, научных и исследовательских центров 
и организаций, занимающихся международной проблематикой … 
Представленный Советом труд, по нашему мнению, вносит неоспоримый 
вклад в формирование эффективных связей между представителями 
различных профессиональных сообществ для решения конкретных 
внешнеполитических задач.»

В. А. Гусейнов, директор Института стратегических оценок и анализа

Публикации

Международные исследования в  России включают множество направлений, организаций и специа-
листов. Подготовленный РСМД справочник призван систематизировать обширную информацию по 
международными исследованиями в  нашей стране. Книга состоит из двух частей: первая часть по-
священа исследовательским организациям, вторая  — экспертам. С  целью дальнейшего пополнения 
справочника материалы переведены в электронную форму и размещены в сети Интернет по адресу: 
ir.russiancouncil.ru, благодаря которому международники могут самостоятельно вносить информацию 
о себе и новых организациях.

Мероприятия
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•	 Ежегодник вышел в свет в ноябре 2012 г.

•	 Представление ежегодника в рамках Международной 
конференции «Ядерное оружие и международная 
безопасность в XXI веке», ноябрь 2012 г.,  
Москва (МГИМО (У) МИД России).

•	 Ежегодник был представлен членам Попечительского 
совета РСМД, декабрь 2012 г., Москва.

Ежегодник СИПРИ «Вооружения, разоружение 
и международная безопасность» (на русском языке)

«Если мы сможем добиться реального прогресса в области безопасности 
на евроатлантическом пространстве, то это качественно изменит всю 
ситуацию в области международной безопасности, позволит объединить 
усилия в борьбе с современными угрозами и вызовами, успешно решать 
проблемы развития.»

И. С. Иванов, президент РСМД

Публикации

Проект представляет собой перевод на русский язык Ежегодника СИПРИ и  подготовку учеными  
ИМЭМО РАН аналитического приложения к нему.

На протяжении почти 20 лет этот проект предоставляет возможность для значительного части россий-
ского государственного, политического и экспертного сообщества, включенной в проблемы междуна-
родной безопасности, разоружения и нераспространения, иметь регулярный доступ к одному из самых 
авторитетных и признанных в мире источников информации и научного анализа.

С 2011 года проект поддерживается РСМД.

Мероприятия
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Информационно-
справочные проекты

•	 Хрестоматия выйдет в свет в 2013 году.

•	 Экспертное совещание авторов вводных статей 
и руководителей тематических блоков хрестоматии, 
август 2012 г., Москва.

•	 Встреча руководства РСМД с Руководителем 
ФМС России К. О. Ромодановским и статс-секретарем, 
первым заместителем Руководителя ФМС 
России Е. Ю. Егоровой, сентябрь 2012 г., Москва.

Хрестоматия  
«Миграция в России. 2000-2012»

«В России проблема миграции многими воспринимается исключительно 
в качестве внутриполитической темы. Однако сегодня она выросла 
до внешнеполитического масштаба. Международные отношения уже 
давно вышли за рамки отношений между государствами, став сложным, 
многомерным процессом.»

И. С. Иванов, президент РСМД

Публикации

Хрестоматия объединяет статьи и выдержки из книг российских и ряда зарубежных исследователей 
миграции за период 2000-2012 гг. В томе 1 рассматриваются актуальные вопросы миграции и текущие 
тенденции миграционных процессов, которые сложились в рамках первого десятилетия XXI века. Каж-
дый раздел предваряет статья ведущего исследователя. В томе 2 рассматриваются актуальные вопро-
сы миграционного законодательства и миграционной политики, которые сформировались в течение 
первого десятилетия XXI века. В томе 3 собраны библиографические описания книг, статей и докладов, 
посвященных миграционной проблематике, и вышедшие в России за последние 12 лет. Хрестоматия 
предназначена для студентов, ученых, экспертов, журналистов и государственных служащих, занима-
ющихся вопросами миграции.

Мероприятия
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•	 Справочник вышел в свет в 2013 году.

Справочник  
«Миграционное поле России»

«В XX веке конкурентоспособность России будет зависеть от умения 
трансформировать миграционные процессы из социальной проблемы 
в конкурентные преимущества. Эта задача стоит перед Россией 
в ближайшие десятилетия, однако ее сложно выполнить в одиночку. 
Для успешной реализации проекта по обращению миграции в ресурс 
для национального роста, модернизации страны и движению в глобальный 
мир необходима скоординированная работа широкой коалиции 
организаций и ведомств.»

И. С. Иванов, президент РСМД

Публикации

Справочник посвящен российским организациям и экспертам, занимающимся исследованиями в обла-
сти миграции. Издание содержит краткие биографические данные экспертов, а также контакты, основ-
ные направления деятельности организаций. Книга будет полезна экспертам, научным работникам, 
госслужащим, студентам, журналистам, и всем, кто интересуется исследованиями в области миграции 
в России.
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Интернет-портал 
РСМД

•	 Опубликовано более 250 экспертных комментариев и около 200 статей 
членов Совета.

•	 Портал стал одним из самых популярных российских интернет-ресурсов 
в области международной проблематики. Ежемесячная аудитория портала 
составляет более 50 тыс. уникальных пользователей.

•	 Число подписчиков на регулярные новостные рассылки Совета составило 
более 10 тыс. человек.

•	 В среднем каждую аналитическую статью, опубликованную на портале, 
прочитали более 1500 человек.

•	 Количество сайтов, цитирующих материалы РСМД, включая социальные 
сети и блоги, — более 2000.

«Сейчас портал РСМД — это уникальный для российского сегмента 
Интернета ресурс, организующий дискуссии внутри экспертного 
сообщества международников по актуальным проблемам мировой 
экономики и международных отношений.»

А. А. Дынкин, академик РАН, директор ИМЭМО РАН

За первый год работы 
интернет-портала 
РСМД:

Портал РСМД был задуман как информационно-аналитический ресурс для сопровождения проектной 
и программной деятельности РСМД, в рамках которого осуществляется публикация комментариев чле-
нов Совета, российских и международных экспертов по широкому кругу вопросов в сфере междуна-
родных отношений, мировой политики и экономики. Поддерживая образовательное направление дея-
тельности Совета, одной из главных целей портала является систематизация и публикация данных по 
международной проблематике (ссылок на статистические данные, индексы, электронные библиотеки, 
периодику и приложения) для студентов, аспирантов и специалистов, занимающихся международны-
ми исследованиями.

Уникальность портала — в сочетании высокого качества публикуемых материалов, охватывающих ши-
рокий спектр направлений международных исследований, с современным доступным форматом пода-
чи информации.

Концепция развития портала предполагает трансформацию сайта в дискуссионную площадку, объеди-
няющую российскую и зарубежную аудитории.

russiancouncil.ru

Интернет-портал РСМД
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Мир через 100 лет Серия статей, посвященных широкому кругу вопросов международной 
проблематики  — от прогнозов изменения политических границ в  мире до 
вопросов будущего энергетики, перспектив освоения космоса, развития 
языков и т.д. В плане подготовка в рамках серии 100 статей.

Распад 
социалистического 
блока

Цикл из 22 статей, посвященных 20-летию распада Советского Союза и блока 
социалистических государств Восточной Европы.

Глобальная наука Цикл аналитических комментариев и интервью, объединенных общей темой 
«Как опубликовать свою работу в  международных научных и  политических 
журналах».

Дипломатия В  цикле публикуются статьи, раскрывающие различные виды современной 
дипломатии: общественная дипломатия, публичная дипломатия, цифровая 
дипломатия, спортивная дипломатия и др.

Также публикуются статьи в сериях «Языки мира», «Кино и международные 
отношения», «Миграционные процессы», «Соотечественники за рубежом».

Серии аналитических статей
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География аналитических комментариев на портале
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Интернет-портал 
РСМД

Развивая дискуссионное направление, в мае 2012 г. на интернет-портале РСМД была запущена систе-
ма блогов, в рамках которых участники сообщества получили возможность делиться актуальной ин-
формацией и обсуждать последние события международной жизни. Блоги за короткое время смогли 
завоевать интерес читателей портала и к концу 2012 года стали одним из самых популярных разделов 
с ежедневной аудиторией более 1000 уникальных пользователей.

В течение года было запущено 16 блогов.

Блоги РСМД

В 2012 году наиболее 
популярными стали 
следующие блоги:

•	 Современный Ближний Восток
•	 Современные процессы в АТР
•	 Из Арктики с любовью
•	 Балканский дневник
•	 Ислам и миграция
•	 Афганский континент в мировой политике

Облако популярных 
в блогах тегов

humanitarian interventions Libya
АрктикаАСЕАНАТР

АТЭСАфрика Вирусы

Вьетнам
Демократизация

Египет ЕС Израиль Интернет
Иран Кибербезопасность

Китай КНДР

Международное сотрудничество
Мьянма

ООНРоссия Сети Сирия СШАУрал Энергоресурсы Южная Корея
Южно-Китайское море

Япония
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Портал предлагает аудитории справочную информацию о  новинках профессиональной литературы, 
базы данных источников информации и электронных библиотек по международным отношениям.

•	 В рамках раздела «Библиотека» публикуются анонсы рекомендуемых к ознакомлению читателей 
новинок российских и зарубежных изданий по международной проблематике. На наиболее 
интересные книги публикуются рецензии от ведущих российских экспертов.

•	 База данных международной статистики и индексов содержит 16 источников статистических 
данных для использования в международных исследованиях.

•	 Постоянно обновляемый раздел «Электронные библиотеки» содержит аннотированный 
список специализированных электронных библиотек с качественными коллекциями книг по 
международным отношениям и внешней политике.

•	 В разделе «Электронные журналы» публикуются ссылки на сайты ведущих российских 
и международных журналов, посвященных международным отношениям, внешней политике 
и стратегиям национальной безопасности.

•	 Справочник «Международные исследования в России» — электронная версия справочника 
российских организаций и экспертов, занимающихся исследованиями в области международных 
отношений. Онлайн-справочник, размещенный по адресу ir.russiancouncil.ru, содержит краткие 
биографические данные экспертов, а также контакты, основные направления деятельности 
организаций.

Электронная версия Справочника предлагает пользователям ряд интерактивных возможностей:

•	 Внесение исправлений в описания персоналий и организаций;
•	 Подача заявки на размещение в справочнике новых экспертов и организаций;
•	 Отправка сообщений экспертам с сайта.

Справочник содержит данные более 70 организаций и около 500 экспертов.

Справочные материалы на портале
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Публикации 
на интернет-
портале РСМД 
в 2012 году

•	 Интересы России в Азиатско-тихоокеанском регионе:  
безопасность и развитие.  
Доклад № 1 / 2012

•	 Динамика развития «Группы двадцати», «Группы восьми»,  
БРИКС и интересы России.  
Доклад № 2 / 2012

•	 Материалы научно-практической конференции: «Евроатлантическое 
сообщество безопасности: миф или реальность».  
Доклад № 3 / 2012

•	 Тезисы о внешней политике России 2012-2018 гг.  
Доклад № 4 / 2012

•	 Десять лет без договора по ПРО. Проблема противоракетной обороны 
в российско-американских отношениях.  
Доклад № 5 / 2012

•	 Современные российско-японские отношения и перспективы 
их развития.  
Доклад № 6 / 2012

•	 Арктика. Предложения к дорожной карте международного 
сотрудничества.  
Доклад № 7 / 2012

Аналитические доклады



54

Интернет-портал 
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Россия в мире

Внешняя политика 
США. Российско-
американские 
отношения

•	 Россия вступила в ВТО: теперь пора подумать, нужно ли было это 
делать?  
Максим Братерский, д.полит.н., проф., зав. кафедрой мировой политики  
НИУ ВШЭ, эксперт РСМД

•	 Русский язык как предчувствие изменений 
Нина Афанасьева, к.п.н., зав. кафедрой русского языка для иностранных 
учащихся МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Российская наука как фактор «мягкого влияния» 
Ирина Дежина, д.э.н., зав. сектором экономики науки и инновационных 
процессов ИМЭМО РАН, эксперт РСМД

•	 Нужны ли России авианосцы? 
Прохор Тебин, ИМЭМО РАН, эксперт РСМД

•	 Россия и Британия сквозь призму института монархии 
Шаен Глесснер, Редактор РИА Новости, эксперт РСМД

•	 Интервью с Дмитрием Трениным. 
Взаимоотношения России и США 
Дмитрий Тренин, член РСМД, Директор Московского Центра Карнеги

•	 Российско-американские отношения после «перезагрузки» 
Михаил Троицкий, к.полит.н., доцент каф. международных отношений  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Саммит, который ничего не решил 
Владимир Сударев, д.полит.н., профессор каф. Истории и политики стран 
Европы и Америки МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Российская научно-технологическая диаспора в США 
Андрей Коробков, профессор Университета штата Теннеси, США, эксперт РСМД

•	 Если Президентом США станет республиканец 
Иван Тимофеев, к.полит.н., программный директор РСМД

•	 Внешнеполитические горизонты Митта Ромни 
Михаил Троицкий, к.полит.н., доцент каф. международных отношений  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Суперавианосцы — последний довод Вашингтона 
Прохор Тебин, ИМЭМО РАН, эксперт РСМД

•	 Как улучшить российско-американские отношения? 
Ариэль Коэн, фонд «Наследие» и Джеффри Манкофф,  
Центр стратегических и международных исследований

Аналитические статьи и эксклюзивные интервью
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Мир через 100 лет •	 Будущая карта Европы 
Сергей Уткин, к.полит.н., зав. сектором политических проблем  
европейской интеграции ИМЭМО РАН, эксперт РСМД

•	 Космические перспективы: повестка на сто лет 
Алексей Фененко, к.и.н., в.н.с. Института проблем международной 
безопасности РАН, эксперт РСМД

•	 Дипломатия будущего 
Татьяна Зонова, д.полит.н., профессор кафедры дипломатии  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Какой будет демократия через сто лет? 
Виктор Сергеев, д.и.н., профессор кафедры сравнительной  
политологии МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Будущее Большого Ближнего Востока 
Петр Стегний, д.и.н., член РСМД, Чрезвычайный и Полномочный Посол России

•	 Будущая политическая карта Восточной Азии 
Евгений Канаев, д.и.н., в.н.с. Центра азиатско-тихоокеанских  
исследований ИМЭМО РАН, эксперт РСМД

•	 Языки мира через сто лет 
Павел Паршин, к.филол.н., Центр глобальных проблем  
Института международных исследований МГИМО (У) МИД России,  
профессор каф. лингвистической семантики МГЛУ, эксперт РСМД

•	 Энергетическая революция. XXI век. Перезагрузка 
Владимир Лихачев, к.т.н., заместитель директора  
Института энергетических исследований РАН по науке, эксперт РСМД

•	 Карта Латинской Америки в XXII веке 
Евгений Астахов, к.и.н., профессор МГИМО (У) МИД России,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол, эксперт РСМД

•	 Суверенитет в XXI веке 
Эдуард Соловьев, к.полит.н., зав. сектором теории политики ИМЭМО РАН, 
эксперт РСМД

•	 Мировая торговля через сто лет 
Владислав Загашвили, д.э.н., профессор,  
зав. Сектором внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН, эксперт РСМД

•	 Кинематограф: прошлое и будущее 
Станислав Никулин, к.филос.н., кинокритик, эксперт РСМД

•	 Россия-США: к новой модели взаимозависимости? 
Андрей Цыганков, Профессор международных отношений университета  
Сан-Франциско, эксперт РСМД

•	 Эксперты о будущем российско-американских отношений в контексте 
президентских выборов в США
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•	 Африка через 100 лет 
Василий Филиппов, д.и.н., в.н.с. Центра изучения стран Тропической Африки 
Института Африки РАН, эксперт РСМД

•	 Эпидемии и пандемии через 100 лет 
Михаил Супотницкий, к.б.н., микробиолог, полковник запаса, эксперт РСМД

•	 Будущее ТНК: тенденции и сценарии для мировой политики 
Сергей Афонцев, д.э.н., заведующий отделом ИМЭМО РАН,  
профессор МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Военная авиация через 100 лет 
Василий Лата, д.воен.н., профессор,  
действительный член Академии военных наук, эксперт РСМД

•	 Мировая финансовая система: ждем перемен 
Максим Братерский, д.полит.н., проф.,  
зав. кафедрой мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД

•	 Какими станут города через сто лет? 
Олег Барабанов, д.полит.н., зав. кафедрой политики ЕС МГИМО (У) МИД 
России, проф. факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, 
эксперт РСМД

•	 Новые инфекции в новом мире 
Егор Воронин, Ph.D., научный сотрудник, Global HIV Vaccine Enterprise,  
эксперт РСМД

•	 Впереди «Арктическое столетие»? 
Александр Сергунин, д.полит.н., профессор СПбГУ, эксперт РСМД;  
Валерий Конышев, д.полит.н., профессор СПбГУ, эксперт РСМД

•	 Газета через 100 лет 
Вячеслав Сухнев, ведущий редактор журнала «Стратегия России»,  
член Союза журналистов и Союза писателей России, эксперт РСМД

Международное 
сотрудничество 
в Арктике. Россия 
в Арктическом 
регионе

•	 Модернизация ледокольного флота России: дань конъюнктуре или 
стратегическая необходимость? 
Павел Гудев, к.и.н., с.н.с. Центра научного сопровождения Морской коллегии 
при Правительстве РФ, с.н.с. Сектора внешней и внутренней политики США 
ИМЭМО РАН, эксперт РСМД

•	 Строительство тоннеля под Беринговым проливом: новая сверхзадача 
российской политики в АТР? 
Евгений Канаев, д.и.н., в.н.с. Центра азиатско- тихоокеанских исследований 
ИМЭМО РАН, эксперт РСМД

•	 Бурить всегда, бурить везде… 
Валерий Чистяков, д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 
горный университет, эксперт РСМД
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•	 Перспективы деятельности зарубежных энергетических компаний 
в арктическом регионе 
Сергей Афонцев, д.э.н., заведующий отделом ИМЭМО РАН,  
профессор МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Арктический вектор глобализации Китая 
Вячеслав Карлусов, д.э.н., профессор МГИМО (У) МИД России,  
г.н.с. Института Дальнего Востока РАН, эксперт РСМД

•	 ЕС и Арктика: присматриваясь к будущему 
Сергей Уткин, к.полит.н., зав. сектором политических проблем европейской 
интеграции ИМЭМО РАН, эксперт РСМД

•	 Индия устремилась в Арктику 
Сергей Лунев, д.и.н., профессор кафедры востоковедения  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Стратегия Дании в освоении Арктики 
Владимир Коптелов, советник 1-го класса МИД России, эксперт РСМД

•	 Милитаризация Арктики: не так страшен черт, как его малюют 
Андрей Загорский, к.и.н., зав. отделом ИМЭМО РАН, профессор МГИМО, 
эксперт РСМД

•	 Новый подход к арктическим ресурсам 
Сергей Афонцев, д.э.н., заведующий отделом ИМЭМО РАН,  
профессор МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Россия и Норвегия в Артике 
Владимир Коптелов, советник 1-го класса МИД России, эксперт РСМД

•	 Арктическая стратегия США 
Александр Сергунин, д.полит.н., профессор СПбГУ, эксперт РСМД;  
Валерий Конышев, д.полит.н., профессор СПбГУ, эксперт РСМД

•	 Потенциал Северного морского пути 
Дмитрий Тулупов, факультет международных отношений СПбГУ, эксперт РСМД

•	 Москва и Вашингтон в арктическом пространстве 
Алексей Фененко, к.и.н., в.н.с. Института проблем международной 
безопасности РАН, эксперт РСМД

•	 Чарльз Эммерсон об экологических проблемах Арктики 
Чарльз Эммерсон, эксперт лондонского исследовательского центра  
Chatham House

•	 Международное сотрудничество в освоении Арктики 
Алексей Фадеев, к.э.н., с.н.с. Института экономических проблем им. Г. П. Лузина 
Кольского научного центра РАН, эксперт РСМД

•	 Научные исследования и инновации в Артике 
Александр Пилясов, д.геог.н., профессор,  
директор Центра экономики Севера и Арктики, эксперт РСМД

•	 Арктическая стратегия Швеции 
Владимир Коптелов, советник 1-го класса МИД России, эксперт РСМД
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•	 Стратегия Финляндии в освоении Арктики 
Елена Телегина, член-корр. РАН, д.э.н., профессор, декан факультета 
международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; 
Мария Моргунова, каф. стратегического управления ТЭК РГУ нефти и газа  
им. И. М. Губкина

•	 Интересы России в Арктике 
Лев Воронков, д.и.н., в.н.с. Центра североевропейских и балтийских 
исследований, профессор каф. европейской интеграции  
МГИМО (У) МИД России

•	 Россия и Исландия: арктическое притяжение 
Елена Студнева, обозреватель журнала «Международная жизнь», эксперт РСМД

•	 Стратегия Канады в освоении Арктики 
Александр Сергунин, д.полит.н., профессор СПбГУ, эксперт РСМД;  
Валерий Конышев, д.полит.н., профессор СПбГУ, эксперт РСМД

•	 Международное экологическое сотрудничество в Арктике 
Валерий Фадеев, к.э.н., с.н.с. Института экономических проблем  
им. Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН, эксперт РСМД

•	 Финляндия в Арктике 
Валерий Шлямин, д.э.н., торговый представитель России в Финляндии,  
эксперт РСМД; Игорь Титов, консультант Торгпредства России в Финляндии, 
эксперт РСМД

Балканская 
политика

•	 Албания и Россия — пути сближения 
Владислав Курбацкий, третий секретарь МИД России, эксперт РСМД

•	 Ничья в пользу Николича 
Елена Гуськова, д.и.н., руководитель Центра по изучению современного 
Балканского кризиса Института славяноведения РАН,  
академик Сербской Академии наук и искусств, эксперт РСМД

Общие вопросы 
безопасности

•	 Чикагский саммит ничего не исправил 
Сергей Ознобищев, к.и.н., зав. сектором ИМЭМО РАН,  
профессор МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Реальные и мнимые угрозы ПРО 
Владимир Батюк, д.и.н., руководитель Центра военно-политических 
исследований ИСК РАН, профессор каф. мировой политики НИУ ВШЭ,  
эксперт РСМД

•	 Ядерная тематика и БРИКС 
Сергей Уянаев, к.и.н., с.н.с. Центра «Россия — Китай» ИДВ РАН, эксперт РСМД

•	 Парадоксы «Глобального нуля» 
Алексей Фененко, к.и.н., в.н.с. Института проблем международной 
безопасности РАН, эксперт РСМД
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Россия в АТР. 
Динамика развития 
Азиатско-
Тихоокеанского 
региона

•	 Второе столетие «эпохи чучхе» — в Пхеньяне все спокойно? 
Георгий Толорая, д.э.н., профессор востоковедения, директор корейских 
программ Института экономики РАН, эксперт РСМД

•	 Пробуждение «бирманского слона» 
Георгий Толорая, д.э.н., профессор востоковедения, директор корейских 
программ Института экономики РАН, эксперт РСМД

•	 КНДР выходит на орбиту напряженности 
Георгий Толорая, д.э.н., профессор востоковедения, директор корейских 
программ Института экономики РАН, эксперт РСМД

•	 Фукусима. Горькие уроки японской катастрофы 
Дмитрий Стрельцов, д.и.н., профессор, зав. каф. востоковедения  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Рынок вооружений стран Азиатско- Тихоокеанского региона 
Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа стратегий и технологий,  
эксперт РСМД

•	 Новое интеграционное трио в мировой экономике 
Светлана Суслина, д.э.н., главный научный сотрудник Института Дальнего 
Востока РАН, профессор МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Военное присутствие США в АТР 
Андрей Сушенцов, к.полит.н., каф. прикладного анализа международных 
проблем МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Интервью с экспертами по Азиатско-Тихоокеанскому региону 
Интервью с экспертами-участниками Первого азиатско-тихоокеанского 
форума — зам. директора РЦИ АТЭС Глебом Ивашенцовым, президентом 
Института гуманитарных и экономических проблем продовольственной 
безопасности, Александром Новиковым, Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Александром Пановым, Генеральным секретарем Ассоциации 
университетов АТР Крисом Тремеваном

•	 КНР: «охота за умами». Урок для России? 
Нина Боревская, д.и.н., г.н.с. Института Дальнего Востока РАН,  
член Управляющего совета Международного Института планирования 
образования ЮНЕСКО, эксперт РСМД

•	 Александр Панов: решение территориального вопроса с Японией 
требует развитых и продвинутых отношений 
Интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом,  
главным научным сотрудником Института США и Канады РАН,  
членом РСМД Александром Пановым

•	 «Возвращение» США в Азию 
Михаил Мамонов, к.полит.н., с.н.с. Института Дальнего Востока РАН, 
эксперт РСМД

•	 Новый Китай в АТР 
Дмитрий Мосяков, д.и.н., профессор, руководитель Центра изучения  
Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН



60

Интернет-портал 
РСМД

•	 Россия и США в АТР: возможно ли стратегическое партнерство? 
Артем Лукин, к.полит.н., доц. каф. международных отношений, зам. директора 
Школы региональных и международных исследований ДВФУ, эксперт РСМД

•	 Георгий Толорая: Северная Корея — ключ к АТР 
Интервью с Георгием Толорая, руководителем Управления региональных 
проектов Фонда «Русский мир», директором корейских исследовательских 
программ Института экономики РАН

•	 Газопровод из России в Южную Корею: российский вектор 
Евгений Канаев, д.и.н., в.н.с. Центра азиатско-тихоокеанских исследований 
ИМЭМО РАН, эксперт РСМД

•	 Территориальные споры в АТР. Интервью с Алексеем Фененко 
Алексей Фененко, к.и.н., ведущий сотрудник Института проблем 
международной безопасности РАН

•	 Медийное пространство в АТР не может быть улицей с односторонним 
движением 
Дмитрий Косырев, политический обозреватель РИА Новости

•	 Эндрю Качинс: Россия желает право голоса в Азии 
интервью с Эндрю Качинсом, Директором программы по России и Евразии 
Центра стратегических и международных исследований

•	 Российское образование в АТР. Забытые уроки СССР, актуальный опыт США 
Наталья Цветкова, к.и.н., доцент СПбГУ, эксперт РСМД

•	 Вступит ли Северная Корея на путь реформ? 
Георгий Толорая, д.э.н., профессор востоковедения, директор корейских 
программ Института экономики РАН, эксперт РСМД

•	 Чарльз Э. МакДжилтон: продовольствие должно быть доступным для 
каждого нуждающегося 
Чарльз Э. МакДжилтон, главный исполнительный директор и основателем 
организации Second Harvest Japan 

Ближний Восток 
и Африка

•	 Ормузский пролив: блокада и война или война и блокада 
Владимир Сажин, к.и.н., с.н.с. Института востоковедения РАН, эксперт РСМД

•	 «Арабская весна» по-турецки 
Владимир Аватков, кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока 
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Иранский режим: сходящиеся векторы взаимодействия 
Алексей Сарабьев, к.и.н., н.с. Центра арабских и исламских исследований  
ИВ РАН, эксперт РСМД

•	 Роль «Моссад» в решении внешнеполитических задач Израиля 
Владимир Морозов, к.и.н., кафедра дипломатии МГИМО (У) МИД России, 
эксперт РСМД

•	 Большой Ближний Восток: вести с полей 
Петр Стегний, д.и.н., член РСМД, Чрезвычайный и Полномочный Посол России
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•	 Национализм, исламизм…Какое знамя поднимут арабы после своей 
«весны»? 
Георгий Мирский, д.и.н., профессор, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, 
эксперт РСМД

•	 «Сирийская весна»: пределы прочности режима Башара Асада 
Виктор Сергеев, д.и.н., профессор кафедры сравнительной политологии 
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Наблюдатели ООН в Сирии 
Елена Супонина, к.филос.н., руководитель Центра Азии и Ближнего Востока 
Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД

•	 Кого выбрал «весенний» Египет? 
Алексей Сарабьев, к.и.н., н.с. Центра арабских и исламских исследований 
ИВ РАН, эксперт РСМД

•	 Путч в Мали: причины и последствия 
Василий Филиппов, д.и.н., в.н.с. Центра изучения стран Тропической Африки 
Института Африки РАН, эксперт РСМД

•	 Ирак без оккупантов 
Георгий Мирский, д.и.н., профессор, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, 
эксперт РСМД

•	 Палестинское государство — что за фасадом? 
Александр Высоцкий, каф. истории международных отношений и внешней 
политики России МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Китай «завоевывает» Африку 
Татьяна Дейч, к.и.н., ведущий научный сотрудник Института Африки РАН, 
эксперт РСМД

•	 Куда качнется сирийская чаша весов? 
Елена Супонина, к.филос.н., руководитель Центра Азии и Ближнего Востока 
Российского института стратегических исследований, эксперт РСМД

•	 Новая ливийская государственность 
Марина Сапронова, д.и.н., профессор кафедры востоковедения  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Колониализм: второе пришествие 
Василий Филиппов, д.и.н., в.н.с. Центра изучения стран Тропической Африки 
Института Африки РАН, эксперт РСМД

•	 Независимый Азавад 
Евгений Корендясов, Институт Африки РАН, эксперт РСМД

•	 Марк Кац: после падения режима Асада Сирия погрузится в беспорядок 
Марк Кац, профессор гос. управления и политологии Университета  
Дж. Мейсона, бывш. Аналитик Госдепартамента США

•	 Государственный переворот в Гвинее-Бисау 
Христина Турьинская, к.и.н., старший научный сотрудник  
Института Африки РАН
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Интернет-портал 
РСМД

•	 Иран: бить или не бить? 
Петр Стегний, д.и.н., член РСМД, Чрезвычайный и Полномочный Посол России

•	 Опасный поворот на дороге демократии 
Алексей Сарабьев, к.и.н., н.с. Центра арабских и исламских исследований  
ИВ РАН, эксперт РСМД

•	 США-Египет: между прагматизмом и идеализмом 
Александр Шумилин, д.полит.н., руководитель Центра анализа 
ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН,эксперт РСМД

•	 Джошуа Ландис: План Асада состоит в том, чтобы продолжать 
разделять оппозицию 
Джошуа Ландис, директор Центра по изучению Ближнего Востока

•	 Дилеммы гуманитарных интервенций 
Майкл Дойл, профессор международных отношений, права и политических 
наук Колумбийского Университета, президент Фонда за демократию ООН, 
бывший помощник Генерального секретаря и специальный советник Генсека 
ООН Кофи Аннана

Европейский союз. 
Отношения России 
и ЕС

•	 Венгрия: переосмысливая в прошлое, заглядывая в будущее 
Любовь Шишелина, д.и.н., зав. отделом восточноевропейских исследований 
Института Европы РАН, эксперт РСМД

•	 Объединение Германии: стратегии проекта и «цена вопроса» 
Ирина Бусыгина, д.полит.н., профессор кафедры сравнительной политологии 
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Россия и Польша: вместе в будущее 
Иван Андреев, эксперт РСМД

•	 Румыния на рубеже веков: трудный выход из прошлого 
Алла Язькова, д.и.н., профессор, рук. Центра Средиземноморья и Черноморья 
Института Европы РАН, эксперт РСМД

•	 Чешская республика: параметры многовекторности 
Элла Задорожнюк, д.и.н., в.н.с. Отдела современной истории и социально-
политических проблем стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института 
славяноведения РАН, эксперт РСМД

•	 Постсоциалистическая Болгария: два десятилетия преобразований 
Александр Васильев, к.и.н., первый секретарь Генерального секретариата  
МИД России, эксперт РСМД

•	 Испанское общество: испытание миграцией 
Сергей Хенкин, д.и.н., профессор каф. сравнительной политологии  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Проект евро: политический выбор 
Максим Братерский, д.полит.н., проф., зав. кафедрой мировой политики  
НИУ ВШЭ, эксперт РСМД
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•	 Россия и ЕС: когда отменят визы? 
Иван Андреев, эксперт РСМД

•	 Венгрия: ответ правых на кризис европейского либерализма 
Иван Андреев, эксперт РСМД

•	 Горизонты расширения ЕС: соблазны и расчеты 
Александр Тэвдой-Бурмули, к.полит.н., каф. европейской интеграции  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Немецкие политики начинают расходиться во мнениях по поводу 
выхода Греции из кризиса 
Максим Братерский, д.полит.н., проф., зав. кафедрой мировой политики  
НИУ ВШЭ, эксперт РСМД

•	 «Немецкий вопрос» в XXI веке 
Алексей Фененко, к.и.н., в.н.с. Института проблем международной 
безопасности РАН, эксперт РСМД

•	 Volk auf dem Weg, или Русские немцы в Германии 
Ольга Гулина, К.ю.н., доктор права (PhD) Университета Потсдама,  
эксперт РСМД

•	 Франсуа Олланд — новый Президент Франции 
Евгения Обичкина, д.и.н., профессор, каф. международных отношений 
и внешней политики России МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Потенциал регионального сепаратизма в Испании 
Сергей Хенкин, д.и.н., профессор каф. сравнительной политологии  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Алексей Громыко: Еврозона сохранится в своем нынешнем виде 
Интервью с заместителем директора Института Европы РАН, руководителем 
Центра британских исследований, членом РСМД Алексеем Громыко

•	 «Охота за головами» на европейском континенте 
Ольга Гулина, к.ю.н., доктор права (PhD) Университета Потсдама,  
эксперт РСМД

•	 Славомир Дембский: Стратегическая задача — инвестиции в молодежь 
Интервью с директором Центра польско-российского диалога и согласия 
Славомиром Дембским

•	 Еврозона — инновационный эксперимент продолжается 
Владислав Белов, к.э.н., зав. отделом страновых и региональных исследований, 
руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН,  
эксперт РСМД

•	 Операция «Welfare State» 
Татьяна Сидорина, д.филос.н., профессор НИУ «Высшая школа экономики», 
эксперт РСМД

•	 Европейский Союз как игрок на международной арене 
Ольга Потемкина, к.и.н., зав. отд. исследования европейской интеграции 
Института Европы РАН, эксперт РСМД
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Интернет-портал 
РСМД

Космос •	 Космические перспективы. Интервью с Алексеем Фененко. 
Алексей Фененко, к.и.н., в.н.с. Института проблем международной 
безопасности РАН, эксперт РСМД

Международные 
организации

•	 Итоги Давоса: в поисках новых моделей 
Юрий Рубинский, д.и.н., профессор НИУ ВШЭ, эксперт РСМД

•	 Встреча в Дели 
Виктория Панова, к.и.н., МГИМО (У) МИД России, региональный директор 
по России группы по исследованиям G8 / G20 / BRICS Университета Торонто

•	 Саммит «Большой восьмерки»: напряженное ожидание 
Максим Братерский, д.полит.н., проф., зав. кафедрой мировой политики  
НИУ ВШЭ, эксперт РСМД

•	 Саммит «Группы двадцати» в Лос-Кабосе 
Святослав Стоянов, эксперт в области содействия развитию, эксперт РСМД

•	 Председательство Мексики в G20. Подведение результатов работы 
Лурдес Аранда, Посол, шерпа Мексики в «Группе двадцати»

•	 Гуманитарные интервенции в контексте геополитики 
Петр Искендеров, к.и.н., старший научный сотрудник  
Института славяноведения РАН, эксперт РСМД

•	 Хайди Творек: «Мы хотели бы способствовать росту интереса 
к истории ООН» 
Интервью для РСМД координатора проекта «UN History Project» 
д-ра Хайди Творек

•	 Содействие международному развитию в новых экономических 
условиях 
Святослав Стоянов, эксперт в области содействия развитию, эксперт РСМД

Общество 
и культура

•	 Миграция и кинематограф: бесполезная рефлексия 
Станислав Никулин, к.филос.н., кинокритик, эксперт РСМД

•	 Отзыв о зимней школе «Миграция в глобальном мире». А. Муллаянов 
Айдар Муллаянов, Институт востоковедения и международных отношений 
Казанского федерального университета, эксперт РСМД

•	 Отзыв о зимней школе «Миграция в глобальном мире». М. Апанович 
Мария Апанович, МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Отзыв о зимней школе «Миграция в глобальном мире». 
Наталья Большова, к.полит.н., кафедра политики ЕС и СЕ ЕУИ  
при МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 «Рецепт Иноземцева». Выступление на зимней школе 
Вячеслав Иноземцев, д.э.н., член РСМД,  
научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества
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•	 Война миров: кинематограф против реальности 
Станислав Никулин, к.филос.н., кинокритик, эксперт РСМД

•	 «Исламский фактор» в миграционных процессах в России 
Алексей Старостин, к.и.н., кафедра теологии Уральского государственного 
горного университета, эксперт РСМД

•	 Немецкие некоммерческие организации на помощь мигрантам 
Наталья Большова, к.полит.н., кафедра политики ЕС и СЕ ЕУИ  
при МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Интервью с Ф. Лукьяновым. Новые медиа и экспертное сообщество 
Федор Лукьянов, член РСМД, главный редактор журнала  
«Россия в глобальной политике»

•	 Кино Восточной Европы: ветер перемен 
Станислав Никулин, к.филос.н., кинокритик, эксперт РСМД

•	 Современные медиатехнологии и феномен Wikileaks как явления 
мировой политики  
Марина Лебедева, д.полит.н., проф., зав. каф. мировых политических процессов 
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Язык спорта универсален, как язык музыки 
Татьяна Зонова, д.полит.н., профессор каф. дипломатии  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Публичная дипломатия и ее акторы 
Татьяна Зонова, д.полит.н., профессор каф. дипломатии  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Что такое общественная дипломатия и зачем она нужна России? 
Алексей Долинский, к.полит.н., ф-т государственного управления  
МГУ им. М. В. Ломоносова, эксперт РСМД

•	 Цифровая дипломатия: направления работы, риски и перспективы 
Лариса Пермякова, к.полит.н., Дипломатическая академия МИД России,  
эксперт РСМД

Постсоветское 
пространство

•	 Метрополия без «критической массы» 
Андрей Окара, к.ю.н., политолог, эксперт РСМД

•	 Узбекистан: двадцать лет независимости 
Олег Попадюк, к.ю.н., МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Азербайджан и Россия: настоящее и будущее 
Станислав Чернявский, д.и.н., Директор Центра постсоветских исследований 
МГИМО (У) МИД России, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса, 
эксперт РСМД

•	 Армения без Союза: путь длинной в двадцатилетие 
Вадим Муханов, к.и.н., с.н.с. Центра проблем Кавказа и региональной 
безопасности МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД
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Интернет-портал 
РСМД

•	 Россия и Белоруссия: обречены быть вместе 
Кирилл Коктыш, к.полит.н., доцент кафедры политической теории,  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Что получилось у Грузии? 
Николай Силаев, к.и.н., с.н.с. Центра проблем Кавказа и региональной 
безопасности МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Россия и Казахстан: двадцать лет суверенного сотрудничества 
Вячеслав Долгов, профессор кафедры дипломатии МГИМО (У) МИД России, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, эксперт РСМД

•	 Отношения независимой Киргизии и России: настоящее и будущее 
Андрей Казанцев, д.полит.н., с.н.с. Центра евро-атлантической безопасности 
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Россия и Латвия: двадцать лет врозь — что дальше? 
Владислав Воротников, м.н.с. Центра североевропейских и балтийских 
исследований МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Двадцать лет российско-литовского диалога: итоги и перспективы 
Владислав Воротников, м.н.с. Центра североевропейских и балтийских 
исследований МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Молдова сможет интегрироваться в Европу, если ее отпустит Россия 
Октавиан Милевски, политолог, эксперт РСМД

•	 Двадцатилетний юбилей суверенной Молдовы 
Людмила Фокина, научный сотрудник Института экономики РАН,  
эксперт РСМД

•	 Политика России на постсоветском пространстве: циклы и лабиринты 
Ирина Болгова, к.и.н., н.с. Центра постсоветских исследований  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Таджикистан: итоги «парада суверенитетов» 
Леонид Бляхер, д.филос.н., профессор кафедры философии  
Тихоокеанского государственного университета

•	 Туркмено-российские отношения в постсоветский период 
Андрей Казанцев, д.полит.н., с.н.с. Центра евро-атлантической безопасности 
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Россия и страны СНГ: «взросление» отношений 
Дмитрий Тренин, член РСМД, Директор Московского Центра Карнеги

•	 Дипломатический кризис 
Андрей Суздальцев, зам. декана факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД

•	 Трудности евразийской интеграции 
Андрей Казанцев, д.полит.н., с.н.с. Центра евро-атлантической безопасности 
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД
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•	 Российская «мягкая сила» в странах Балтии 
Вадим Смирнов, Директор Института балтийских исследований  
БФУ им. И. Канта, эксперт РСМД

•	 Второй шанс ОДКБ 
Юлия Никитина, к.полит.н., н.с. Центра постсоветских исследований  
ИМИ МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 «Лучшее» — враг хорошего? 
Юрий Зверев, к.геог.н., зам.проректора по научной работе БФУ им. И. Канта, 
эксперт РСМД

•	 Будущее транспортно-логистических связей России и Балтии 
Иван Гуменюк, к.геог.н., каф. социально-экономической географии 
и геополитики БФУ им. И. Канта, эксперт РСМД

•	 Евразийский союз и миграция 
Ольга Троицкая, к.полит.н., специалист по миграции и конфликтологии, 
эксперт РСМД

•	 Сменит ли Евразийский экономический союз Союзное государство? 
Андрей Суздальцев, зам. декана факультета мировой экономики и мировой 
политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД

•	 Социокультурные предпосылки евразийской интеграции 
Рустам Ганиев, к.и.н., каф. истории России Уральского федерального 
университета, эксперт РСМД

•	 Оралманы — этнически свои, но социально чужие 
Игорь Савин, к.и.н., Институт востоковедения РАН, эксперт РСМД

•	 Роль стран Балтии в отношениях Россия — НАТО 
Вадим Войников, к.ю.н., доц. каф. международного и европейского права, 
координатор блока «Европейское право» центра ЕС БФУ им. И. Канта,  
эксперт РСМД

•	 Выборы в Литве: ждать ли перемен на «восточном фронте»? 
Леонид Карабешкин, к. полит. н., координатор проектов Центра 
международной и региональной политики (СПб),  
преподаватель Евроакадемии (Таллин), эксперт РСМД

•	 Россия и Грузия: перспективы «разрядки» 
Никита Мендкович, эксперт Центра изучения современного Афганистана, 
эксперт РСМД

Образование и наука •	 Россия во всемирной паутине: цифровая дипломатия и новые 
возможности в науке и образовании 
Елена Зиновьева, к.полит.н., кафедра мировых политических процессов 
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Республика Польша: поддержка экспорта образовательных услуг 
Игорь Жуковский, Владимир Балобаев, Центр польских исследований  
БФУ им. И. Канта, эксперты РСМД
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Интернет-портал 
РСМД

•	 Антология внешней политики России: срезы первого десятилетия 
XXI века 
Вагиф Гусейнов, Директор Института стратегических оценок и анализа,  
эксперт РСМД

•	 В хвосте мировых рейтингов 
Игорь Баранов, к.э.н., Высшая школа менеджмента СПбГУ, эксперт РСМД

•	 Обзор приложений для мобильных устройств по международным 
исследованиям 
Дмитрий Амелин, эксперт по IT-технологиям, эксперт РСМД

•	 Неощутимое присутствие 
Ирина Бусыгина, д.полит.н., профессор кафедры сравнительной политологии 
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Александр Леннон: статьи должны содержать аргументацию,  
прогноз и рекомендации 
Эксклюзивное интервью с главным редактором журнала Центра стратегических 
и международных исследований The Washington Quarterly Александром 
Ленноном

•	 Publish or Perish? 
Игорь Баранов, к.э.н., Высшая школа менеджмента СПбГУ, эксперт РСМД

•	 Публикуйся или погибнешь? Не совсем так 
Марк Кац, профессор гос. управления и политологии Университета  
Джорджа Мейсона, эксперт РСМД

•	 Интервью с редакторами The American Political Science Review 
Два интервью с редакторами ведущего политического журнала  
The American Political Science Review Джоном Ишияма и Стивеном Фордом

•	 Виктор Кокшаров: университетам надо уделять особое внимание 
и выводить их на мировой уровень 
Интервью с ректором Уральского федерального университета,  
членом РСМД Виктором Кокшаровым

•	 Интервью с победителями конкурса «Глобальная перспективы 2011» 
Интервью с победителями прошлогоднего конкурса научных работ молодых 
ученых-международников «Глобальные перспективы 2011» Ольгой Кульковой, 
Сергеем Ивановым и Олегом Шакировым

•	 Не наука, а политическая публицистика 
Интервью с профессором политологии Университета штата Теннеси (США) 
Андреем Коробковым
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Центральная 
и Южная Азия

•	 Выборы в Казахстане: проекция на развитие ситуации в Центральной 
Азии 
Алексей Власов, к.и.н., зам. декана исторического факультета  
МГУ им. М. В. Ломоносова, эксперт РСМД

•	 Американские беспилотники в пакистанском приграничье 
Никита Мендкович, эксперт Центра изучения современного Афганистана, 
эксперт РСМД

•	 Промежуточные итоги афганского конфликта 
Андрей Сушенцов, к.полит.н., каф. прикладного анализа международных 
проблем МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Российская военная база в Таджикистане нужна для обеспечения 
безопасности, прежде всего, самого Таджикистана 
Андрей Казанцев, д.полит.н., с.н.с. Центра евро-атлантической безопасности 
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Энергетика Центральной Азии: проблемы и перспективы 
Игорь Томберг, к.э.н., руководитель Центра энергетических и транспортных 
исследований Института востоковедения РАН, эксперт РСМД

•	 Терроризм — угроза региональной стабильности 
Наталья Замараева, к.и.н., старший научный сотрудник  
Института востоковедения РАН, эксперт РСМД

•	 Афганский транзит и интересы России 
Никита Мендкович, эксперт Центра изучения современного Афганистана, 
эксперт РСМД

•	 Перспективы энергетического сотрудничества в Центральной Азии 
Виктор Коргун, д.и.н., профессор, зав. сектором Афганистана Института 
востоковедения РАН, эксперт РСМД

•	 Афганистан после 2014 года 
Андрей Казанцев, д.полит.н., с.н.с. Центра евро-атлантической безопасности 
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Иртыш в гидрополитике России, Казахстана и Китая 
Ксения Муратшина, Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, 
эксперт РСМД

•	 Проблемы и риски вывода войск НАТО из Афганистана 
Виктор Коргун, д.и.н., профессор, зав. сектором Афганистана Института 
востоковедения РАН, эксперт РСМД

•	 Вода, вода, кругом вода 
Альберт Зульхарнеев, координатор проекта «Безопасность в Центральной Азии 
и Россия», директор Образовательной программы ПИР-Центра, эксперт РСМД

•	 Центральноазиатская стратегия Обамы 
Алексей Фененко, к.и.н., в.н.с. Института проблем международной 
безопасности РАН, эксперт РСМД
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Интернет-портал 
РСМД

•	 Возможен ли союз талибов и Ирана? 
Никита Мендкович, эксперт Центра изучения современного Афганистана, 
эксперт РСМД

•	 Поиск новой идентичности и внешняя политика Турции 
Виктор Надеин-Раевский, к.филос.н., с.н.с. ИМЭМО РАН, эксперт РСМД

•	 Михаил Титаренко: Си Цзиньпин — вероятный Генеральный секретарь 
компартии Китая 
Интервью с Михаилом Титаренко, директором  
Института Дальнего Востока РАН, академиком РАН и членом РСМД

•	 От нищего Бхарата к великой Индии 
Сергей Лунев, д.и.н., профессор кафедры востоковедения  
МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

Энергетика •	 Будущее мировой атомной энергетики 
Ильдар Ахтамзян, к.и.н., МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД

•	 Энергетическая стратегия Китая 
Адольф Махин, к.т.н., главный специалист Исполнительного Комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ, эксперт РСМД

•	 Тревор Финдлей о реформе МАГАТЭ 
Тревор Финдлей, профессор, австралийский дипломат,  
делегат ООН и эксперт Центра CIGI

•	 Сланцевый газ: что он несет России? 
Алексей Мастепанов, д.э.н., академик РАЕН, зам. директора ИПНГ РАН,  
член Совета Директоров ИЭС, эксперт РСМД

Технологии •	 Иван Тимофеев (IQ ONE): IT становятся брендом России 
Интервью с генеральным директором IQ One Иваном Тимофеевым, 
корпоративным членом РСМД

•	 Скрытые угрозы зарубежного программного обеспечения 
Анатолий Малюк, зав. кафедрой защиты информации НИЯУ «МИФИ»,  
к.т.н., профессор, эксперт РСМД
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«В настоящий момент особенно важна работа с молодым поколением 
ученых, в связи с этим мы приглашаем университеты к активному 
сотрудничеству с РСМД и ждем предложений и новых инициатив в этой 
области.»

И. С. Иванов, президент РСМД

«В качестве приоритетной задачи сегодня стоит рассматривать 
совмещение международных интересов российских университетов, 
правительства и частных структур. Необходимо суммировать лучшие 
практики российских ВУЗов, обеспечить обратную связь университетов 
относительно правительственных инициатив, инициировать подключение 
университетов к реализации практических внешнеполитических 
решений.»

А. В. Кортунов, генеральный директор РСМД

«Важно, чтобы инициативы в сфере образования соответствовали вызовам 
нового, более открытого мира. Необходимо улучшать качество, а не 
количество образовательных мероприятий и программ.»

И. Н. Тимофеев, программный директор РСМД

Сотрудничество РСМД с  университетами призвано способствовать созданию сети университетов, 
которая будет обеспечивать эффективный обмен информационными, образовательными, научными 
и человеческими ресурсами; развитию интернационализации гуманитарного образования в России; 
продвижению российских вузов в мировых рейтингах.

Совместные проекты с российскими 
университетами — корпоративными 
членами РСМД
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Образовательные 
проекты и конкурсы

Университеты — 
корпоративные 
члены РСМД

•	 Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта
•	 Московский государственный институт международных  

отношений (У) МИД России
•	 Московский государственный лингвистический университет
•	 Российский государственный гуманитарный университет
•	 Санкт-Петербургский государственный университет
•	 Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова
•	 Сибирский федеральный университет
•	 Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина

Мероприятия •	 Экспертная встреча по обсуждению стратегических ориентиров развития 
социальной функции высшего образования в России (участники: 
РСМД, Росмолодежь, Московская школа управления «Сколково», 
Фонд В. Потанина, Фонд «Новая Евразия»), май 2012 г., Москва.

•	 II Международная конференция «Императивы интернационализации» 
(организаторы — РСМД и Национального фонда подготовки кадров),  
май 2012 г., Москва.

•	 Выступление генерального директора РСМД на Международном 
экспертном совещании по вопросам продвижения российских вузов 
в ТОП100, август 2012 г., Екатеринбург (Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина).

•	 Выступление генерального директора РСМД на Общероссийской 
конференции «Интернационализация социально-гуманитарных наук 
в российских вузах: вызовы и перспективы» (ИНО-Центр), сентябрь 2012 г., 
Москва.

•	 Выступление генерального директора РСМД на Международной 
конференции «Будущее строится сегодня и нами: Университет — Регион — 
Бизнес» (Фонд «Новая Евразия»), ноябрь 2012 г., Москва.

•	 Рабочее совещание группы экспертов в рамках проекта 
«Интернационализация российских университетов: китайский вектор как 
часть Азиатско-Тихоокеанского направления», ноябрь 2012 г., Москва.

•	 Выступление генерального директора РСМД на совещании-семинаре 
ректоров и проректоров российских вузов по международной деятельности, 
декабрь 2012 г., Москва (РУДН).

•	 Совещание руководства РСМД с университетами — членами и партнерами 
Совета, декабрь 2012 г., Москва.
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Балтийский федеральный университет  
им. Иммануила Канта

Визиты членов 
РСМД

18-21 мая 2012 г. — Иноземцев Владислав Леонидович, научный руково-
дитель Центра исследований постиндустриального общества.

•	 Лекция: «Калининград: мост в Европу или плацдарм для несуществующей 
армии?»

•	 Лекция: «Экономическое и политическое позиционирование России 
в современном мире».

28-30 июня 2012 г. — Стегний Петр Владимирович, Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол России, Директор российско-польского Центра диалога 
и согласия.

•	 Лекция: «Евросоюз и Россия на Ближнем Востоке: взаимные надежды, 
взаимные упреки».

•	 Лекция: «История разделов Польши: интерпретации в истории 
и в исторической политике».

23-29 июля 2012 г. — Громыко Алексей Анатольевич, заместитель дирек-
тора Института Европы РАН.

•	 Лекция: «Евросоюз 2030».
•	 Семинар: «ЕС — затухающий центр силы?».
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Образовательные 
проекты и конкурсы

«Калининградская область — это своего рода Гонконг на Балтике. 
Следовательно, для успешного развития региона должен быть предпринят 
ряд мер по обеспечению притока трудовых мигрантов, повышению 
конкурентоспособности производимых товаров, сокращению налогов, 
отмене виз. «Особенность» экономической зоны области должна состоять 
не в искусственном налаживании внутренних экономических связей, 
а полноценной переориентации калининградской экономики на западный 
рынок.»

В. Л. Иноземцев, научный руководитель  
Центра исследований постиндустриального общества

«Попытка геополитического подхода к исследованию разделов Польши 
оправдана в той ситуации, в которой мы оказались после 1991 года. Нужно 
искать новые, свежие, нестандартные подходы понимания того, что 
происходило с Россией и Польшей в течение истории.»

П. В. Стегний, Директор российско-польского Центра диалога и согласия

«Территория России на самом западе страны — Калининградская 
область — будет играть большую роль во взаимоотношениях Европы 
и России. Это касается вопросов не только политики и безопасности, но 
и экономики, развития туристической индустрии. Все, в конечном счете, 
будет зависеть от того, какие решения будут принимать конкретные 
политики.»

Ал. А. Громыко, заместитель директора Института Европы РАН
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Санкт-Петербургский государственный  
университет

5 апреля 2012 г. — Иноземцев Владислав Леонидович, научный руководи-
тель Центра исследований постиндустриального общества.

•	 Лекция: «Россия в глобальной системе геополитических координат».

4-5 декабря 2012 г. — Громыко Алексей Анатольевич, заместитель дирек-
тора Института Европы РАН.

•	 Лекция: «Европейский союз: современное состояние и перспективы».

11-12 декабря 2012  г.  — Стегний Петр Владимирович, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России, Директор российско-польского Центра ди-
алога и согласия.

•	 Лекция: «Арабская весна»: региональные и глобальные контексты.

Визиты 
членов РСМД

Лекции иностранных 
экспертов при 
поддержке РСМД

11 сентября 2012 г. — Арилд Моэ, исследователь, заместитель директора 
Института Фритьофа Нансена (Норвегия).

•	 Лекция: «Меняющаяся Арктика: Перспективы экономического развития 
и международные отношения».

3 октября 2012 г. — Ласси Хейнинен, исследователь, доцент Университета 
Оулу (Финляндия).

•	 Лекция: «Новые глобальные вызовы в области северной безопасности 
Арктического региона».

15 октября 2012 г. — Томас Йонтер, профессор Стокгольмского универси-
тета (Швеция).

•	 Лекция: «Почему Швеция не создала ядерное оружие?»
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Образовательные 
проекты и конкурсы

«Россия способна повлиять на расстановку сил между мировыми 
центрами, но при сохранении существующих тенденций это влияние будет 
ограничено.»

В. Л. Иноземцев, научный руководитель  
Центра исследований постиндустриального общества

«За достаточно длительным периодом расширения Евросоюза наступает 
период углубления интеграционного процесса, его консолидации. 
Он стоит на пороге (если уже не перешагнул его) своего второго 
«перезапуска» после принятия Единого европейского акта в 1986 г. 
и Маастрихтского договора в 1992 г. ЕС возвращается к лозунгу 
«федерации национальных государств» и к логике «коммунитарного 
метода.»

Ал. А. Громыко, заместитель директора Института Европы РАН

««Арабская весна», начавшись как «сетевая революция» среднего 
класса, вручила власть консервативным силам исламского спектра — 
от фундаменталистов до экстремистских группировок, часть из которых 
выступает под теократическими лозунгами. Ушедшие в политическое 
небытие режимы были предсказуемы, знали и соблюдали правила игры, не 
нарушали «красные линии», что определяло региональную стабильность. 
Политические позиции новых исламистских элит довольно размыты.»

П. В. Стегний, Чрезвычайный и Полномочный Посол России
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Северный (Арктический) федеральный университет  
им. М. В. Ломоносова

«Сегодня меньшинство верит в то, что Европа в XXI веке может стать 
ведущей силой. Я думаю, это не так. Мой взгляд на будущее ЕС почти 
исключает катастрофический сценарий. Вероятны стабилизация 
внутренней политической и социально-экономической ситуации 
ЕС к концу 10-летия и дальнейшее существование ЕС в качестве 
экономической и политической силы. Однако это не означает, что 
в ближайшие годы ЕС не пройдет через волну новых кризисов и проблем.»

Ал. А. Громыко, заместитель директора Института Европы РАН

Визиты членов РСМД

Мероприятия, 
проведенные при 
поддержке РСМД

6-7 декабря 2012 г. — Громыко Алексей Анатольевич, заместитель директора 
Института Европы РАН.

•	 Лекция: «Европейский союз: современное состояние и перспективы».

•	 Международная конференция «Сотрудничество в Баренцевом Евро-
Арктическом регионе в сфере образования и науки как источник 
регионального развития» (организаторы — САФУ, Университет Тромсе 
(Норвегия), ноябрь 2012 г., Архангельск.

•	 Семинар «Международная интеллектуальная собственность» президента 
компании «Patent Hatchery» (США), к.ф-м.н. Надежды Олеговны Рейнганд, 
декабрь 2012 г., Архангельск.
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Образовательные 
проекты и конкурсы

Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина

Визиты членов РСМД

Лекции иностранных 
экспертов при 
поддержке РСМД

17-19 апреля 2012 г. — Лукьянов Федор Александрович, главный редактор 
журнала «Россия в глобальной политике».

•	 Лекция: «Специфика отношений России, Китая и США  
(в том числе в Центральной Азии)».

14-17 декабря 2012 г. — Наумкин Виталий Вячеславович, директор Инсти-
тута востоковедения РАН.

•	 Лекция: «Государства Центральной Азии: проблемы безопасности».

19-21 сентября 2012  г.  — Ишань Ся, директор Центра по исследованию 
энергетической стратегии Китая Института по исследованию междуна-
родных вопросов МИД КНР.

•	 Лекция: «ШОС и проблема стабильности Центрально-азиатского региона».
•	 Лекция: «Модель развития китайской экономики, ее перспектива 

и экономическое сотрудничество России и Китая».

Круглый стол 
РСМД по ситуации 
в Центральной Азии 
после возможного 
вывода коалиционных 
войск из Афганистана

26 апреля 2012 г. в рамках конференции «Первые Ельцинские чтения. Россия 
и Центральная Азия: стратегии взаимодействия» РСМД провел круглый стол, 
посвященный анализу ситуации в Центральной Азии. Участники круглого сто-
ла — сотрудники и эксперты Совета, представители Университета — обсудили 
ситуацию в Центральной Азии после возможного вывода коалиционных войск 
из Афганистана и интересы России в контексте проблем безопасности и разви-
тия стран региона.



79

«У Уральского федерального университета есть комплексная стратегия 
интернационализации. Мы надеемся, что в ближайшее время будут 
понятны критерии включения университетов в программу, связанную 
с продвижением высших учебных заведений России в Топ-100 по версиям 
QS World University Rankings, Times Higher Education, Шанхайского 
рейтинга. Безусловно, достижение этой цели потребует серьезных 
усилий.»

В. А. Кокшаров, ректор УрФУ

«Нынешняя гармония в Совете Безопасности ООН, где Россия и Китай 
солидарно голосуют по Ирану, Ливии, Сирии, являет пример очень 
ценного сотрудничества с одной оговоркой. Идя в фарватере Москвы по 
вопросам, имеющим для него относительно меньшую ценность (Ближний 
Восток важен, но не критически), Пекин ожидает, что Россия будет 
следовать китайским курсом, если СБ займется темами, непосредственно 
затрагивающими интересы КНР.»

Ф. А. Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

 

«На сегодняшний день есть основания говорить о Центральной Азии как 
о едином регионе, поскольку государства, входящие на ее территорию, 
объединены общей историей. Но также существует и противоположное 
суждение: страны Центральной Азии во многом различны, 
интеграционные схемы взаимодействия между ними пока не привиты, 
а также налицо — большая внутренняя разрозненность.»

В. В. Наумкин, директор Института востоковедения РАН

«Столкновение российских и западных взглядов на будущее Афганистана 
и постсоветской Центральной Азии после вывода войск НАТО, ведет 
к ценностно-идеологическому противостоянию, подобному времен 
холодной войны или советско-британского соперничества на Востоке 
1920-1930 гг.»

А. А. Казанцев, директор Аналитического центра МГИМО (У) МИД России
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Образовательные 
проекты и конкурсы

•	 В 2012 году на интернет-портале РСМД было опубликовано 
70 аналитических комментариев экспертов из партнерских вузов РСМД.

•	 В течение 2012 года эксперты из Дальневосточного федерального 
университета успешно вели блог «Россия и АТР: взгляд из Владивостока» 
(24 записи). Работа в блоге постепенно переросла в подготовку экспертами 
ДВФУ аналитических комментариев.

•	 РСМД готовит ежемесячный информационно-аналитический обзор 
деятельности университетов — корпоративных членов Совета.

Аналитическая работа экспертов 
из партнерских университетов

«Вывод союзных войск из Афганистана может оказать особенно 
негативное влияние на внутриполитические процессы в республике 
Казахстан ввиду возможного совпадения по времени с трансформациями 
в казахстанской элите.»

А. В. Власов, заместитель декана исторического факультета  
МГУ им. М. В. Ломоносова

«Все постсоветские экономики региона закончили кризисный 2009 год 
с положительной динамикой и в последующие годы продолжали 
устойчивый рост. При сохранении существующих трендов перспективы 
развития центрально-азиатских государств в среднесрочной перспективе 
стабильны, но изменение существующего статус-кво в связи с выводом 
войск из Афганистана может привести к разрыву многих экономических 
связей, что непременно отразится на развитии экономики.»

Е. М. Кузьмина, руководитель сектора экономического развития постсоветских 
стран Центра постсоветских исследований Института экономики РАН
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Зимние 
и летние 
школы 
РСМД
Проведение зимних и летних школ является ежегодным мероприятием РСМД. Тематика школ связана 
с текущими приоритетами РСМД. Школы призваны стать площадкой для встречи и обмена опытом 
молодых перспективных ученых и специалистов в области международных отношений.

•	 привлечение молодых специалистов и ученых к сотрудничеству с Советом 
в проектной деятельности, формирование сети молодых экспертов;

•	 содействие формированию нового поколения ученых и исследователей 
в области международной проблематики;

•	 поиск новых идей и нетривиальных решений актуальных проблем, которые 
являются приоритетными для Совета;

•	 внедрение, апробация и развитие новых образовательных технологий 
в сфере подготовки специалистов-международников;

•	 отбор участников Школ для Молодежной секции Совета, в рамках которой 
формируются условия для профессионального и карьерного роста молодых 
специалистов.

Задачами проекта 
являются

«Зимние и летние школы РСМД — это краткосрочные, но предельно 
насыщенные образовательные программы. Их результатом является 
производство конкретных содержательных документов. В процессе 
работы достраиваются необходимые навыки и компетенции, формируется 
молодежная сеть РСМД.»

И. Н. Тимофеев, программный директор РСМД

Школы РСМД подразумевают серии лекций и выступлений экспертов по ключевым темам, тренинги 
командообразования, развитие навыков самопрезентации, тренировку умения вести переговоры, те-
матические городские квесты, деловые игры, мастер-классы.

Итогом каждой школы становится аналитический продукт, который создается участниками под руко-
водством кураторов групп и сотрудников РСМД.

Итоговые продукты 
школ РСМД 2012 г.:

•	 Проекты по адаптации мигрантов в принимающей среде.
•	 Молодежная декларация к Саммиту АТЭС во Владивостоке.
•	 «Дорожная карта» международного сотрудничества в Арктике.
•	 Сценарный прогноз развития Центральной Азии после вывода войск  

НАТО из Афганистана.
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Образовательные 
проекты и конкурсы

Первая Зимняя школа РСМД 2012  
«Миграция в глобальном мире»

февраль 2012 г., Holliday Inn Виноградово, г. Москва

В работе Школы приняли участие 27 человек в возрасте от 19 до 35 лет из разных регионов России 
(Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Томск, 
Тюмень, Ульяновск), а также из Белоруссии. Среди участников студенты, аспиранты, молодые ученые 
и дипломаты, которых объединил интерес к изучению миграционных процессов в современной России 
и мире.

Школа была посвящена проблемам миграции и интеграции мигрантов в принимающие сообщества 
и страны.

На открытии Первой Зимней школы РСМД 2012, давшей старт проекту «Зимние и  летние школы 
РСМД», перед участниками выступили Президент РСМД И. С.  Иванов, генеральный директор РСМД 
А. В. Кортунов и программный директор РСМД И. Н. Тимофеев.

«Сугубо запретительные меры, которые ранее превалировали 
в политике, исчерпали себя. Требуется выработка новой комплексной 
стратегии в отношении миграционных процессов. В сложившейся 
ситуации необходима скоординированная работа всех министерств 
и ведомств. Без долгосрочной стратегии и четкого представления о ее 
реализации невозможно эффективное решение назревших проблем 
миграции. Основная задача РСМД как формирующегося «мозгового 
центра» — донести до лиц, принимающих решения, важность подготовки 
и реализации скоординированных политических шагов в различных 
сферах международного сотрудничества, включая решение такой 
комплексной проблемы, как миграция.»

И. С. Иванов, президент РСМД

«Не стоит недооценивать роль высших учебных заведений в исследовании 
миграционных процессов, хотя на сегодня эта проблема в учебном 
процессе затронута крайне мало. Надеемся услышать от участников 
Зимней школы предложения по улучшению этой ситуации.»

А. В. Кортунов, генеральный директор РСМД
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Мероприятия 
школы

В рамках Школы участники получили возможность общаться с ведущими специ-
алистами в области миграции в форматах лекций, семинаров и круглых столов.

•	 Лекции представителей Федеральной миграционной службы 
и Министерства иностранных дел Российской Федерации; экспертов 
Института демографии НИУ «Высшая школа экономики», Центра 
исследований постиндустриального общества, кафедры народонаселения 
экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Института 
философии РАН.

•	 Круглый стол по вопросам бизнеса и миграции с участием экспертов 
Института мировой экономики и международных отношений РАН, 
ЦЭФИР Российской экономической школы, Комитета по миграционной 
политике «ОПОРА-России» и Совета Международной ассоциации «Трудовая 
миграция» (МАТМ).

•	 Круглый стол о роли НКО в решении проблем миграции с участием 
экспертов Фонда «Таджикистан» и Бюро Международной организации по 
миграции в Москве.

Помимо классических форм обучения, участники получили возможность 
взглянуть на проблему миграции посредством разнообразных тренингов, де-
ловой игры, городского квеста, кулинарного мастер-класса.

Кураторы школы: •	 М. Ю. Апанович, к.полит.н., заместитель начальника отдела Управления 
магистерской подготовки МГИМО (У) МИД России.

•	 Н. Н. Большова, к.полит.н., начальник Управления научной политики 
МГИМО (У) МИД России.

•	 С. В. Уткин, к.полит.н., заведующий Сектором политических проблем 
европейской интеграции ИМЭМО РАН.

Итоги школы Зимняя школа 2012 стала для многих ее участников стартовой площадкой 
и способствовала реализации собственных проектов.
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Образовательные 
проекты и конкурсы

Летняя школа 2012  
«Молодежный саммит АТЭС: цели, приоритеты и перспективы»

июль 2012 г., ЗУОК «Солнечный» РАНХиГС, Московская область

Школа была проведена РСМД совместно с Российским центром исследований АТЭС и Дальневосточ-
ным федеральным университетом. Основной целью Летней школы являлась подготовка молодых спе-
циалистов для участия в Молодежном саммите АТЭС (2-4 сентября 2012 г., Владивосток).

Участниками Школы стали 25 молодых специалистов из разных городов России, специализирующихся 
на вопросах развития экономик АТЭС.

Мероприятия 
школы

В программу были включены тематические круглые столы по ключевым на-
правлениям председательствования России в АТЭС в 2012 году:

•	 Круглый стол по продовольственной безопасности с участием экспертов 
РЦИ АТЭС и Российского зернового союза,

•	 Круглый стол по вопросам энергетики с участием экспертов Департамента 
международного сотрудничества Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», Центра энергетической дипломатии и геополитики,

•	 Круглый стол по перспективам политического и экономического 
развития АТР с участием экспертов Института экономики РАН, Института 
экономических исследований ДВО РАН, «Дойче Банка»,

•	 Деловая игра, в результате которой участники представили проект 
декларации российской делегации на Молодежном саммите АТЭС 
во Владивостоке.

Кураторы школы: •	 К. Р. Вода, м.н.с. Центра Азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО 
РАН.

•	 С. А. Луконин, к.и.н., научный сотрудник Центра Азиатско-Тихоокеанских 
исследований ИМЭМО РАН.

•	 С. В. Шарко, к.полит.н., доцент Кафедры цивилизационного развития 
Востока НИУ ВШЭ.

Итоги школы По итогам Летней школы участники сформулировали общую повестку дня 
Саммита и представили проект «Молодежной декларации АТЭС».
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Летняя школа 2012  
«Дорожная карта» международного сотрудничества в Арктике»

июль 2012 г., «Малые Карелы», г. Архангельск

Школа РСМД была проведена совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени 
М. В. Ломоносова. В качестве темы для Летней школы 2012 г. была выбрана проблема международного 
сотрудничества в арктическом регионе. Основной акцент в работе школы был сделан на разработку 
участниками Школы «дорожной карты» международного сотрудничества в Арктике.

Для участия в мероприятии были отобраны 20 молодых специалистов из разных городов России, зани-
мающиеся изучением Арктического региона.

Мероприятия 
школы

•	 Лекции видных экспертов и специалистов МГИМО (У) МИД России, 
некоммерческого партнерства «Севморпуть», Центра «Институт Арктики» 
по различным аспектам сотрудничества в Арктическом регионе.

•	 Круглый стол по актуальным проблемам развития Северного морского 
пути с участием экспертов Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот», 
лаборатории транспортно-технологических систем и арктических 
перевозок ЗАО «Центральный научно-исследовательский институт 
и проектно-конструкторский институт морского флота», партнерства 
«Северный морской коридор».

•	 Круглый стол по вопросам будущего космических технологий в регионе 
с участием экспертов Института проблем международной безопасности 
РАН, Центра космического мониторинга Арктики САФУ.

•	 Деловая игра, в результате которой участники разработали молодежный 
проект «Дорожной карты международного сотрудничества в Арктике». 
Деловая игра моделировала заседание Арктического совета с целью 
ознакомления молодых экспертов с существующими в Арктике форматами 
межгосударственного институционального взаимодействия и правилами 
их функционирования.

Кураторы школы: •	 О. В. Зарецкая, к.и.н., заместитель директора по МНС института социально-
гуманитарных и политических наук САФУ.

•	 Т. А. Махмутов, к.полит.н., заместитель программного директора РСМД.
•	 С. В. Уткин, к.полит.н., заведующий Сектором политических проблем 

европейской интеграции ИМЭМО РАН.

Итоги школы Итогом работы школы стала подготовка молодежного проекта «Дорожной 
карты международного сотрудничества в Арктике», в котором участники пред-
ставили свои рекомендации дальнейшего развития Арктического региона.
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Образовательные 
проекты и конкурсы

Летняя школа 2012 «Ситуация в Центральной Азии: 
безопасность, экономика, человеческое развитие»

август 2012 г., «Иволга», г. Екатеринбург

Школа РСМД была проведена в партнерстве с Уральским федеральным университетом. В качестве темы 
была выбрана проблема стабильности в  Центральной Азии. Результатом работы участников Школы 
стал проект сценарного развития Центральной Азии после вывода войск НАТО из Афганистана.

Школа объединила около 30 молодых специалистов из разных регионов России, а также стран СНГ.

Мероприятия 
школы

•	 Лекции приглашенных экспертов из Института востоковедения РАН, 
МГИМО (У) МИД России, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института 
экономики РАН были посвящены прогнозам развития ситуации в регионе.

•	 Круглый стол по проблемам безопасности в Центральной Азии с участием 
экспертов РИСИ и Института востоковедения РАН.

•	 Круглый стол по вопросам международного сотрудничества в Центральной 
Азии и проблемам соотечественников с участием экспертов Центра 
«Eurasian Dialogue», Информационно-аналитического Центра по изучению 
постсоветского пространства.

•	 Круглый стол по вопросам энергетического сотрудничества в регионе 
с участием экспертов проекта «Центральная Евразия»  
и МГИМО (У) МИД России.

•	 Мастер-классы были посвящены основным критериям политического 
прогнозирования.

Кураторы школы: •	 А. Г. Данков, к.и.н., руководить сектора Центральной Азии Центра стран 
Востока Томского государственного университета.

•	 Н. В. Мелехина, к.и.н, доцент Кафедры индоиранских и африканских 
языков МГИМО (У) МИД России.

•	 О. А. Попадюк, к.юр.н.

Итоги школы Итогом Школы стал проект сценарного развития Центральной Азии после 
вывода войск НАТО из Афганистана.
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«Публикация в научном журнале схожа с бизнесом, только «товаром» 
является ваша идея. Каким бы продвинутым, важным и актуальным ни 
было исследование, его нужно уметь правильно подать.»

И. Н. Тимофеев, программный директор РСМД

«Если вы не опубликовали результаты своего исследования, значит, вы 
фактически потратили время на само исследование впустую. Никто не 
узнает о результатах вашего труда.»

Натали Рейд, тренер по академическому письму

«Вам нужно понять — чтобы публиковаться в англоязычном научном 
издании, надо забыть, как вы пишете на русском, и усвоить правила игры, 
принятые в англоязычном академическом письме.»

И. М. Бусыгина, профессор кафедры сравнительной политологии  
МГИМО (У) МИД России

«Главное — понимать, что не существует разделения на российскую 
и западную науку. Наука едина. Проблема в том, что наши ученые 
в ней малоизвестны. Чтобы их признали за рубежом, нам надо писать 
качественные исследования и работать над их продвижением.»

А. В. Загорский, заведующим отделом ИМЭМО РАН

На сегодняшний день российские ученые, обладая колоссальными знаниями в своих областях, имеют 
недостаточный вес в зарубежной гуманитарной науке. Для содействия интеграции российских ученых 
в мировое научное сообщество РСМД разработал уникальный для России образовательный проект — 
«Глобальная наука».

Первый этап тренинговой программы прошел в Подмосковье с 5 по 10 ноября 2012 г.

Руководитель проекта: И. Н. Тимофеев — программный директор РСМД.

Образовательный 
проект РСМД 
«Глобальная наука»
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Образовательные 
проекты и конкурсы

На первом этапе образовательного проекта «Глобальная наука» в  качестве 
приглашенных лекторов выступили Ирина Марковна Бусыгина, Андрей Вла-
димирович Загорский и Владимир Олегович Печатнов. На вечерних лекциях 
обсуждались важные для молодых ученых вопросы: необходимость реформи-
рования системы образования в России, значимость списка ВАК и рейтингов 
университетов для российской гуманитарной науки, недостаточная извест-
ность российских ученых за рубежом.

По окончанию первого этапа образовательной программы «Глобальная наука» 
участники приступили к написанию первых вариантов статей для англоязыч-
ного научного издания. Проект ориентирован на практический результат — 
по его окончанию участники должны подготовить материал для публикации 
в зарубежном рецензируемом научном журнале.

Мероприятия

Из 102 претендентов для участия в Программе были отобраны 19 молодых специалистов в области 
политической науки и международных отношений, в возрасте от 25 до 40 лет из разных регионов Рос-
сии (Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Хабаровск).

В  качестве тренера для «Глобальной науки» была приглашена Натали Рейд, автор книги «Getting 
Published in International Journals: Writing Strategies for European Social Scientists» (Oslo: NOVA, 2010) 
и разработчик авторских курсов по академическому письму.
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«Российский совет по международным делам ставит своей задачей 
создать условия для развития интереса молодежи к международным 
вопросам. Одним из главных направлений нашей деятельности является 
работа с университетами и молодыми международниками. С одной 
стороны, мы хотим участвовать в выработке предложений по ключевым 
проблемам международной жизни и внешней политики России. И с другой 
стороны, оказывать содействие российским высшим учебным заведениям 
в подготовке международников.»

И. С. Иванов, президент РСМД

«Подобный конкурс — очень хороший шанс для молодого специалиста, 
поскольку он дает ему некий старт, возможность привлечь внимание 
других ученых к своей работе, подключиться к участию в коллективных 
проектах.»

О. Кулькова, победительница конкурса «Глобальные перспективы 2011» в номинации 
«Лучшая диссертация в области международных отношений»

«У каждого молодого ученого наступает такой период, когда он хочет 
показать результаты своего исследования и проверить, насколько они 
востребованы и верны.»

С. Иванов, победитель конкурса «Глобальные перспективы 2011»  
в номинации «Лучшая статья по международной проблематике,  

опубликованная в российском или зарубежном журнале»

«Победа дала мне, в первую очередь, уверенность в себе, поскольку моя 
работа получила оценку на столь высоком уровне. К тому же сейчас 
Российский совет по международным делам инициирует новые проекты, 
обладает определенной известностью, и это еще больше укрепляет мою 
веру в себя».

О. Шакиров, победитель конкурса «Глобальные перспективы 2011» 
 в номинации «Лучший перевод на русский язык статьи по международной 

проблематике, опубликованной в иностранном научном журнале»

Проект представляет собой конкурс лучших работ, выпущенных в текущем или предыдущем году мо-
лодыми учеными-международниками и дипломатами. Экспертная оценка принятых на конкурс работ 
помогает выявить и вывести на новый уровень одаренных ученых и переводчиков, поддержать пер-
спективные направления международных исследований, развивать традиции проведения объектив-
ных комплексных международных исследований. Проект был начат РСМД в конце 2011 г. совместно 
с Фондом поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

Конкурс научных работ молодых 
ученых-международников 
«Глобальные перспективы 2012»

К  участию в  конкурсе приглашаются аспиранты, студенты, переводчики, 
преподаватели с 22 до 35 лет включительно.
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Образовательные 
проекты и конкурсы

•	 лучшая диссертация в области международных отношений, защищенная 
в текущем году.

•	 лучшая индивидуальная монография, изданная в предыдущем или текущем 
году.

•	 лучшая статья по международной проблематике, опубликованная 
в российском или зарубежном научном журнале в текущем году.

•	 лучший перевод на русский язык монографии или статьи 
по международной проблематике, опубликованной в иностранном 
научном журнале.

конкурс проводится под руководством Научного совета РСМД.

•	 Сертификаты.
•	 Публикации победивших диссертаций в виде монографии.
•	 Подписка на российский научный журнал.
•	 Денежные призы.

•	 Конкурсные процедуры, работа экспертов.
•	 Утверждение итогов работы экспертов: собрание жюри на заседании 

Научного совета РСМД.
•	 Церемония награждения.

Конкурс проводится 
по следующим 
номинациям:

Руководители 
проекта:

Награды  
победителям:

Мероприятия
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Проект представляет собой конкурс журналистских работ, опубликованных в 2012 году. Конкурс про-
водится в партнерстве с журналом «Международная жизнь» и Союзом журналистов России. Целью про-
екта является поддержка и развитие российской журналистики в области международных отношений. 
Проведение конкурса будет способствовать формированию нового поколения журналистов-междуна-
родников, а также развитию традиций объективной, комплексной и профессиональной журналистики 
и публицистики в области международных отношений.

Всероссийский 
конкурс молодых 
журналистов-
международников

Конкурс проводится 
по следующим 
номинациям:

•	 Лучшая аналитическая статья по международной проблематике.
•	 Лучшее интервью по международной проблематике.
•	 Лучший репортаж по международной проблематике.

К участию в конкурсе приглашаются штатные и внештатные сотрудники российских печатных и элек-
тронных средств массовой информации в возрасте от 22 до 35 лет, имеющие опубликованные автор-
ские материалы.

•	 И. С. Иванов, член-корреспондент РАН, президент РСМД;
•	 А. В. Кортунов, генеральный директор РСМД;
•	 А. Г. Оганесян, главный редактор журнала «Международная жизнь»;
•	 В. Л. Богданов, председатель Союза журналистов России.

Руководители 
проекта:

Председатель жюри 
конкурса 2013 года

Е. М. Примаков, член Президиума РАН, академик РАН.
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Образовательные 
проекты и конкурсы

•	 Конкурсные процедуры, работа экспертов
•	 Собрание жюри
•	 Церемония награждения

Торжественная церемония награждения лауреатов и  победителей конкурса 
состоялась 29 января 2013 года.

Мероприятия

Наш конкурс призван отыскать  молодые таланты. Задача конкурса в том, чтобы идеальный 
образ   профессионального журналиста-международника находил реальное воплощение 
в работающих журналистах.

А.Г Оганесян, главный редактор журнала «Международная жизнь»

Я хотел бы обратить внимание на очень важную функцию международной журналистики, 
которая сейчас не так сильно развита. Это исследовательская функция.  
Страноведение, рассказ о традициях, быте, культуре, истории, политике – все это 
выхолощено редакциями из деятельности журналистов. Может быть, это временное явление.  
Но пока, к сожалению, это так.

П.Р. Фёдоров, глава Дирекции международных отношений ВГТРК
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