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Уважаемые коллеги, друзья,

Сердечно поздравляем вас со знаменательной  
датой  — пятилетием создания Российского совета  
по международным делам.

Вам есть чем гордиться. Проделав большой путь, РСМД накопил бога-
тый опыт, снискал заслуженный авторитет в России и за ее пределами. 
Сегодня Совет является связующим звеном между государственными 
структурами, гражданским обществом и научно-политологическими 
кругами, а также востребованной площадкой для конструктивного 
диалога по ключевым проблемам современности и способствует 
упрочению позиций нашей страны в мировых делах.

Широкое признание получила международная деятельность РСМД, 
в том числе по линии ОБСЕ и Совета Европы. В нынешних непростых 
условиях эти усилия, ориентированные на продвижение объективно-
го образа России, укрепление атмосферы доверия и взаимопонима-
ния, приобретают особое значение.

В МИД России дорожат тесным взаимодействием с Российским сове-
том по международным делам. Содержащиеся в его аналитических 
материалах предложения используются в практической работе, учи-
тываются при принятии решений. Отрадно, что ряд видных ученых, 
являющихся членами РСМД, одновременно входит в состав Научного 
совета при Министре иностранных дел, плодотворно участвуя в его 
деятельности. 

Деятельность РСМД неразрывно связана с именем Е.М. Примакова, 
который в течение четырех лет возглавлял его Попечительский совет. 
Убежден, что богатейшее наследие Евгения Максимовича, его фун-
даментальные труды будут и впредь оставаться для вас важнейшим 
подспорьем.

Уверен, что, опираясь на уже сформированные традиции, РСМД 
продолжит служить интеллектуально-аналитической опорой внеш-
ней политики России, оставаясь надежным партнером отечественной 
дипломатии.

Желаю вам неиссякаемого вдохновения, здоровья, новых успехов  
в труде на благо Отечества и всего наилучшего.

С. В. Лавров
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Одна из особенностей гражданского общества в том, 
что время в этой сфере деятельности течет очень бы-
стро. Если для университета или серьёзного бизнес-
проекта пять лет можно считать стартовой площадкой, 
то для общественной организации это вполне зрелый 
возраст. Далеко не всем НКО удаётся пройти пятилет-
ний рубеж — меняются условия работы, теряется на-
чальный энтузиазм, распадается команда основателей, 
и некогда многообещающая инициатива на глазах увя-
дает, сходит на нет и, в конце концов, прекращает свое 
существование.

К счастью, такая печальная участь не постигла Российский совет по 
международным делам. Первые пять лет нашей жизни стали годами 
активной работы по организационному становлению нашей органи-
зации, определению приоритетов её деятельности, выстраиванию 
творческого сотрудничества с государственными структурами, науч-
ными и образовательными центрами, бизнесом, экспертным сообще-
ством, иностранными партнерами.

Самый ценный капитал Совета, накопленный за эти годы, — его  
члены. Видные политики, дипломаты, ученые, ведущие эксперты  
в области международных отношений, журналисты своим высоким 
авторитетом, компетентностью, заинтересованным участием в работе 
РСМД способствовали быстрому становлению организации, опреде-
лению ее собственного места в качестве независимого обществен-
ного исследовательского центра. За пять лет число индивидуальных 
членов Совета почти удвоилось — при том, что критерии приема 
оставались очень жесткими, и мы отнюдь не считали количественный 
рост членов показателем эффективности работы РСМД.

Особые слова благодарности хочется сказать о Евгении Максимови-
че Примакове, первом председателе Попечительского совета РСМД. 
Без его мудрых советов, постоянного заинтересованного внимания 
к деятельности Совета нам было бы очень тяжело, а порой и невоз-
можно решать множество проблем, которые возникали на протяже-
нии этих пяти лет. Мы гордимся тем, что эту эстафету принял Сергей 
Викторович Лавров, министр иностранных дел России, и уверены, что 
с его избранием председателем Попечительского совета РСМД наша 
организация продолжит успешно реализовывать стоящие перед ней 
задачи. 
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Но РСМД  — это не только его члены. Это еще и широкая сеть экспертов 
в самых разных областях мировой политики и международных отно-
шений, из разных регионов России — от Калининградской области до 
Приморского Края. За несколько лет нашему Совету удалось объединить 
вокруг себя ведущих российских экспертов в области внешней политики 
и международных отношений. Речь идет о сотнях специалистов, с ка-
ждым из которых Совет выстроил индивидуальное творческое сотруд-
ничество, что гарантирует высокий аналитический уровень выходящих 
под маркой РСМД материалов. 

РСМД — это и наш сайт, который вошел в число самых востребованных 
источников профессиональной информации по международной темати-
ке. Сегодня в нашей стране — да и не только в ней — найдется немало 
людей, которые начинают свой рабочий день с просмотра аналитики  
и новостей на сайте Совета.

В соответствии с заявленными в Уставе целями Совет последовательно 
содействовал расширению взаимодействия между властью и экспер-
тным сообществом при изучении актуальных международных проблем, 
подготовки соответствующих рекомендаций. Мы регулярно получаем 
положительные отзывы на наши материалы из Администрации Прези-
дента России, Совета Безопасности, Аппарата Правительства, Министер-
ства иностранных дел и других министерств и ведомств. Это вдохновля-
ет нас и свидетельствует о правильности выбранного нами пути.

Важным направлением деятельности РСМД с самого начала было опре-
делено сотрудничество с ведущими университетами страны. В этом мы 
видим, в частности, наш вклад в содействие подготовке будущих специ-
алистов-международников. Сегодня корпоративными членами Совета 
уже являются 11 университетов, и с каждым из них ведется многосто-
ронняя работа, учитывающая специфику, научные и образовательные 
интересы наших партнеров.

Совету предстоит активизировать работу в интересах российского биз-
неса. В число корпоративных членов РСМД входит целый ряд ведущих 
отечественных корпораций и компаний. Для нас важно оправдать их 
доверие и постепенно выстроить взаимовыгодное сотрудничество. На 
этом пути мы пока делаем лишь первые шаги, набираем опыт, осваиваем 
механизмы взаимодействия. Но мы убеждены в том, что Совет может  
и должен быть востребованным не только властью и образовательными 
структурами, но и бизнес-сообществом России.

Совет создал необходимую организационную структуру и овладел соот-
ветствующими навыками для проведения крупных междисциплинарных 
научно-практических конференций и научных исследований на высоком 
профессиональном уровне. Тематика таких конференций и исследова-
ний охватывает широкий круг проблем и включает в себя наряду  
со страновыми актуальные глобальные проблемы, такие как миграция, 
трансрегиональное экономическое взаимодействие, сотрудничество  
в Арктике, кибербезопасность, контроль над вооружениями, региональ-
ные конфликты и т.д.

Работу Совета обеспечивает молодая, амбициозная команда професси-
оналов, которая и дальше будет стремиться решать на самом высоком 
профессиональном уровне стоящие перед РСМД задачи.

Поздравляю всех членов РСМД, наших многочисленных партнеров  
и друзей в России и за рубежом с нашим маленьким, но очень важным 
для всех нас первым юбилеем.

И. С. Иванов

Российский совет 
по международным 

делам
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«
»

СЛЕДУЮЩИЕ
5 ЛЕТ

«Секрет любой победы, — прозорливо заметил почти 
два тысячелетия тому назад Марк Аврелий, — в упо-
рядочивании неочевидного». Это примечательное 
наблюдение справедливо относят к категории уни-
версальных, но оно особенно актуально для молодых, 
подвижных структур, не скованных многолетними тра-
дициями, процедурами и регламентами, готовых искать 
то «неочевидное», которое представляется более солид-
ным и устоявшимся организациям несвоевременным, 
избыточным, а то и вовсе рискованным.  В работе РСМД 
всегда присутствовало стремление заглянуть за гори-
зонт текущей международной ситуации, зафиксировать 
«неочевидные» тенденции развития мировой политики, 
попытаться найти ответы на вопросы, которые сегодня 
только вырисовываются, а завтра могут сформировать 
глобальную повестку дня.

Конечно, пять лет назад мы не могли в полной мере предвидеть того 
острого системного кризиса, вернее — совокупности многообразных 
кризисов, которые на наших глазах разрывают истончившуюся ткань 
уходящей в прошлое мировой политики и экономики. В 2011 г. многие 
тренды развития международных отношений выглядели гораздо ме-
нее тревожно, и многие перспективы казались куда более радужными 
и обнадеживающими, чем в 2016 г. По всей видимости, следующие 
пять лет станут трудными, сложными и опасными для России, для ее 
сторонников и для ее оппонентов, для наших партнеров  
и для наших конкурентов, для международной системы в целом. 

Что небольшая общественная организация способна реально сделать 
в этих условиях? 

Во-первых, в обстановке кризисов, быстрой смены независимых 
переменных особенно ценными становятся инновационные идеи и 
нестандартные предложения, ориентированные на горизонт среднес-
рочного планирования.  Можно сказать, что на фоне привычных нам 

03
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внешнеполитической стратегии и тактики на первый план выходит то, 
что в отечественной военной мысли обозначено как «оперативное 
искусство», а в западной терминологии считается «большой тактикой» 
или «малой стратегией». Между стратегией и тактикой неизбежно  
и постоянно возникают разрывы и лакуны. Но они почти незаметны 
в условиях стабильной международной системы, а в условиях про-
грессирующей дестабилизации системы становятся весьма опасными. 
Роль РСМД и других экспертных организаций должна заключаться  
в том, чтобы своевременно выявлять такие разрывы и лакуны и,  
по возможности, профессионально заполнять их.

Во-вторых, одним из явных негативных последствий любых острых 
международных кризисов является резкая поляризация (и полити-
зация) сообщества экспертов, занимающихся вопросами внешней 
политики. Очень часто грань между независимым профессиональным 
анализом и политической риторикой становится практически нераз-
личимой.  Теряются навыки экспертной дискуссии, навыки заинтере-
сованного обсуждения альтернативных вариантов политики, навыки 
конструктивной профессиональной критики.  Наша задача — не 
допустить деградации профессионального дискурса, содействовать 
сохранению и развитию российского сообщества экспертов-междуна-
родников во всем его многообразии и плюрализме мнений. Разуме-
ется, это особенно важно в отношении нового поколения российских 
международников, которое вступает во взрослую жизнь в условиях 
ожесточенного информационно-пропагандистского противостояния 
России и Запада. 

В-третьих, в нынешней напряженной обстановке серьезному испы-
танию на прочность подвергаются складывавшиеся годами и даже 
десятилетиями партнерские связи между российскими и зарубеж-
ными аналитическими центрами, университетами, профессиональ-
ными ассоциациями, институтами гражданского общества. Не все 
наши иностранные партнеры готовы продолжать сотрудничество 
в «штатном режиме»; политическая конъюнктура вносит свои нега-
тивные коррективы в работу даже самых независимых организаций 
и институтов. В этих условиях особенно важно сохранить прочную 
сеть международных контактов, сохранить наработанный потенциал 
двусторонних и многосторонних диалогов, готовность к работе на 
«втором» и «полуторном» треках. Рано или поздно этот ресурс будет 
востребован. 

Конечно, любая из вышеизложенных задач не может быть решена 
исключительно усилиями Российского совета по международным 
делам. Наверное, о таком или о похожем наборе задач на следующие 
пять лет сейчас размышляют и в наших ведущих университетах,  
и в профильных институтах Российской академии наук, и в независи-
мых исследовательских центрах. Очевидно, что только объединенные 
усилия позволят нашему экспертному сообществу оказать значимую 
помощь государству на нынешнем определяющем этапе становле-
ния нового миропорядка. Как и пять лет назад, двери РСМД остаются 
открытыми для любых форм сотрудничества с заинтересованными 
партнерами.       

А. В. Кортунов

Российский совет 
по международным 

делам
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОЦВЕТАНИЮ РОССИИ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ В ГЛОБАЛЬНЫЙ 
МИР. 

РСМД — СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВОМ, ЭКСПЕРТНЫМ СООБ-
ЩЕСТВОМ, БИЗНЕСОМ И ГРАЖДАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ В РЕШЕНИИ ВНЕШНЕПОЛИ-
ТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

04

МИССИЯ 
РСМД

Некоммерческое партнерство «Российский совет по ме-
ждународным делам» (НП РСМД) является основанной на 
членстве российской некоммерческой организацией. Пар-
тнерство создано решением учредителей в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 02 
февраля 2010 года № 59-рп «О создании некоммерческого 
партнерства «Российский совет по международным де-
лам».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Министерство иностранных 

дел Российской Федерации

www.mid.ru

  

УЧРЕДИТЕЛИ РСМД

Министерство образования 

и науки Российской Федерации

mon.gov.ru

Российская академия наук

www.ras.ru

Российский союз 

промышленников 

и предпринимателей

www.rspp.ru

Информационное агентство 

«Интерфакс»

www.interfax.ru

РУКОВОДЯЩИЕ
ОРГАНЫ РСМД

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РСМД

ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ  
ПАРТНЕРСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЕ  
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА.  
ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, РАДИ КОТОРЫХ  
СОЗДАНО ПАРТНЕРСТВО.

Российский совет 
по международным 

делам
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Абов Евгений Владимирович 
Заместитель генерального директора ФГБУ «Рос-
сийская газета», руководитель международного 
мультимедийного информационно-издательского 
проекта «Russia Beyond the Headlines»

Авдеев Александр Алексеевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в 
Ватикане, представитель РФ при Суверенном Маль-
тийском Ордене

Авен Петр Олегович 
Председатель Совета директоров ABH Holdings S.A., 
член Совета директоров Альфа-Банка (Россия)

Адамишин Анатолий Леонидович
Почетный президент неправительственной орга-
низации «Ассоциация евро-атлантического сотруд-
ничества», Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России

Аксененок Александр Георгиевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Алекперов Вагит Юсуфович 
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

Александров Анатолий Александрович 
Ректор Московского государственного техническо-
го университета имени Н. Э. Баумана

Антонов Анатолий Иванович 
Заместитель министра обороны РФ

Арбатов Алексей Георгиевич 
Руководитель Центра международной безопасно-
сти ИМЭМО РАН, академик РАН

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

Барановский Владимир Георгиевич 
Директор Центра ситуационного анализа РАН, член 
дирекции ИМЭМО РАН, академик РАН

Батурин Юрий Михайлович 
Главный научный сотрудник 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 генерального директора  
ПАО «Россети»

Бессмертных Александр Александрович 
Президент Международной Внешнеполитической 
Ассоциации, председатель Всемирного Совета 
бывших министров иностранных дел, президент 
Ассоциации выпускников МГИМО МИД России

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

Богданов Михаил Леонидович 
Заместитель министра иностранных дел РФ, специ-
альный представитель Президента РФ 
по Ближнему Востоку

Бордюжа Николай Николаевич 
Генеральный секретарь ОДКБ

Борисов Сергей Ренатович 
Председатель Попечительского совета Общерос-
сийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России», 
вице-президент ПАО «Сбербанка России» по разви-
тию малого бизнеса

Брилев Сергей Борисович 
Заместитель директора ВГТРК «Телеканал «Россия», 
руководитель и ведущий программы «Вести в суб-
боту с Сергеем Брилевым»

Бужинский Евгений Петрович 
Председатель Совета ПИР-Центра, генерал-лейте-
нант

Ваганов Евгений Александрович 
Ректор Сибирского федерального университета, 
академик РАН

Васильев Алексей Михайлович 
Почетный президент Института Африки РАН, акаде-
мик РАН

Воскресенский Станислав Сергеевич 
Заместитель министра экономического развития РФ
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Гавриленков Евгений Евгеньевич 
Партнер Matrix Capital, профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»

Галажинский Эдуард Владимирович 
Ректор Федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»

Гальчев Филарет Ильич 
Председатель Совета директоров Холдинга «Евро-
цемент груп»

Греф Герман Оскарович 
Президент, председатель правления ПАО «Сбер-
банк России»

Григорьев Владимир Викторович 
Заместитель руководителя Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям

Гринберг Руслан Семенович 
Научный руководитель Института экономики РАН, 
член-корреспондент РАН

Громыко Алексей Анатольевич 
Директор Института Европы РАН, член-корреспон-
дент РАН

Гусман Михаил Соломонович 
Первый заместитель генерального директора  
Информационного агентства ТАСС

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

Демченко Олег Федорович 
Президент ПАО «Корпорация «Иркут»

Денисов Андрей Иванович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России 
в Китайской Народной Республике

Дзасохов Александр Сергеевич
Заместитель председателя Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО

Дмитриев Владимир Александрович 
Сопредседатель российско-итальянского Форума-
диалога по линии гражданских обществ

Драчевский Леонид Вадимович 
Исполнительный директор Фонда поддержки 
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Дубинин Сергей Константинович 
Член наблюдательного совета, член комитета  
по кадрам и вознаграждениям ПАО Банк ВТБ

Дынкин Александр Александрович 
Директор ИМЭМО РАН, академик РАН

Егоров Алексей Георгиевич 
Заместитель генерального директора по коммуни-
кациям и взаимодействию с органами государст-
венной власти ПАО «Северсталь»

Журкин Виталий Владимирович 
Почетный директор Института Европы РАН, акаде-
мик РАН

Загорский Андрей Владимирович 
Заведующий отделом разоружения и урегулиро-
вания конфликтов Центра международной безопа-
сности ИМЭМО РАН

Зубаков Юрий Антонович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Иванец Сергей Владимирович 
Ректор Дальневосточного федерального универси-
тета (2012-2016 гг.)

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

Ивашенцов Глеб Александрович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Игнатенко Виталий Никитич 
Президент Всемирной ассоциации русской прессы 
(ВАРП), профессор
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Иноземцев Владислав Леонидович 
Основатель и директор Центра исследований  
постиндустриального общества

Кадочников Павел Анатольевич 
Президент Фонда «ЦСР»

Казимиров Владимир Николаевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Караганов Сергей Александрович 
Декан факультета мировой экономики и мировой 
политики Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», Почетный 
Председатель Президиума Совета по внешней  
и оборонной политике

Карасин Григорий Борисович 
Статс-секретарь — заместитель министра  
иностранных дел РФ

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

Катырин Сергей Николаевич 
Председатель Правления, президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ

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 председателя Правления Внешэконом- 
банка

Ковальчук Михаил Валентинович 
Президент Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт», член-корреспон-
дент РАН

Кожокин Евгений Михайлович 
Проректор по научной работе МГИМО МИД России

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

Колосовский Андрей Игоревич 
Директор департамента по правовым, корпора-
тивным вопросам и связям с государственными 
организациями «Microsoft Россия», Чрезвычайный  
и Полномочный Посол России

Комиссар Михаил Витальевич 
Председатель Совета директоров, генеральный 
директор информационного агентства «Интерфакс»

Конаровский Михаил Алексеевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Корабельников Валентин Владимирович 
Генерал армии

Кортунов Андрей Вадимович 
Генеральный директор Российского совета по ме-
ждународным делам (РСМД)

Косачев Константин Иосифович 
Председатель Комитета по международным делам 
Совета Федерации Федерального собрания РФ

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 универ-
ситета «Высшая школа экономики»

Кузьмичев Алексей Викторович 
Член Наблюдательного совета Консорциума  «Алфа- 
Групп»

К
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Куликов Анатолий Сергеевич 
Генерал армии

Лавров Сергей Викторович 
Министр иностранных дел РФ, председатель Попе-
чительского совета РСМД

Лебедев Сергей Николаевич
Председатель Исполнительного комитета — Испол-
нительный секретарь СНГ, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол России

Ливанов Дмитрий Викторович 
Специальный представитель президента РФ  
по торгово-экономическим связям с Украиной

Лузянин Сергей Геннадьевич 
Директор Института Дальнего Востока РАН

Лукин Владимир Петрович 
Президент Паралимпийского комитета России

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

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

Мальгин Артем Владимирович 
Проректор по общим вопросам МГИМО МИД  
России

Мамедов Георгий Энверович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Маргелов Михаил Витальевич 
Вице-президент ПАО «Транснефть»

Мау Владимир Александрович 
Ректор Академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ

Мезенцев Дмитрий Федорович 
Заместитель председателя Совета Фонда «ЦСР», 
член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Мельвиль Андрей Юрьевич 
Декан факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», профессор

Мешков Алексей Юрьевич 
Заместитель министра иностранных дел РФ, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол России

Миронюк Светлана Васильевна
Старший вице-президент и директор департамента 
маркетинга и коммуникаций Сбербанка

Михайлова Евгения Исаевна 
Ректор Северо-Восточного федерального универ-
ситета

Молчанов Андрей Юрьевич 
Председатель Комитета по стратегии и инвестици-
ям, генеральный директор ПАО «Группа ЛСР»

Моргулов Игорь Владимирович 
Заместитель министра иностранных дел РФ

Морозов Игорь Николаевич  
Сенатор, член Комитета Совета Федерации  
по международным делам

Мухаметшин Фарит Мубаракшевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Республике Молдова

Наумкин Виталий Вячеславович 
Научный руководитель Института востоковедения 
РАН, академик РАН

Некипелов Александр Дмитриевич 
Директор Московской школы экономики МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, академик РАН

Никонов Вячеслав Алексеевич 
Председатель Комитета Государственной Думы 
по образованию, председатель Правления Фонда 
«Русский мир», декан факультета государственного 
управления Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова

Оганесян Армен Гарникович 
Главный редактор журнала «Международная 
жизнь»

Л

М

Н

О



ИТОГИ 5 ЛЕТ  2011–2016

20

ЧЛЕНЫ РСМД

Осипов Юрий Сергеевич 
Академик РАН

Островский Алексей Владимирович 
Губернатор Смоленской области

Панов Александр Николаевич 
Заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД 
России, главный научный сотрудник Института 
США и Канады РАН,  Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России

Песков Дмитрий Сергеевич 
Заместитель Руководителя Администрации Прези-
дента РФ — пресс-секретарь Президента РФ

Пивовар Ефим Иосифович
Президент Российского государственного гумани-
тарного университета, член-корреспондент РАН

Пивоваров Юрий Сергеевич 
Научный руководитель Института научной инфор-
мации по общественным наукам РАН, академик РАН

Плеханов Сергей Николаевич 
Председатель комиссии по международным связям 
Московской городской организации Союза писате-
лей России

Поляков Иван Викторович 
Генеральный директор Межгосударственной кор-
порации развития

Приходько Сергей Эдуардович 
Заместитель Председателя Правительства — руко-
водитель Аппарата Правительства РФ

Пушков Алексей Константинович 
Член Комитета по обороне и безопасности Совета 
Федерации Федерального собрания РФ

Разов Сергей Сергеевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Ита-
льянской Республике и в Республике Сан-Марино 
по совместительству

Рапота Григорий Алексеевич 
Государственный секретарь Союзного государства 
России и Белоруссии

Рогов Сергей Михайлович 
Научный руководитель Института США и Канады 
РАН, академик РАН

Рябков Сергей Алексеевич 
Заместитель министра иностранных дел РФ

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

Сахаров Андрей Николаевич 
Советник РАН, член-корреспондент РАН

Симоньян Маргарита Симоновна
Главный редактор МИА «Россия сегодня», 
главный редактор телеканала «Russia Today»

Скворцов Николай Генрихович 
Декан факультета социологии СПбГУ, 
профессор

Соболев Валентин Алексеевич 
Генерал-полковник

Спасский Николай Николаевич 
Заместитель генерального директора — 
директор Блока международной деятельности ГК 
«Росатом», Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России

Стегний Петр Владимирович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Степашин Сергей Вадимович 
Председатель Императорского Православного 
Палестинского Общества, президент Российской 
ассоциации международного сотрудничества

Терешкова Валентина Владимировна 
Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, заместитель председателя комитета  
ГД ФС РФ по международным делам, Космонавт

Титов Борис Юрьевич 
Уполномоченный при Президенте России по пра-
вам предпринимателей
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Титов Владимир Геннадиевич 
Первый заместитель министра иностранных дел РФ

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

Торкунов Анатолий Васильевич 
Ректор МГИМО МИД России, академик РАН, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол России

Торшин Александр Порфирьевич 
Заместитель председателя Центрального 
банка РФ

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 РФ, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол России

Федотов Михаил Александрович
Советник Президента РФ, председатель Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общест-
ва и правам человека

Филиппов Владимир Михайлович 
Ректор Российского университета дружбы народов

Фронин Владислав Александрович 
Главный редактор «Российской газеты»

Фурсенко Андрей Александрович 
Помощник Президента РФ

Халеева Ирина Ивановна 
Доктор педагогических наук, профессор, академик 
РАО

Хлунов Александр Витальевич 
Генеральный директор Российского научного 
фонда

Чижов Владимир Алексеевич 
Постоянный представитель РФ при Европейском 
Союзе

Чилингаров Артур Николаевич 
Депутат Государственной Думы РФ, президент
МОО «Ассоциация полярников»

Чубарьян Александр Оганович 
Научный руководитель Института всеобщей исто-
рии РАН, академик РАН

Чупрунов Евгений Владимирович 
Ректор Нижегородского государственного универ-
ситета имени Н.И. Лобачевского

Чхиквадзе Владимир Викторович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Шафраник Юрий Константинович
Основатель и председатель Совета директоров 
Международной группы компаний «Союзнефтегаз»

Швыдкой Михаил Ефимович 
Специальный представитель Президента РФ по 
международному культурному сотрудничеству, 
Посол по особым поручениям

Шохин Александр Николаевич 
Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей

Шугаев Дмитрий Евгеньевич 
Заместитель генерального директора Государст-
венной корпорации «Ростех»

Юргенс Игорь Юрьевич 
Президент Всероссийского союза страховщиков, 
член Правления Российского союза промышлен- 
ников и предпринимателей

Якобашвили Давид Михайлович
Президент Российско-Американского Совета дело-
вого сотрудничества
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ РСМД
Лавров Сергей Викторович 
Министр иностранных дел РФ, Председатель 
Попечительского совета РСМД

Греф Герман Оскарович 
Президент, Председатель Правления ПАО «Сбербанк 
России»

Дзасохов Александр Сергеевич 
Заместитель председателя Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО

Драчевский Леонид Вадимович 
Исполнительный директор Фонда поддержки публич-
ной дипломатии имени А.М.Горчакова, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России

Дынкин Александр Александрович 
Директор ИМЭМО РАН, академик РАН

Комиссар Михаил Витальевич 
Председатель Совета директоров, генеральный ди-
ректор информационного агентства «Интерфакс»

Косачев Константин Иосифович 
Председатель Комитета по международным делам 
Совета Федерации Федерального собрания РФ

Маргелов Михаил Витальевич 
Вице-президент ПАО «Транснефть»

Осипов Юрий Сергеевич 
Академик РАН

Приходько Сергей Эдуардович 
Заместитель Председателя Правительства – руково-
дитель Аппарата Правительства РФ

Торкунов Анатолий Васильевич 
Ректор МГИМО МИД России, академик РАН, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол России

Фурсенко Андрей Александрович 
Помощник Президента РФ

Шохин Александр Николаевич 
Президент Российского союза промышленников  
и предпринимателей

Юргенс Игорь Юрьевич 
Президент Всероссийского союза страховщиков,  
член Правления Российского союза промышленников 
и предпринимателей

Авен Петр Олегович 
Председатель Совета директоров ABH Holdings S.A., 
член Совета директоров Альфа-Банка (Россия)

Иванов Игорь Сергеевич
Профессор МГИМО МИД России, член-корреспон-
дент РАН, Президент РСМД

Кортунов Андрей Вадимович 
Генеральный директор РСМД

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

Мешков Алексей Юрьевич 
Заместитель министра иностранных дел 
РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Песков Дмитрий Сергеевич 
Заместитель Руководителя Администрации Пре-
зидента России — пресс-секретарь Президента 
России

ПРЕЗИДИУМ 
РСМД
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Дынкин Александр Александрович
Директор ИМЭМО РАН, академик РАН, 
Председатель Научного совета РСМД

Барановский Владимир Георгиевич 
Директор Центра ситуационного анализа РАН,  
член дирекции ИМЭМО РАН, академик РАН

Васильев Алексей Михайлович
Почётный президент Института Африки РАН,  
академик РАН

Иноземцев Владислав Леонидович 
Основатель и директор Центра исследований  
постиндустриального общества

Мау Владимир Александрович 
Ректор Академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ

Наумкин Виталий Вячеславович 
Научный руководитель Института востоковедения 
РАН, академик РАН

Рогов Сергей Михайлович 
Научный руководитель Института США и Канады 
РАН, академик РАН

НАУЧНЫЙ
СОВЕТ РСМД

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ И 
КОММЕНТАРИИ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ДОКЛАДЫ, РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ, КНИЖНЫЕ 
ИЗДАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ, ДЕБАТЫ, ВЕБИНАРЫ

КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ И ЗАКРЫТЫЕ ЭКСПЕР-
ТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ, ТРЕНИНГИ, ЛЕТНИЕ  
И ЗИМНИЕ ШКОЛЫ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ И БРИФИНГИ

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСМД
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КОРПОРАТИВНЫЕ
ЧЛЕНЫ РСМД

Консорциум «Альфа-Групп»
www.alfagroup.ru

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
www.eurocement.ru

ПАО «ЛУКОЙЛ»
www.lukoil.ru

Государственная корпорация «Ростех»
www.rostec.ru

ПАО «Северсталь»
www.severstal.ru

Группа «Сумма»
www.summagroup.ru

ПАО «Федеральная сетевая компания  
Единой энергетической системы»
www.fsk-ees.ru

Омское производственное объединение 
«Радиозавод им. А.С. Попова»
www.relero.ru

Управляющая компания IQ One
www.iqone.ru

ЗАО «Экспертика»

ПАО «Корпорация «Иркут»
www.irkut.com

ОАО «АК «Транснефть»
www.transneft.ru

ПАО «Россети»
www.rosseti.ru

Балтийский Федеральный университет 
имени Иммануила Канта
www.kantiana.ru

Северный (Арктический) Федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова 
www.narfu.ru

Уральский Федеральный университет имени 
Б.Н. Ельцина 
www.urfu.ru

Российский государственный гуманитарный 
университет 
www.rsuh.ru

Московский государственный институт 
международных отношений 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

Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. Лобачевского
www.unn.ru

Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова
www.s-vfu.ru

Томский государственный университет
www.tsu.ru

БИЗНЕС ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РСМД

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ 
РСМД

Дзасохов Александр Сергеевич 
Заместитель Председателя Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО

Мамедов Георгий Энверович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Маргелов Михаил Витальевич 
Вице-президент ПАО «Транснефть» 

Трубников Вячеслав Иванович 
Член дирекции ИМЭМО РАН, генерал армии, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России

Кандидатура вице-президента 
утверждается Президиумом РСМД 
сроком на один год.
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05 ПЯТЬ ЛЕТ
ИСТОРИИ

РСМД: РАЗВИТИЕ 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

2011
Одной из основных целей работы Совета с 
самого начала было развитие международ-
ных исследований в России. Первым крупным 
начинанием в этом направлении стал выпуск 
фундаментальной шеститомной хрестома-
тии «Россия в глобальном мире: 2000-2011». 
Были тщательно отобраны, сгруппированы по 
географическим и функциональным направле-
ниям самые значительные статьи российских 
исследователей-международников, опубли-
кованные в первом десятилетии XXI в. Такое 
издание в России выпускалось впервые.
Вскоре после первой хрестоматии РСМД был 
издан справочник «Международные иссле-
дования в России», в котором была собрана 
информация о ведущих международниках Рос-
сии. Впоследствии справочник был оцифрован 
и в настоящее время находится в свободном 
доступе в Интернете в качестве интерактивной 
базы данных.

С 2011 г. РСМД на регулярной основе 
проводит конкурсы для журналистов, 
ученых, блогеров и студентов. Их цель 
—  стимулировать интерес молодежи 
к профессиональной деятельности  
в области  международных  отношений.

В 2011–2016 гг. мир переживал резкие и разнонаправленные изменения. Под 
их влиянием менялась и внешняя политика России. Реагируя на новые вызовы,  
в 2011 г. в соответствии с указом Президента России начал свою работу Российский 
совет по международным делам (РСМД). Его учредителями выступили МИД Рос-
сии, Минобрнауки России, Президиум РАН, РСПП и ИА «Интерфакс». Главная задача 
РСМД — объединить усилия дипломатов, ученых, представителей бизнеса и граждан-
ского общества для повышения эффективности внешнеполитического курса России. 
Выполняя эту миссию, РСМД на регулярной основе стал осуществлять анализ ключе-
вых международных проблем.

Знаковым событием 2011 г. стал запуск 
интернет-портала Совета (russiancouncil.ru). 
Портал был создан для решения нескольких 
задач. Первая  —  подготовка и публикация 
качественных аналитических материалов 
по международной проблематике, которые 
сочетали бы в себе экспертную глубину 
и практическую направленность. Вторая 
задача — формирование коммуникационной 
площадки, на которой осуществлялся бы обмен 
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мнениями самого широкого круга участников: 
от лиц, принимающих решения, до студентов 
и молодых профессионалов. Третья — 
превращение портала РСМД в образовательный 
ресурс для подготовки молодых специалистов-
международников.  

Одним из первых крупных аналитических 
проектов в Интернете стал цикл статей «Рас-
пад социалистического блока», приуроченный 
к 20-летию создания новых независимых госу-
дарств на пространстве бывшего СССР. 

В числе одного из первых направле-
ний исследовательской работы РСМД стала 
стратегия России в отношении механизмов 
становления нового многополярного мира 
— БРИКС и «Группе двадцати». В этом проекте 
наметились и ключевые черты «метода РСМД» 
— опора на широкую сеть экспертов и инсти-

тутов, апробация идей на международных 
площадках и постоянное подключение практи-
ков, прежде всего, из профильных министерств 
и ведомств.

2011 г. в плане региональных приорите-
тов внешней политики России запомнился 
пристальным вниманием к Азиатско-Тихооке-
анскому региону (АТР). Тогда страна готовилась 
принимать Саммит Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) во 
Владивостоке — событие, которое, по мнению 
многих экспертов, было одним из важнейших 
в истории восточной политики России со вре-
мен Владивостокской речи Михаила Горбачева 
в 1986 г. В рамках подготовки к Саммиту АТЭС 
РСМД собрал ведущих российских и азиатских 
экспертов на Первом Форуме АТР в Москве, 
где участники работали над содержательным 
наполнением повестки дня саммита АТЭС.
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2012
Работа Совета на направлении АТР продолжи-
лась и в 2012 г., когда тематика АТЭС вошла в 
число образовательных направлений РСМД. 
Была проведена Летняя школа — краткосроч-
ная программа тренингов, лекций и семинаров, 
которые дали полный спектр необходимых 
знаний и компетенций группе специально 
отобранных участников российской команды 
Молодежного саммита АТЭС.

Через месяц после окончания саммита во 
Владивостоке, в октябре 2012 г., РСМД прово-
дит Второй форум АТР. В Москве собираются 
участники самого Саммита, государственные 
деятели, бизнесмены и эксперты из России и 
стран АТЭС и в течение двух дней обсуждают 
итоги встреч на высшем уровне. Они выдви-
гают свои идеи по сохранению позитивной 
инерции состоявшихся мероприятий, прев-
ращения политических договоренностей в 
реальное качество отношений России и стран 
Азии по широкому спектру вопросов — от 
региональной безопасности и энергетики до 
сотрудничества в области образования и науки. 
Все эти предложения суммируются в итоговом 
докладе, который закрепляет результаты дис-
куссий в конкретной публикации.

Подготовка к этому масштабному мероприятию 
не отвлекает Совет от аналитической поддер-
жки других направлений внешней политики 
России. «Арабская весна» принесла новый 
виток нестабильности на Ближний Восток, что 
существенно повлияло на интересы России 
в регионе. В 2012 г. РСМД запускает проект 
«Ближний Восток: политическая динамика и 
интересы России». Эксперты и дипломаты ана-
лизировали новые элиты стран региона, искали 
пути взаимодействия с ними в целях восста-
новления мира и предотвращения экспорта 
нестабильности в исламские регионы России.

В том же году Совет начал работать над 
двумя темами, которые вскоре станут «флаг-
манскими» для РСМД, по каждой из них будет 
выпущена хрестоматия с наиболее значимыми 
аналитическими текстами российских ученых. 
Первая такая тема — международное сотруд-
ничество в Арктике. Интерес в этому региону 
со стороны руководства страны непрерывно 
возрастал. Здесь пересекались различные 
вопросы международного сотрудничества: 
экономика, безопасность, человеческое разви-
тие и защита окружающей среды. 
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Второй темой стала международная миграция. 
Управление миграционными процессами уже 
тогда становилось глобальной задачей, задолго 
до кризиса 2015 г., вызванного не только тяже-
лой ситуацией в Сирии, но и неспособностью 
мирового сообщества стратегически отреаги-
ровать на массовый приток в Европу беженцев 
с Ближнего Востока. РСМД выпустил пятитом-
ную хрестоматию по миграции и справочник 
российских экспертов и организаций, занима-
ющихся миграционными исследованиями.

В 2012 г. в активной фазе находились отно-
шения России со странами Запада. Стороны 
стремились к взаимопониманию и поиску 
новой повестки для сотрудничества. В этом 
русле в марте 2012 г. Совет проводит кон-
ференцию «Евроатлантическое сообщество 
безопасности: миф или реальность?», на кото-
рый выступает Президент России Дмитрий 
Медведев. В схожем формате экспертно-поли-
тической дискуссии проходит международная 
конференция «Ядерное оружие и междуна-
родная безопасность в XXI в.», организованная 
совместно с движением Global Zero. Среди 
выступающих — вице-премьер Правительства 
России Дмитрий Рогозин. РСМД закрепляет 
практику постоянного обмена мнениями между 
ведущими экспертами, действующими поли-
тиками и дипломатами, выступая в качестве 
площадки как для открытых, так и для закрытых 
дискуссий.

Программа «Глобальная наука», раз-
работанная в 2012 г., нацелена на 
развитие у российских ученых-между-
народников навыков академического 
письма на английском языке. Публика-
ции в международных научных журналах 
способствуют повышению позиций рос-
сийских вузов в глобальных рейтингах.

Между тем в 2012 г. Россия вступила в очеред-
ной политический цикл. Новый президентский 
срок Владимира Путина и его «майские указы» 
поставили перед внешнеполитическим 
сообществом задачу обновить подходы и при-
оритеты глобальной стратегии России. На 
основе накопившегося опыта и с использо-
ванием всего интеллектуального потенциала 
экспертов и членов РСМД были подготовлены 
Тезисы о внешней политике России (2012–2018 
гг.) — концептуальный материал, предлагав-
ший конкретные формулировки российского 
ответа на ключевые международные вызовы. 
Публикация имела непосредственный эффект 
на внешнеполитический процесс. Некоторые 
ее положения были использованы при подго-
товке Концепции внешней политики РФ 2013 г., 
утвержденной Президентом Владимиром Пути-
ным.
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Развитие европейских исследований Совета 
продолжилось и в 2013 г. На конференции «Рос-
сия-ЕС: возможности партнерства» выступил 
премьер-министр России Дмитрий Медведев 
и председатель Европейской комиссии Жозе 
Мануэл Баррозу, а также целый ряд видных 
политических и общественных деятелей Рос-
сии и ЕС. Участники встречи искали точки 
соприкосновения, пытались укрепить взаим-
ное доверие. В этом же духе Совет работал по 
проекту «Строительство Большой Европы». В 
рамках проекта был создан постоянный фор-
мат встреч и совместных заявлений лидеров 
общественного мнения и опытных политиков 
из России и других европейских стран.

К 2013 г. у России накопились внешнепо-
литические ресурсы, позволявшие уделять 
достаточное внимание не только традицион-
ному европейскому направлению, но искать 
новое качество в отношениях с азиатскими стра-
нами. РСМД включился в эту работу по целому 
ряду направлений. Были сформулированы 
предложения по увеличению эффективности 
российской политики в отношении Китая, Япо-
нии, Южной Кореи и Индии. Все эти проекты 
осуществлялись в постоянном контакте с пар-
тнерами из соответствующих стран, где всегда с 
интересом воспринимают инициативы Совета.

Наравне с публичной и аналитической рабо-
той РСМД активно занимался реализацией 
собственных проектов в сфере образования и 
подготовки внешнеполитических кадров. В этих 
целях широкое развитие получило взаимодей-
ствие с вузами — корпоративными членами 
Совета, число которых к 2013 г. достигло десяти. 
В университетах проводились презентации 
образовательных проектов, публичные лек-
ции приглашенных экспертов, летние школы. В 
Уральском федеральном университете (УрФУ) 

В октябре 2013 г. Президент РСМД Игорь 
Иванов и руководитель Федеральной 
миграционной службы России Констан-
тин Ромодановский выступили в ООН, на 
Диалоге высокого уровня по проблемам 
миграции и развития, где представили 
взгляды российского экспертного и поли-
тического сообщества на решение этой 
глобальной проблемы.
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при содержательной поддержке РСМД был 
создан Центр ШОС и БРИКС. 

В декабре 2013 г. состоялось знаковое 
событие для арктического проекта 
РСМД — международная конференция 
«Арктика: регион развития и сотрудни-
чества». Совет собрал на своей площадке 
представителей всех заинтересован-
ных ведомств, организаций и экспертов, 
которым были представлены аналити-
ческие продукты РСМД: трехтомная 
хрестоматия и доклад «Международное 
сотрудничество в Арктике».

Образовательные проекты Совета в 2013 г. 
пополнились уникальной программой раз-
вития англоязычных интернет-ресурсов, 
разработанной в РСМД. Комплекс методиче-
ских материалов и тренингов в модификациях 
для вузов и предприятий позволял качественно 
улучшить присутствие российских университе-
тов в глобальной Сети.

В 2013 г. интернет-портал РСМД вышел 
в число лидеров по посещаемости среди 
ресурсов, публикующих качественную 
аналитику по международным отно-
шениям и внешней политике России. 
С посещаемостью около 100 000 чел.  
в месяц, сайт Совета стал автори-
тетной площадкой международной 
экспертизы. Аналитические матери-
алы выходят каждый день, на русском  
и английском языках.

Молодежь вошла в число приоритетных ауди-
торий РСМД. Была создана рабочая группа 

 
 
 
 
молодых американистов, встречи которой-
помогали многообещающим российским 
экспертам в свободном формате обсуждать 
проблемы российско-американских отноше-
ний, перенимать опыт старшего поколения. 
Состоялась серия встреч с участием бывшего 
госсекретаря США Генри Киссинджера, сена-
тора Сэма Нанна, Посла Томаса Пикеринга  
и других.
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2014 г. оказался отмечен новыми потрясени-
ями для мирового порядка. В самом центре 
Европы, на Украине, разгорается вооружен-
ный конфликт, который вызывает сильнейшие 
расхождения между Россией и Западом, отбра-
сывая их отношения до очередного минимума. 
На этом фоне РСМД взаимодействует с парт-
нерами из Европы и США, пытаясь подобрать 
ключи к решению накопившихся проблем. 
Эксперты, члены и руководители РСМД посто-
янно работают с представителями западных 
партнерских организаций, среди которых Сток-
гольмский институт исследования проблем 
мира, Центр Карнеги, Центр стратегических 
и международных исследований, Фонд Мар-
шалла, Атлантический совет, Институт 
«Восток-Запад» и многие другие. Поиск точек 
соприкосновения идет по разным каналам и 
на разных уровнях — от узких встреч Иванов-
Тэлботт-Олбрайт до российско-европейского 
молодежного диалога. 

Важной частью этой работы стала активная 
подготовка к 40-летию Хельсинкского Заключи-
тельного акта 1975 г. Содержательной оценкой 
деятельности ОБСЕ за прошедшие десятиле-
тия занялась Парламентская ассамблея (ПА), 
которая отобрала четыре международных 
исследовательских центра для выработки 
предложений к итоговому коллоквиуму. За 
российскую часть отвечал РСМД:  в  Москве 
состоялись дискуссии с участием узкой группы 
парламентариев, дипломатов и экспертов. В 
сложный для ОБСЕ момент сторонам удалось 
провести критический анализ достижений 
Организации. Завершающим аккордом проекта 
стало участие РСМД в юбилейном заседании 
ПА ОБСЕ в легендарном «Финляндия-холле» в 
Хельсинки.

Работа по конкретным направлениям 
внешней политики России позволила Совету 
обобщать аналитический и коммуникационный 
опыт, участвовать в развитии концептуальных 
основ глобальной стратегии России. В 2014 г. 
РСМД вошел в число соучредителей Фонда 
развития и поддержки дискуссионного клуба 
«Валдай». В этом качестве Совет принял учас-
тие в содержательной подготовке ежегодной 
встречи членов Клуба с Президентом России 
Владимиром Путиным. Специально к этому 
мероприятию РСМД подготовил исследование 

«Мировой порядок и мировая анархия: взгляд 
на современную систему международных 
отношений». Участие РСМД в подготовке таких 
встреч стало регулярным.

Признанием интеллектуального потенциала 
РСМД можно считать активное взаимодействие 
с органами государственной власти, наладив-
шееся уже в первые годы работы Совета. В июне 
2014 г. перед членами Совета выступил министр 
иностранных дел России Сергей Лавров, кото-
рый очертил стратегические приоритеты 
российской внешней политики. На оператив-
ном уровне в 2014 г. РСМД работал в тесном 
контакте с МИД России, Администрацией Пре-
зидента, Аппаратом Правительства, Советом 
Безопасности, профильными министерствами, 
Советом Федерации, региональными админи-
страциями.

На 2014 г. был намечен вывод коалиционных 
войск из Афганистана. Интересы России здесь 
были очевидны — предотвратить дестабили-
зацию Афганистана и не допустить экспорт 
нестабильности за пределы страны. Поэтому 
еще с 2013 г. РСМД на экспертном уровне 
оценивал риски для государств Центральной 
Азии в связи с новой ситуацией в Афганис-
тане. В 2014 г. системная работа продолжилась 
— состоялась совместная с Университетом 
Джорджа Вашингтона оценка возможностей 
взаимодействия России и США в регионе. Вме-
сте с Программой развития ООН обсуждались 
социально-экономические проблемы стран 
Центральной Азии. Прошла серия экспертных 
встреч, посвященных исламскому фактору в 
региональной и мировой политике.

Однако обсуждать Центральную Азию 
и Афганистан было бы малопродуктивно, 

Продолжая работу по систематизации 
и консолидации российского экспертного 
сообщества в 2014 г. РСМД издал справоч-
ник «Военно-политические исследования 
в России», где была собрана информа-
ция обо всех авторитетных экспертах, 
исследовательских организациях и пери-
одических изданиях, посвященных теме 
развития вооруженных сил и обеспечения 
безопасности России.



не исследуя российские интересы в более 
широком географическом контексте. В 2014 
г. на новый этап вышла работа РСМД по рос-
сийско-иранским отношениям. После серии 
экспертных мероприятий и публикаций состо-
ялась международная конференция «Развитие 
стратегического партнерства России и Ирана» 
с участием замглавы МИД Ирана Хади Солей-
манпура. В том же году Совет начал поиск 
партнеров в Турции и провел ряд дискуссий с 
участием российских и турецких экспертов.

В январе 2014 г., в преддверии визита 
в Москву президента Палестины Мах-
муда Аббаса на площадке Совета 
состоялась встреча с членом Централь-
ного комитета ФАТХ, ответственным 
за международные отношения, Набилем 
Шаатом. В 2014 г. Совет перевел и издал книгу 

самого влиятельного азиатского мысли-
теля начала XXI в. Кишора Махбубани 
«Великая конвергенция: Азия, Запад  
и логика единого мира».

В ближнем зарубежье, наряду с Цент-
ральной Азией, РСМД активно включился в 
Стамбульский процесс — экспертный диалог, 
поддерживаемый правительством Швейцарии 

в рамках его посреднической роли в отно-
шениях России и Грузии. Его цель состояла в 
экспертной поддержке политического диалога 
двух стран. Двусторонние и многосторонние 
встречи в России и Грузии показывали, что тяже-
лое состояние двусторонних отношений после 
конфликта 2008 г. может быть значительно 
улучшено через сотрудничество экспертов.

Одним из принципов работы Совета 
оставался поиск тех направлений внешней 
политики, где у России существуют наибольший 
потенциал и пространство для роста. Исходя 
из того, что отдельные разногласия не должны 
мешать практическому международному 
взаимодействию, РСМД в 2014 г. разрабаты-
вал функциональные проекты, посвященные 
международному научно-техническому сотруд-
ничеству и вызовам в киберпространстве. 
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В 2015 г. отношения России и стран Запада 
оставались в кризисе. Камнем преткновения 
был украинский конфликт. Этот кризис выхо-
дил далеко за пределы одной страны. РСМД не 
только проводил регулярный анализ украин-
ской проблемы посредством интерактивной 
ленты событий, но и выпустил ряд публикаций, 
посвященных собственно российско-укра-
инским отношениям и взаимодействию со 
странам Восточной Европы. 

Однако похолодание в отношениях между 
Россией и Западом имело более глубинные при-
чины, чем разногласия о будущем Украины. С 
целью произвести разносторонний обзор инте-
ресов России, США и ЕС, РСМД в партнерстве с 
Атлантическим советом и Европейской сетью 
лидеров опубликовал доклад «Преодоление 
разногласий в 2015 г.». Анализ показал, сколь 
сильно разнятся подходы Москвы и Брюсселя к 
тому, что сейчас происходит на мировой арене.

Для того, чтобы способствовать сближе-
нию российских и европейских позиций и 
продолжить поиск возможных сфер сотруд-
ничества в 2015 г. был дан старт формату 
«посольских семинаров», посвященных разви-
тию отношений Россия-ЕС. РСМД в партнерстве 
с Представительством ЕС в России и посольст-
вом страны-председателя в Совете ЕС собирает 
на своей площадке европейских послов, а 
также российских дипломатов и экспертов для 
обмена мнениями по наиболее острым двусто-
ронним и многосторонним проблемам. Такие 
встречи состоялись в период председательства 
Латвии, Люксембурга, Нидерландов и Слова-
кии.

2014 и 2015 гг. ознаменовались быстрым раз-
витием российско-китайских отношений, 
символами которого в политике стало учас-
тие лидеров двух стран в торжествах в Москве  
и Пекине по случаю 70-летия победы в Вели-
кой отечественной и Второй мировой войнах, 
а в экономике — заключение нового газо-
вого контракта. РСМД в постоянном контакте  
с китайскими партнерами работал над пред-
ложениями к развитию партнерства между 
двумя странами, финансового и пригранич-
ного сотрудничества, взаимодействия в рамках 
ШОС и улучшения взаимного образа. В Москве 
и Шанхае состоялся целый ряд мероприятий – 
от узких экспертных совещаний и брифингов 
для СМИ до крупной экспертно-политической 
конференции «Россия и Китай: новое партнер-
ство в меняющемся мире», собравшей более 
500 участников.

В 2015 г. Совет расширил цифровое при-
сутствие, развивая работу в новых 
визуальных и интерактивных форматах, 
среди которых вебинары, ридеры, дайдже-
сты и онлайн-трансляции. Такой подход 
позволил более оперативно реагировать 
на быстрые изменения повестки дня. 
Активно работают сообщества РСМД в 
социальных сетях Facebook, Twitter, ВКон-
такте, LinkedIn, канал Совета на YouTube.

Значимым   международным   событием  2015 г. 
стал запуск   Евразийского  экономичского  
союза (ЕАЭС), призванного развить эко-
номические связи России, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызтана и Армении, а также их 
партнеров. РСМД включился в работу по ана-

Главным книжным изданием РСМД              
2015 г. стала трехтомная хрестоматия 
«Современная наука о международных 
отношениях за рубежом», для которого 
были специально отобраны, переведены 
и отрецензированы наиболее значимые 
работы ученых-международников со 
всего мира за последние 20 лет —  в общей 
сложности более 140 статей от авторов 
из 26 стран.

РСМД внес свой вклад в празднование 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной Войне, в специальном интерактивном 
веб-проекте были собраны материалы, 
посвященные итогам войны для стран в 
самых разных частях света.
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литической поддержке и информационному 
сопровождению этого проекта в сотруд-
ничестве с регулирующим органом ЕАЭС 
— Евразийской экономической комиссией.  
В Москве состоялась Летняя школа для молодых 
специалистов из всех пяти стран ЕАЭС, в ходе 
которой участники смогли углубить свои знания 
о различных аспектах евразийской интегра-
ции. Была опубликована рабочая тетрадь, 
посвященная вступлению Кыргызстана в ЕАЭС 
и миграционным аспектам этого события. 
Для поддержания экспертной дискуссии вну-
три евразийского пространства РСМД вошел  
в число партнерских организаций Астанин-
ского клуба — новой площадки для обсуждения 
роли и места Евразии в глобальном мире.

Именно в 2015 г. мир остро почувствовал 
серьезность угрозы исламского радикализма, 
когда нестабильность, не утихавшая на Ближнем 
Востоке в связи с наступлением «Исламского 
государства», стала выплескиваться в западный 
мир в виде миграционного кризиса и терро-
ристических атак. РСМД целенаправленно 
работал над целым спектром проблем, связан-
ных с Ближним Востоком.

Летом 2015 г. по приглашению Совета в 
Москву прибыл экс-президент Афганистана 
Хамид Карзай, который встретился с Прези-
дентом России Владимиром Путиным и рядом 
других высших должностных лиц страны. 
Х. Карзай выступил перед членами РСМД и 
принял участие в специальной пресс-конфе-
ренции, посвященной ситуации в Афганистане 
и интересам России в регионе Большого Ближ-
него Востока. Аналогичных тем касался в своих 
выступлениях известный египетский политик, 
бывший министр иностранных дел Амр Муса, 
находившийся в России также по приглашению 
РСМД.

Реагируя на острый миграционный кри-
зис, развернувшийся в Европе и на Ближнем 
Востоке, в сентябре 2015 г. РСМД совместно с 
совместно с Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ (РАНХиГС) провели международную 
конференцию «Транснациональные мигра-

С 2015 г. Совет начал выпускать учебно-
методические материалы (УММ) 
— тематические сборники, используе-
мые для формирования вузовских курсов 
и программ повышения квалификации 
специалистов по конкретным направ-
лениям международных отношений  
и мировой политики. Первыми темами 
стали международное сотрудничество  
в Арктике и экономические аспекты 
трансграничной миграции в России.



ИТОГИ 5 ЛЕТ  2011–2016

38

ции и современные государства в условиях 
экономического кризиса». В рамках меро-
приятия, ведущие российские эксперты и 
их зарубежные коллеги обсудили ключевые 
аспекты международной миграции и их влия-
ние на экономический кризис.

Еще до наступления кризиса в россий-
ско-турецких отношениях Совет находился 
в постоянном контакте с профильными 
аналитическими центрами и ведущими 
экспертами-международниками из Турции. 
На прошедшей в октябре 2015 г. в Москве 
конференции обсуждались возможные разно-
гласия двух стран, звучали предостережения 
о возможных проблемах. Даже после того, как 
отношения между Россией и Турцией испорти-
лись, РСМД сохранил экспертные контакты уже 
для поиска выходов из сложившейся ситуации.

Крупным достижением в области сотрудни-
чества РСМД с университетами стало создание 
рейтинга англоязычных интернет-порталов 
вузов и программы их дальнейшего развития. 
Проект получил широкое признание как в Рос-

В 2015 г. ушел из жизни Председатель 
Попечительского совета РСМД Евге-
ний Примаков, который с самого начала 
работы Совета принимал активное 
участие в формировании стратегии его 
развития. Новым Председателем был 
выбран министр иностранных дел России 
Сергей Лавров.

сии, так и за рубежом. Большая работа была 
проделана в изучении возможностей развития 
контактов с российской научной диаспорой за 
рубежом. 

Работа по проектам исследования двусто-
ронних отношений в Совете ведется постоянно. 
К 2015 г. РСМД выступил организатором иссле-
дований и выдвинул рекомендации по 
развитию связей России с такими странами, 
как США, Великобритания, Франция, Германия, 
Италия, Греция, Польша, Египет, Иран, Индия, 
Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Мексика.



2016
К своему пятилетию в середине 2016 г. РСМД 
подошел с большим и разноплановым портфе-
лем проектов, каждый из которых содействует 
аналитическому сопровождению внешней 
политики и совершенствованию публичной 
дипломатии России. Способствуя качествен-
ному развитию восточной политики страны, 
в преддверии визита Президента России Вла-
димира Путина в Китай, в мае 2016 г. Совет 
организовал Вторую российско-китайскую 
конференцию, собрав политиков, дипломатов, 
экспертов и журналистов, оказывающих наи-
более влияние на укрепление двустороннего 
партнерства.

Подтвержением успешности работы Совета 
на китайстком направлении стало подписние 
Меморандум о сотрудничестве между РСМД 
и Китайская академия общественных наук 
(КАОН). Церемония состоялась в в рамках офи-
циального визита Владимира Путина в Китай 
и прошла в присутствии лидеров двух госу-
дарств.

На европейском треке продолжились 
встречи в двусторонних и многосторонних 
форматах. В частности, получил развитие Гер-
мано-российский диалог GRID, призванный 
компенсировать недостаток форматов россий-
ско-европейского общения на «треке 1,5».

В сентябре 2016 г. РСМД в партнер-
стве с РАНХиГС провели II международную 
конференцию «Миграционный кризис: между-
народное сотрудничество и национальные 
стратегии». Актуальность темы способство-
вала повышенному интересу к мероприятию. 
За два дня в работе конференции приняло 
участие свыше 100 ведущих российских и 
зарубежных экспертов по вопросам мигра-
ции, человеческого капитала и безопасности, 
представителей российских министерств и 
ведомств, международных организаций. В рам-
ках отдельной сессии, организованной РСМД 
совместно с Международным Комитетом Кра-
сного Креста (МККК) участники смогли обсудить 
гуманитарные аспекты международных мигра-
ционных процессов.

Для анализа путей улучшения российско-
американских отношений состоялся ряд встреч 
и мероприятий, где обсуждались в том числе 
вопросы стратегической стабильности. Среди 
американских участников таких мероприятий, 

например, экс-сенатор Сэм Нанн, Посол США в 
России Джон Теффт, эксперты Центра стратеги-
ческих и международных исследований (CSIS).

2016 г. вновь продемонстрировал актуаль-
ность киберугроз для ведущих мировых держав. 
В октябре РСМД и Институт Восток-Запад про-
вели семинар «Сотрудничество России и США 
по противодействию киберпреступности и 
защите критической инфраструктуры». В рам-
ках мероприятия экспертами были сделаны 
важные замечания по имеющимся проблемам в 
отношениях двух стран в сфере противодейст-
вия киберпреступлениям и кибертерроризму, а 
также выработан ряд предложений по продви-
жению сотрудничества.

В 2016 г. завершен проект «Мир через 100 
лет». Был издан сборник из 55 статей 
на русском и английском языках, посвя-
щенный экспертным представлениям  
о будущем мировой политики, экономики 
и повседневности в начале XXII столетия.

2016 г. ознаменовал        новый          виток                
развития арктического пректа  РСМД.   
В октябре  в Москве состоялась  конфе-
ренция «Международное сотрудничество 
в Арктике: новые вызовы и векторы раз-
вития».  В мероприятии, приуроченном 
к 20-летию Арктического совета (АС), 
приняли участие представители всех 
государств-членов международного 
форума, в том числе старшие должност-
ные лица в АС от России, Норвегии, 
Исландии, официальные лица Дании и 
Канады, представители  крупного   биз-
неса, ведущие   эксперты  арктических 
стран. На открытии пленарного дня 
конференции выступил заместитель 
Председателя Правительства РФ, пред-
седатель Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики Дмитрий 
Рогозин.
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Знаковым событием в рамках популяри-
зации деятельности Совета стало участие в 
18-й Международной ярмарке интеллектуаль-
ной литературы Non/fiction, где на его стенде 
состоялась презентация новейших изданий и 
электронных материалов РСМД.

В конце 2016 г. широкой аудитории была 
представлена новая версия интернет-портала 
Российского совета по международным делам. 

Обновленный сайт предоставляет удобный 
доступ к аналитическим материалам Совета с 
любого электронного устройства, качественно 
повышает уровень информационного сопро-
вождения деятельности РСМД, предлагает 
экспертной аудитории ряд уникальных серви-
сов: библиотека ридеров по международным 
отношениям, система взаимного рецензирова-
ния, экспертная блог-платформа и др.
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Пять лет истории РСМД показывают, как Совет реагировал на быстрые измене-
ния международной обстановки. Внешняя политика России для РСМД является 
не только объектом исследования, но и полем, на котором он ведет свою дея-
тельность, подключаясь к значимым инициативам и выдвигая свои предложения  
и рекомендации. Используя широкую международную сеть контактов и партнерств, 
Совет имеет возможность считывать политические и экспертные настроения, 
отслеживать наиболее эффективные инициативы, тестировать идеи и предложе-
ния и представлять позиции из России для зарубежных аудиторий.

За первое пятилетие своей деятельности РСМД удалось стать одним из каналов 
экспертной дипломатии и организаторов международных дискуссий, в которых 
регулярно участвуют политики, дипломаты, предприниматели и исследователи-
международники. 

В российском медийном пространстве РСМД стал источником качественной 
международной аналитики, которая подается в современных форматах и при этом 
не страдает упрощением. Деловым кругам Совет помогает видеть международный 
контекст при решении задач выхода на иностранные рынки, предоставляет объ-
ективную оценку политических рисков за рубежом. Университетское сообщество 
может найти в РСМД интеллектуальную поддержку своих программ, нацеленных 
на повышение качества профессиональной подготовки специалистов-междуна-
родников и реализации международных образовательных проектов.

Именно гармонизация интересов всех этих сообществ и была целью создания 
Совета его учредителями. Открытая и инициативная работа по современным 
стандартам позволила РСМД стать мозговым центром международного уровня, 
который не только анализирует роль и место России в современном мире, но и сам 
способствует интеграции нашей страны в глобальный мир и защите ее интересов.
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КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЯ

07 | ТАЙМЛАЙН



2011 — ХРЕСТОМАТИЯ 
                 «Россия в глобальном мире: 2000–2011» 
    
2011 — СПРАВОЧНИК 
                 «Международные исследования в России»    
     
2012 — ТРЕХТОМНОЕ ИЗДАНИЕ 
                 «Внешняя политика России: 2000–2020» 
     

ПУБЛИКАЦИИ
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Учредительное Общее собрание членов РСМД, 
июль 2011 г.

Первый Азиатско-Тихоокеанский форум,  
ноябрь 2011 г.

Клубная встреча членов РСМД, посвященная  
обсуждению проекта «Тезисы о внешней полити-
ке России», февраль 2012 г.

Конференция «Евроатлантическое сообщество 
безопасности: миф или реальность», март 2012 г.

Второй Азиатско-Тихоокеанский форум,  
октябрь 2012 г.

07 КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ

2011–2012 2013

СОБЫТИЯ

Международная конференция «Россия и ЕС: воз-
можности партнерства», март 2013 г.

Организационное заседание руководящей 
группы «Строительство Большой Европы», март 
2013 г.

Презентация изданий и пресс-конференция 
«Международные миграционные процессы: 
тренды, вызовы, перспективы», май 2013 г. 

Клубная встреча членов РСМД «Международные 
последствия сирийского кризиса», сентябрь 
2013 г.

Специальная встреча рабочей группы РСМД по 
российско-американским отношениям с Генри 
Киссинджером, октябрь 2013 г.

Международная конференция «Арктика: регион 
развития и сотрудничества», декабрь 2013 г.

СОБЫТИЯ

2013 — СПРАВОЧНИК 
                 «Миграционное поле России»
    
2013 — ХРЕСТОМАТИЯ  
                 «Миграция в России: 2000–2012»  
     
2013 — ХРЕСТОМАТИЯ  
                 «Арктический регион: проблемы  
                 международного сотрудничества»

ПУБЛИКАЦИИ



2015–20162014

2014 — СПРАВОЧНИК 
                 «Военно-политические исследования  
                 в России»
    
2014 — ПЕРЕВОД КНИГИ КИШОРА МАХБУБАНИ 
                 «Великая конвергенция. Азия, Запад  
                 и логика единого мира»   
     
2014 — СБОРНИК
                 «Migration in Russia: 2000–2013»

2015 — ХРЕСТОМАТИЯ
                 «Современная наука о международных  
                 отношениях за рубежом»
    
2016 — ХРЕСТОМАТИЯ
                 «Мир через 100 лет» 

2016 — СПРАВОЧНИК
                 «Международные исследования в России» 
     

Встреча членов и экспертов РСМД с членом ЦК 
ФАТХ, ответственным за международные отно-
шения Набилем Шаатом, январь 2014 г.

Встреча членов и экспертов РСМД с сенаторами 
Совета Федерации ФС РФ на тему «Российско-
американские отношения при президенте США 
Бараке Обаме и после», февраль 2014 г.

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея 
Лаврова с членами РСМД, июнь 2014 г.

Международный семинар «Хельсинки +40: пер-
спективы укрепления ОБСЕ», сентябрь 2014 г.

XI заседание МДК «Валдай» на тему «Мировой 
порядок: новые правила или игра без правил», 
октябрь 2014 г. С 2014 г. РСМД вошел в число 
соучредителей Фонда развития и поддержки 
Валдайского клуба

СОБЫТИЯ

Международная конференция «Россия и Китай: новое 
партнерство в меняющемся мире», май 2015 г.

Визит в Москву по приглашению РСМД экс-президента 
Афганистана Хамида Карзая: встречи с президентом 
РФ, Клубная встреча членов РСМД, пресс-конференция, 
июнь 2015 г.
 
Летняя школа РСМД и Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) «Евразийская экономическая интеграция: 
приоритеты, перспективы, инструменты», июль 2015 г.

Итоговый семинар проекта «Хельсинки +40» и презен-
тация доклада на сессии Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ, посвященной 40-летию Хельсинкского Заключи-
тельного акта, июль 2015 г. 

Международная конференция «Транснациональные  
миграции и современные государства в условиях  
экономического кризиса», сентябрь 2015 г.

Клубная встреча членов РСМД с Послом США в России 
Джоном Теффтом, апрель 2016 г.

Международная конференция «Россия и Китай: к ново-
му качеству двусторонних отношений», май 2016 г.

Международная конференция «Миграционный кризис: 
международное сотрудничество и национальные стра-
тегии», сентябрь 2016 г.

Международный семинар «Сотрудничество России  
и США по противодействию киберпреступности и защи-
те критической инфраструктуры»,  октябрь 2016 г.

Международная конференция «Международное 
сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы 
развития», октябрь 2016 г.

Школа РСМД и ЕЭК «ЕАЭС: интеграция для каждого.  
Эффекты и перспективы до 2025 года», ноябрь 2016

Участие РСМД в 18-й Международной ярмарке 
интеллектуальной литературы Non/fiction, ноябрь- 
декабрь 2016 г.

СОБЫТИЯ

ПУБЛИКАЦИИ ПУБЛИКАЦИИ

Российский совет 
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делам
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08 БИБЛИОГРАФИЯ

ДОКЛАДЫ

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

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

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

4. Тезисы по внешней политике России (2012-
2018 гг.).  Доклад №4/2012

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

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

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

8. Ядерное оружие и стратегическая 
стабильность: поиски российско-американского 
консенсуса в XXI веке. Сборник докладов/ 2012

9. Азиатско-Тихоокеанские ориентиры России 
после саммита АТЭС во Владивостоке. Доклад 
№8/2013

10. Россия и Большой Ближний Восток. Доклад 
№9/2013

11. Интересы России в Центральной Азии: 
содержание, перспективы, ограничители. Доклад 
№10/ 2013

12. Россия — Европейский союз: возможности 
партнерства. Доклад №11/ 2013

13. Международное сотрудничество в Арктике. 
Доклад №12/2013

14. Интернационализация российских вузов: 
китайский вектор. Доклад №13 / 2013

15. Материалы международной конференции 
«Ядерное оружие и международная . 
безопасность в XXI веке». Сборник докладов / 2013

16. Перспективы сотрудничества России  
и США в Центральной Азии. Совместная 
оценка. Доклад №14 / 2014

17. Международное научно-техническое 
сотрудничество Российской Федерации: 
краткий обзор и вопросы развития.  
Доклад №15 / 2014

18.  Укрепление ОБСЕ. Формирование 
единого пространства экономического и 
гуманитарного сотрудничества, сообщества 
неделимой безопасности от Атлантики до 
Тихого океана. Доклад №16 / 2014

19. Потенциал российской Арктики для 
международного сотрудничества.  
Доклад №17 / 2015

20. Российско-китайский диалог: модель 
2015. Доклад №18/2015

21. Российско-мексиканские отношения: 
традиционные основы и императивы.  
Доклад №19/2015

22. Преодоление разногласий в вопросах 
безопасности в 2015 году. Доклад №21/2015

23. Отношения России и стран Вишеградской 
группы: испытание Украиной. Доклад №22/2015

24. Развитие сотрудничества с русскоязычной 
научной диаспорой: опыт, проблемы, 
перспективы. Доклад №23/2015

25. Электронная интернационализация: 
англоязычные интернет-ресурсы российских 
университетов. Доклад №24/2015

26. Российско-китайский диалог: модель 
2016. Доклад №25 / 2016

27. Азиатские игроки в Арктике: интересы, 
возможности, перспективы.  Доклад №26 / 2016

28. Модернизация механизмов 
сотрудничества России и ЕС.  Доклад №27 / 2016

29. Российско-турецкие экономические 
отношения на новом этапе.  Доклад №28 / 2016
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делам

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ

1. Международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды, сохранения 
и рационального управления биологическими 
ресурсами в Северном Ледовитом океане.  
Рабочая тетрадь I / 2012

2. Российские исследования и образование  
в области международных отношений: 20 лет 
спустя. Рабочая тетрадь II / 2013

3. Тезисы о российско-индийских отношениях. 
Рабочая тетрадь III / 2013

4. Политика интеграции мигрантов в России: 
вызовы, потенциал, риски. Рабочая тетрадь IV / 
2013

5. Россия и «новые элиты» стран «Арабской 
весны»: возможности и перспективы 
взаимодействия. Рабочая тетрадь V / 2013

6. Предложения к дорожной карте развития 
международно-правовых основ сотрудничества 
России в Арктике. Рабочая тетрадь VI /2013

7. О качественной трансформации 
российско-американских отношений в 
стратегической области. Рабочая тетрадь VII / 2013

8. Материалы международной конференции 
«Россия–Европейский союз: возможности 
партнерства». Рабочая тетрадь VIII / 2013

9. О многостороннем подходе к проблеме 
ядерного разоружения. Рабочая тетрадь IX / 2013
 
10. Содействие развитию государств 
Центральной Азии: стратегические горизонты 
российского участия. Рабочая тетрадь X / 2013

11. Россия – Республика Корея: к новой повестке 
двусторонних отношений. Рабочая тетрадь XI / 
2013

12. Интеграция мигрантов: европейский опыт  
и перспективы России. Рабочая тетрадь XII / 2014

13. Российско-грузинские отношения:  
в поисках новых путей развития. Рабочая  
тетрадь XIII / 2014

14. Современные российско-иранские 
отношения: вызовы и возможности. Рабочая 
тетрадь XIV / 2014

15. Россия и вызовы цифровой среды. Рабочая 
тетрадь XV / 2014

16. Предложения по улучшению образа 
России в Китае. Рабочая тетрадь XVI / 2014

17. Проблемы и перспективы строительства 
Большой Европы. Рабочая тетрадь XVII / 2014

18. Мировой порядок или мировая 
анархия? Взгляд на современную систему 
международных отношений. Рабочая тетрадь 
XVIII / 2014

19. Российско-британские отношения на 
современном этапе. Рабочая тетрадь XIX / 2014

20. Проблемы развития российско-китайских 
торгово-экономических, финансовых  
и приграничных отношений. Рабочая тетрадь 
XX / 2015

21. Шанхайская организация сотрудничества: 
модель 2014–2015. Рабочая тетрадь XXI / 2015

22. Сотрудничество Российской Федерации  
с Арабской Республикой Египет: возможности 
и ограничения. Рабочая тетрадь XXII / 2015

23. Россия – Вьетнам: 20 предложений по 
повышению эффективности всеобъемлющего 
стратегического партнерства. Рабочая тетрадь 
XXIII / 2015

24. Украинский вызов для России. Рабочая  
тетрадь XXIV / 2015

25. Безопасность и сотрудничество в Северо-
Восточной Азии: совместный документ 
российских и южнокорейских экспертов.  
Рабочая тетрадь XXV / 2015
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26. Вступление Кыргызской Республики в 
Евразийский экономический союз: влияние на 
процессы миграции. Рабочая тетрадь XXVI / 2015

27. Проблема вербовки и возврата боевиков-
террористов: опыт Европы и перспективы 
России. Рабочая тетрадь XXVII / 2015

28. Перспективы сотрудничества России и 
Китая в Центральной Азии. Рабочая тетрадь 
XXVIII / 2016

29. 100 тезисов о российско-индийских 
отношениях. Рабочая тетрадь XXIX / 2016

30. Россия и США в Арктике. Рабочая тетрадь 
XXX / 2016

31. Россия и ЕС на перепутье. Общие и 
расходящиеся интересы. Рабочая тетрадь XXXI 
/ 2016

32. Россия и коллективный Запад: новая 
нормальность. Рабочая тетрадь XXXII / 2016

33. Образ России в Японии и образ Японии в 
России. Рабочая тетрадь XXXIII / 2016

34. Международные отношения: 
рациональный мировой порядок? Рабочая те-
традь XXXIV / 2016

35. Россия и Прибалтика: сценарии 
безопасности в условиях политической 
напряженности. Рабочая тетрадь XXXV / 2016

36. Конфликты на постсоветском 
пространстве: перспективы урегулирования и 
роль России. Рабочая тетрадь XXXVI / 2016

37. Вторая международная конференция 
«Россия и Китай: к новому качеству 
двусторонних отношений»: 30–31 мая 2016 г. 
Итоги мероприятия / 2016
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ЗАПИСКИ

1. Приднестровье: дилеммы мирного 
урегулирования. Аналитическая записка I / 2016

2. Четыре сценария европейской интеграции. 
Аналитическая записка II / 2016

3. Научно-образовательное сотрудничество 
— основа инновационной модели отношений 
России и Китая. Аналитическая записка III / 2016

4. Новая повестка отношений между Россией  
и ЕС. Аналитическая записка IV / 2016

5. Россия и Европа: в чем-то разные, в чем-то 
похожие? Аналитическая записка V / 2016

6. Возможности для стратегических отношений 
России и Саудовской Аравии. Аналитическая запи-
ска VI / 2016

7. Стратегическое планирование российско-
китайских отношений в сфере приграничного  
и межрегионального сотрудничества. Аналитиче-
ская записка VII / 2016

8. Разработка морских нефтегазовых ресурсов 
Арктики: текущее состояние и перспективы.  
Аналитическая записка VIII / 2016

9. Северный морской путь: национальный 
правовой режим в меняющемся международном 
контексте. Аналитическая записка IX / 2016

10. Миграционный кризис: международное 
сотрудничество и национальные стратегии.  
Аналитическая записка X / 2016

ОНЛАЙН-РИДЕРЫ

1. Йемен / 2015

2. Исламское государство / 2015

3. Минские соглашения / 2015

4. ООН / 2015

5. Северный морской путь / 2015

6. Политические экстремистские движения на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке / 2015

7. Разработка морских нефтегазовых ресурсов 
Арктики / 2015

8. Контуры 2016 / 2015

9. Радикальный исламизм в Юго-Восточной 
Азии / 2015

10. Климатическая повестка 2030 / 2016

11. Иностранные боевики в «Исламском 
государстве» / 2016

12. Радикальный исламизм в Африке южнее 
Сахары / 2016
  
13. Избирательная система США / 2016

14. Соотношение вооруженных сил в 
Черноморском регионе / 2016

15. АСЕАН. Новый виток интеграции и позиции 
России / 2016

16. Нефтедобывающие государства в период 
кризиса / 2016

17. Начальное образование в мире: этапы 
обучения, типы школ, законодательство, 
особенности образования / 2016

18. Титаны ближневосточной политики / 2016

19. Антиправительственные экстремистские 
организации в Сирии / 2016
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УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ  
МАТЕРИАЛЫ
1. Учебно-методические материалы 
«Арктический регион: вопросы международного 
сотрудничества». УММ I / 2015

2. Учебно-методические материалы «Миграция в 
России: экономические аспекты». УММ II / 2015
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делам

КНИЖНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Хрестоматия «Россия в глобальном мире: 
2000–2011, 2011

2. Справочник «Международные исследования  
в России», 2011

3. Хрестоматия «Внешняя политика России: 
2000–2020», 2012

4. Справочник «Миграционные поле России», 
2013

5. Хрестоматия «Миграция в России: 2000–2012», 
2013

6. Хрестоматия «Арктический регион: проблемы 
международного сотрудничества», 2013

7. Коллективная монография «Дилеммы 
Британии: российский взгляд», 2014

8. Справочник «Военно-политические 
исследования в России», 2014

9. Перевод книги Кишора Махбубани «Великая 
конвергенция. Азия, Запад и логика единого 
мира», 2014

10. Сборник «Migration in Russia: 2000–2013», 2014

11. Книга Игоря Иванова «Украинский кризис 
через призму международных отношений» , 2015

12. Хрестоматия «Современная наука  
о международных отношениях за рубежом», 2015

13. Хрестоматия «Мир через 100 лет», 2016

14. Справочник «Международные исследования 
в России», 2016

15. Хрестоматия «Эволюция постсоветского 
пространства: прошлое, настоящее, будущее», 
2016
 
16. Книга Игоря Иванова  «Европейский вектор 
внешней политики современной России», 2016
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16

ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ

МЕРОПРИЯТИЙ — ЭКСПЕРТНЫХ 
СЕМИНАРОВ, СОВЕЩАНИЙ, ВСТРЕЧ 
И КОНФЕРЕНЦИЙ

3000
ОПУБЛИКОВАНО

29
37
ДОКЛАДОВ 

РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 

КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ 

09
СТАТИСТИКА

ПЯТЬ ЛЕТ РСМД 
В ЦИФРАХ

БОЛЕЕ

УПОМИНАНИЙ В СМИ
10000

10
АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ЗАПИСОК



200
ПРОШЛИ 
СТАЖИРОВКУ:

СТАЖЕРОВ 

ОПУБЛИКОВАНО

4000
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ 
АККАУНТОВ В СОЦ. СЕТЯХ:

35 000

СТАТЕЙ  
И ИНТЕРВЬЮ, 
ДАЙДЖЕСТОВ  
И СПЕЦПРОЕКТОВ

40
ЕЖЕГОДНО 
РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ОКОЛО 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТ МАТЕРИАЛОВ СОВЕТА (В ГОД):

1 500 000
АДРЕСАТЫ РЕГУЛЯРНОЙ РАССЫЛКИ:

14 000 ПРОЕКТОВ
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10 ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
2011–2015 гг. (2016 г. за 9 мес.) 

Субсидия

Привлеченные средства

Членские взносы

Коммерческая деятельность

Пожертвования

58

Общий бюджет 2011 года

110 306 тыс. руб.

Общий бюджет 2016 года

154 750 тыс. руб.

С самого начала своего существования РСМД считал одной из важнейших задач 
развития диверсификацию источников финансирования проектной деятельности 
Совета и повышение финансовой устойчивости организации. На протяжении пяти 
лет за счет привлечения дополнительных средств в различных формах удалось 
не только компенсировать сокращение целевого финансирования, но и добиться 
общего увеличения бюджета проектной работы РСМД.   
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Мероприятия

Аналитика

Издание

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2011 2012

2013 2014

2015 2016 (9 мес.)

43 % 37 %

20 %

33 % 42 %

25 %

32 % 33 %

35 %

23 %

51 %
26 %

19 %

47 %
34 %

10 %

50 %
40 %

59
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11 САЙТ РСМД

60

К 2016 Г. САЙТ РСМД СТАЛ ВЕДУЩИМ  
ПО РАЗМЕРУ АУДИТОРИИ В РОССИИ  
И ОДНИМ ИЗ САМЫХ АВТОРИТЕТНЫХ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  
В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ. ЕЖЕДНЕВНО НА ПОРТАЛЕ 
НА РУССКОМ  АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  
ПУБЛИКУЕТСЯ ДО 10 АНАЛИТИЧЕСКИХ 
СТАТЕЙ И ЭКСПЕРТНЫХ КОММЕНТАРИЕВ 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ МИРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ.

RUSSIANCOUNCIL.RU

СРЕДНЯЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
АУДИТОРИЯ САЙТА

130 000
ЧЕЛОВЕК

ПОЛ

65 % 35 %

ВОЗРАСТ

ОСНОВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ТРАФИКА

< 18 лет

18–24 года

25–34 года

35–44 года

> 45 лет

33 %

5 %

24 %

28 %10 %

Поисковые 
сети

Социальные
сети

Переходы по 
адресу или 
из закладок

Другие 
сайты

Другое

52 % 15 %27 % 4 % 2 %
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Российский совет 
по международным 

делам

61

Другое

ТОП-10 
СТРАН ПО 
ПОСЕЩАЕМОСТИ

Россия
Украина
США
Казахстан
Беларусь

Германия
Индия
Китай
Узбекистан
Великобритания

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

ГЕОГРАФИЯ

Россия

Америка
5 %

57 %

Африка
0,3 % Азия

5 %

Австралия 
и Океания

0,5 %

Страны 
бывшего СССР

22 %

Европейские
страны

10 %



62

facebook.com/
russiancouncil

twitter.com/
Russian_Council

vk.com/
russian_council

flickr.com/photos/
russiancouncil

youtube.com/
russiancouncilvideo

slideshare.net/
RussianCouncil

linkedin.com/company/russian-international-affairs-council/  

Тел.: +7 (495) 225 6283
Факс.: +7 (495) 225 6284
E-mail: welcome@russiancouncil.ru 
119180, Москва, ул. Большая Якиманка, дом 1.

www.russiancouncil.ru 

РСМД В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

telegram.me/
russiancouncil




