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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2014 г.

Экспертно-аналитическая 
деятельность рсМд ведется  

по 37 проектаМ

За год рсМд провел более  
60 Мероприятий: Экспертных 

сеМинаров, совещаний и встреч

опубликовано 4 доклада,  
10 рабочих тетрадей,  
3 книжных иЗдания

на портале рсМд  
опубликовано более  

900 статей и интервью

автораМи статей на портале 
рсМд являются почти 500 

Экспертов-Международников

в баЗе данных  
Экспертов-Международников  

12 000 человек

количество упоМинаний 
в сМи о рсМд  

составило более 3 300

общее количество просМотров 
интернет-Материалов совета 
составило более 1 000 000

посещаеМость сайта в пиковые 
дни составляла до 15 000 

польЗователей, средний 
покаЗатель — 5 000

«дни рсМд»  
были проведены в 7 российских 

университетах

стажировку и практику в совете 
прошли 56 человек,  

иЗ них 13 — иностранцы
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О РСМД
некоММерческое партнерство «российский совет 
по МеждународныМ делаМ» (нп рсМд) является 
основанной на членстве российской некоММерческой 
органиЗацией. деятельность рсМд направлена 
на укрепление Мира, дружбы и согласия Между 
народаМи, предотвращение Международных 
конфликтов и криЗисное регулирование. партнерство 
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 делаМ».

УЧРЕДИТЕЛИ

МИССИЯ РСМД

СТРУКТУРА РСМД

содействие процветанию россии череЗ интеграцию 
в глобальный Мир. рсМд – свяЗующее Звено Между 
государствоМ, ЭкспертныМ сообществоМ, биЗнесоМ 
и гражданскиМ обществоМ в решении  
внешнеполитических Задач.

 à Министерство иностранных дел Российской Федерации
 à Министерство образования и науки Российской Федерации
 à Российская академия наук
 à Российский союз промышленников и предпринимателей
 à Информационное агентство «Интерфакс»

научный СОвет пРезиДиуМ пРезиДент 

аппаРат РСМД

пРОгРаММный ОтДел аДМиниСтРативный ОтДел

генеРальный ДиРектОР

попечительский совет общее собрание членов 
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АВДЕЕВ АлексАндр Алексеевич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Ватикане, представитель РФ 
при Суверенном Мальтийском Ордене;

АВЕН Петр ОлегОвич — 
Председатель Совета директоров 
Банковской группы «Альфа-Банк», 
Член Совета директоров  
«Альфа-Банк» Россия;

АДАМИШИН АнАтОлий леОнидОвич — 
Президент неправительственной 
организации «Ассоциация евро-
атлантического сотрудничества», 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России;

АКСЕНЕНОК АлексАндр геОргиевич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России;

АЛЕКПЕРОВ вАгит ЮсуфОвич — 
Президент ОАО «Лукойл»;

АЛЕКСАНДРОВ  
АнАтОлий АлексАндрОвич — 
Ректор Московского государственного 
технического университета 
им. Н. Э. Баумана;

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 генерального 
директора по технической политике 
ОАО «Российские сети», Первый 
заместитель Председателя 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 ВГТРК «Телеканал 
«Россия», руководитель и ведущий 
программы «Вести в субботу с Сергеем 
Брилевым»;

ВАГАНОВ евгений АлексАндрОвич — 
Ректор Сибирского федерального 
университета, академик РАН;

ВАСИЛЬЕВ Алексей михАйлОвич — 
Директор Института Африки РАН,  
академик РАН;

ГАВРИЛЕНКОВ евгений евгеньевич — 
Главный экономист и управляющий 
директор инвестиционной компании 
«Sberbank CIB», профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»;

ГАЛАЖИНСКИЙ  
ЭдуАрд влАдимирОвич — 
ректор Национального исследовательского 
Томского государственного университета;

ГАЛЬЧЕВ филАрет ильич — 
Председатель Совета директоров  
Холдинга «Евроцемент груп»;

ГРЕФ гермАн ОскАрОвич — 
Президент, Председатель Правления 
Сбербанка России;

ГРИНБЕРГ руслАн семенОвич — 
Директор Института экономики РАН,  
член-корреспондент РАН;

ЧЛЕНЫ РСМД
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О РСМД

ГРОМЫКО Алексей АнАтОльевич — 
Директор Института Европы РАН, 
Руководитель Центра британских 
исследований;

ДАВЫДОВ влАдимир михАйлОвич — 
Директор Института Латинской Америки 
РАН, член-корреспондент РАН;

ДЕМЧЕНКО Олег федОрОвич — 
Президент ОАО «Корпорация «Иркут»;

ДЕНИСОВ Андрей ивАнОвич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Китайской 
Народной Республике;

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, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России;

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 
по коммуникациям и взаимодействию 
с органами государственной власти 
ОАО «Северсталь»;

ЖУРКИН витАлий влАдимирОвич — 
Почетный директор Института Европы РАН, 
академик РАН;

ЗАГОРСКИЙ Андрей влАдимирОвич — 
Заведующий отделом разоружения 
и урегулирования конфликтов Центра 
международной безопасности ИМЭМО РАН;

ЗУБАКОВ Юрий АнтОнОвич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России;

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;

ИВАШЕНЦОВ глеБ АлексАндрОвич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России;

ИГНАТЕНКО витАлий никитич — 
Первый Заместитель Председателя 
Комитета Совета Федерации Российской 
Федерации по международным делам;

ИНОЗЕМЦЕВ  
влАдислАв леОнидОвич — 
Основатель и директор Центра 
исследований постиндустриального 
общества;

КАДОЧНИКОВ ПАвел АнАтОльевич — 
Научный руководитель 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»;

КАТЫРИН сергей никОлАевич — 
Председатель Правления, Президент 
Торгово-промышленной палаты  
Российской Федерации;

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 
Внешэкономбанка;

КОВАЛЬЧУК михАил вАлентинОвич — 
Директор Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт», член-корреспондент РАН;

КОЖОКИН евгений михАйлОвич — 
Профессор исторического факультета 
Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова;

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 — 
Председатель Совета директоров, 
генеральный директор информационного 
агентства «Интерфакс»;

КОРАБЕЛЬНИКОВ  
вАлентин влАдимирОвич — 
Генерал армии;

КОРТУНОВ Андрей вАдимОвич — 
Генеральный директор Российского совета 
по международным делам (РСМД);

КОСАЧЕВ кОнстАнтин иОсифОвич — 
Председатель Комитета по международным 
делам Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации;

КРОПАЧЕВ никОлАй михАйлОвич — 
Ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета;

КУДРЯШОВА еленА влАдимирОвнА — 
Ректор Северного (Арктического) 
федерального университета имени 
М. В. Ломоносова;
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КУЗЬМИНОВ ЯрОслАв ивАнОвич — 
Ректор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»;

КУЗЬМИЧЕВ Алексей виктОрОвич — 
Член Наблюдательного совета Консорциума 
«Альфа-Групп»;

КУЛИКОВ АнАтОлий сергеевич — 
Генерал армии;

ЛАВРОВ сергей виктОрОвич — 
Министр иностранных дел  
Российской Федерации;

ЛЕБЕДЕВ сергей никОлАевич — 
Председатель Исполнительного комитета — 
Исполнительный секретарь СНГ;

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 (У) МИД России;

МАМЕДОВ геОргий ЭнверОвич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России;

МАРГЕЛОВ михАил витАльевич — 
Вице-президент по международным 
вопросам и общественным связям 
ОАО «АК «Транснефть»;

МАУ влАдимир АлексАндрОвич — 
Ректор Академии народного хозяйства 
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации;

МЕЗЕНЦЕВ дмитрий федОрОвич — 
Генеральный секретарь Шанхайской 
организации сотрудничества, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России;

МЕЛЬВИЛЬ Андрей Юрьевич — 
Декан факультета прикладной политологии 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»;

МЕШКОВ Алексей Юрьевич — 
Заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации;

МИРОНЮК светлАнА вАсильевнА — 
Главный редактор  
ФГУП РАМИ «РИА Новости» (2006–2014);

МИХАЙЛОВА евгениЯ исАевнА — 
Ректор Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова;

МОЛЧАНОВ Андрей Юрьевич — 
Председатель Совета директоров 
ОАО «Группа «ЛСР»;

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 — 
Директор Московской школы экономики 
МГУ имени 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 
университета имени М. В. Ломоносова;

ОГАНЕСЯН Армен гАрникОвич — 
Главный редактор журнала 
«Международная жизнь»;

ОСИПОВ Юрий сергеевич — 
Академик РАН;

ОСТРОВСКИЙ  
Алексей влАдимирОвич — 
Губернатор Смоленской области;

ПАНОВ АлексАндр никОлАевич — 
Заведующий кафедрой дипломатии 
МГИМО (У) МИД России, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России;

ПЕСКОВ дмитрий сергеевич — 
Заместитель Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации — 
пресс-секретарь Президента  
Российской Федерации;

ПИВОВАР ефим иОсифОвич — 
Ректор Российского государственного 
гуманитарного университета, 
член-корреспондент РАН;

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 — 
Заместитель Председателя 
Правительства — Руководитель Аппарата 
Правительства Российской Федерации;

ПУШКОВ Алексей кОнстАнтинОвич — 
Председатель Комитета по международным 
делам Государственной Думы 
Федерального собрания  
Российской Федерации;

РАЗОВ сергей сергеевич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Итальянской Республике 
и Республике Сан-Марино по 
совместительству;

РАПОТА григОрий Алексеевич — 
Государственный секретарь Союзного 
государства России и Белоруссии;
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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 МИА «Россия сегодня», 
главный редактор телеканала  
«Russia Today»;

СКВОРЦОВ никОлАй генрихОвич — 
Декан факультета социологии  
Санкт-Петербургского государственного 
университета;

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;

ТЕРЕШКОВА вАлентинА 
влАдимирОвнА — 
Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Космонавт;

ТИТАРЕНКО михАил леОнтьевич — 
Директор Института Дальнего Востока РАН, 
академик РАН;

ТИТОВ БОрис Юрьевич — 
Уполномоченный при Президенте России 
по правам предпринимателей;

ТИТОВ влАдимир геннАдиевич — 
Первый заместитель Министра иностранных 
дел Российской Федерации;

ТИШКОВ вАлерий АлексАндрОвич — 
Директор Института этнологии 
и антропологии имени  
Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, академик РАН;

ТОРКУНОВ АнАтОлий вАсильевич — 
Ректор МГИМО (У) 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;

ЧИЛИНГАРОВ Артур никОлАевич — 
Член Совета директоров НК «Роснефть», 
советник губернатора Тульской области;

ЧУБАРЬЯН АлексАндр ОгАнОвич — 
Директор Института всеобщей истории РАН, 
академик РАН;

ЧУПРУНОВ евгений влАдимирОвич — 
Ректор Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского;

ЧХИКВАДЗЕ влАдимир виктОрОвич — 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России;

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 «Ростех»;

ЮРГЕНС игОрь Юрьевич — 
Президент Всероссийского союза 
страховщиков, член Правления 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей;

ЯКОБАШВИЛИ дАвид михАйлОвич — 
Президент Российско-Американского 
Совета делового сотрудничества
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 à БАлтийский федерАльный университет имени иммАнуилА кАнтА  www.kantiana.ru

 à мОскОвский гОсудАрственный институт междунАрОдных ОтнОшений (университет) мид рОссии  www.mgimo.ru

 à мОскОвский гОсудАрственный лингвистический университет  www.linguanet.ru

 à нижегОрОдский гОсудАрственный университет имени н.и.лОБАчевскОгО  www.unn.ru

 à рОссийский гОсудАрственный гумАнитАрный университет  www.rsuh.ru

 à сАнкт-ПетерБургский гОсудАрственный университет  www.spbu.ru

 à северный (Арктический) федерАльный университет имени м.в.лОмОнОсОвА  www.narfu.ru

 à северО-вОстОчный федерАльный университет имени м.к.АммОсОвА  www.s-vfu.ru

 à сиБирский федерАльный университет  www.sfu-kras.ru

 à тОмский гОсудАрственный университет  www.tsu.ru

 à урАльский федерАльный университет имени ПервОгО ПреЗидентА рОссии Б.н.ельцинА  www.urfu.ru

 à кОнсОрциум «АльфА-груПП»  www.alfagroup.ru

 à хОлдинг «еврОцемент груП»  www.eurocement.ru

 à ОАО «лукОйл»  www.lukoil.ru

 à гОсудАрственнАЯ кОрПОрАциЯ «рОстех»  www.rostec.ru

 à ОАО «северстАль»  www.severstal.ru

 à груППА «суммА»  www.summagroup.ru

 à ОАО «федерАльнАЯ сетевАЯ кОмПАниЯ единОй ЭнергетическОй системы»  www.fsk-ees.ru

 à ОмскОе ПрОиЗвОдственнОе ОБъединение «рАдиОЗАвОд имени А.с. ПОПОвА»  www.relero.ru

 à уПрАвлЯЮщАЯ кОмПАниЯ IQ One  www.iqone.ru

 à ЗАО «ЭксПертикА»

 à ОАО «кОрПОрАциЯ «иркут»  www.irkut.com

КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ РСМД
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ПРИМАКОВ евгений мАксимОвич — 
Член Президиума РАН, академик РАН,  
ПредседАтель ПОПечительскОгО сОветА

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 имени А. М. Горчакова, Чрезвыйчайный  
и Полномочный Посол России

ДЫНКИН АлексАндр АлексАндрОвич — 
Директор ИМЭМО РАН, академик РАН

КОМИССАР михАил витАльевич — 
Генеральный директор информационного агентства «Интерфакс»

КОСАЧЕВ кОнстАнтин иОсифОвич — 
Председатель Комитета по международным делам Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

ЛАВРОВ сергей виктОрОвич — 
Министр иностранных дел Российской Федерации

МАРГЕЛОВ михАил витАльевич — 
Вице-президент по международным вопросам и общественным 
связям ОАО «АК «Транснефть»

ОСИПОВ Юрий сергеевич — 
Академик РАН

ПРИХОДЬКО сергей ЭдуАрдОвич — 
Заместитель Председателя Правительства —  
Руководитель 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 — 
Президент Всероссийского союза страховщиков, член Правления 
Российского союза промышленников и предпринимателей
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ПРЕЗИДИУМ: ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ:

АВЕН Петр ОлегОвич — 
Председатель Совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк»

ИВАНОВ игОрь сергеевич —  
Профессор МГИМО (У) МИД России, член-корреспондент 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 Российской Федерации

ПЕСКОВ дмитрий сергеевич —  
Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации, пресс-секретарь Президента Российской Федерации

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

ДЫНКИН АлексАндр АлексАндрОвич —  
Директор ИМЭМО РАН, академик РАН, ПредседАтель нАучнОгО сОветА

БАРАНОВСКИЙ влАдимир геОргиевич —  
Заместитель директора ИМЭМО РАН, академик РАН

ВАСИЛЬЕВ Алексей михАйлОвич —  
Директор Института Африки РАН, академик РАН

ИНОЗЕМЦЕВ влАдислАв леОнидОвич —  
Директор Центра исследований постиндустриального общества

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

ДЗАСОХОВ АлексАндр сергеевич 
Заместитель Председателя Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО

МАМЕДОВ геОргий ЭнверОвич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

МАРГЕЛОВ михАил витАльевич 
Вице-президент по международным вопросам 
и общественным связям компании «Транснефть»

ТРУБНИКОВ вЯчеслАв ивАнОвич 
Член дирекции ИМЭМО РАН, Генерал армии,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
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ДеятельнОСть РСМД

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ЭКСПЕРТИЗА совет органиЗует крупные исследования ключевых 
Международных проблеМ; готовит аналитические 

Записки и доклады; осуществляет оперативную 
аналитику форс-Мажорных ситуаций; делает 

переводы Зарубежных иЗданий.

решение таких Задач воЗМожно только в тесноМ 
партнерстве с ведущиМи ЭкспертныМи  

и научныМи центраМи.

 цель:

Анализ и прогнозирование глобальных рисков и возможно-
стей в интересах российской дипломатии, бизнеса, образо-
вательных центров, общественных организаций и их между-
народных партнеров.

 рсМд:

 à Инициатор научных исследований по актуальным вопросам мировой политики
 à Заказчик аналитических и информационных материалов у академических и независимых научных центров
 à Оператор комплексных научных проектов в интересах государственных органов, бизнеса, международных организаций
 à Партнер ведущих российских и зарубежных «мозговых трестов» в реализации исследовательских проектов

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСМД

УЧЕБНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
совет выступает в качестве органиЗатора летних 

и ЗиМних школ, програММ стажировок,  
Мастер-классов политиков и диплоМатов;  

инициирует подготовку новых российских учебников 
и учебных програММ; стиМулирует 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.

 цель:

Содействие подготовке кадрового резерва 
для внешнеполитической деятельности через  
использование лучших образовательных практик

 рсМд:

 à Организатор образовательных программ в области 
международных отношений для различных 
профессиональных групп

 à Инструмент включения российских университетов 
в глобальную среду обмена знаниями и информацией

 à Партнер ведущих образовательных центров в вопросах 
подготовки специалистов-международников, развития 
передовых программ обучения
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КОММУНИКАЦИОННАЯ И ПУБЛИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

рсМд работает в качестве открытой и неЗависиМой 
дискуссионной площадки, соЗдает условия для 

вЗаиМодействия представителей российского 
общества и политического руководства по вопросаМ 

Международных отношений и внешней политики.

партнерство с ключевыМи российскиМи 
органиЗацияМи в области Международного 

сотрудничества — баЗовое условие реалиЗации 
Международной деятельности рсМд.

рсМд соЗдает условия для сотрудничества 
с ЗарубежныМи партнераМи по ключевыМ вопросаМ 

внешнеполитической повестки, приниМает участие 
в Международных политических инициативах, 

обраЗовательных и научно-исследовательских 
проектах. привлекает иностранных участников 

к реалиЗации российских проектов и програММ.

 цель:

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

 цель:

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

 рсМд:

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

 à Площадка для клубных встреч членов Совета
 à Институт взаимодействия представителей различных профессиональных сообществ из России и зарубежных стран
 à Партнер ключевых некоммерческих организаций и фондов в нашей стране и за рубежом

 рсМд:

 à Механизм информационного сопровождения российской 
внешней политики в области общественной дипломатии

 à Инструмент зондирования позиций зарубежных 
партнеров в отношении российских инициатив

 à Организатор и участник международных сетевых 
проектов

 à Партнер советов по международным делам зарубежных 
государств
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ФОРМАТЫ РАБОТЫ РСМД

ФОРМАТЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
(В ПАРТНЕРСТВЕ С ЭКСПЕРТАМИ-МЕЖДУНАРОДНИКАМИ)

 à Экспертные комментарии — аналитические оценки текущих международных событий.
 à Аналитические записки, доклады и рабочие тетради — исследование проблемных направлений международных 
отношений и внешней политики.

 à Перевод зарубежных и российских статей, монографий.
 à Организация круглых столов и конференций, тематических панелей и секций на крупных российских и зарубежных 
форумах.

ФОРМАТЫ ПУБЛИЧНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 à Ежегодная итоговая конференция РСМД — собрание членов РСМД и управляющих органов Совета.
 à Приглашение первых лиц государства. Выступления официальных лиц зарубежных государств, представителей крупного 
бизнеса.

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

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

ФОРМАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
(В ПАРТНЕРСТВЕ С УНИВЕРСИТЕТАМИ И УЧЕБНЫМИ ЦЕНТРАМИ)

 à Летние и зимние школы — краткосрочные образовательные программы для российской и иностранной молодежи.
 à Тренинги, мастер-классы, семинары для различных профессиональных групп.
 à Гостевые лекции — выступления в России ведущих зарубежных ученых и экспертов.
 à Переводы зарубежных учебных изданий.
 à Создание библиотеки РСМД, ее наполнение новейшей и классической литературой по международной проблематике.
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ПАРТНЕРЫ РСМД В 2014 г.

пРОгРаММная  
ДеятельнОСть РСМД

РОССИЙСКИЕ ОРГАНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ:
 à Администрация Президента РФ
 à Совет Федерации
 à Государственная Дума
 à Совет Безопасности РФ
 à Министерство иностранных дел РФ
 à Министерство обороны РФ
 à Министерство экономического развития РФ
 à Министерство образования и науки РФ
 à Министерство внутренних дел РФ
 à Министерство транспорта РФ
 à Министерство природных ресурсов и экологии РФ
 à ФА «Россотрудничество»
 à ФМС России

РЕГИОНАЛЬНЫЕ:
 à Департамент внешних связей Нижегородской области
 à Комитет по внешним связям Правительства  
Санкт-Петербурга

 à Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

 à Правительство Архангельской области
 à Департамент международных и региональных связей 
Администрации Томской области

 à Центры поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего бизнеса в Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Томске

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЗАРУБЕЖНЫЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ВЕДОМСТВА:

 à Департамент по политическим вопросам ООН
 à Программа развития ООН
 à Международная организация по миграции
 à Исполком СНГ
 à Секретариат ОДКБ
 à Евразийская экономическая комиссия
 à Секретариат Союзного государства России и Белоруссии
 à Европейский союз
 à Совет Европы
 à Парламентская ассамблея ОБСЕ
 à Шанхайская организация сотрудничества
 à Международная федерация обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца

 à МИД Норвегии
 à МИД Республики Корея
 à МИД ОАЭ
 à Посольства и постоянные представительства 
иностранных государств в России
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА:
 à Европейкое сообщество лидеров за многостороннее 
ядерное разоружение и нераспространение (ELN)

 à Стокгольмский Международный институт 
исследования проблем мира (SIPRI)

 à Мюнхенская конференция по безопасности
 à Итальянский институт международных политических 
исследований (ISPI)

 à Фонд им. Фридриха Эберта
 à Франко-российский центр «Обсерво»
 à Французский институт международных отношений 
(IFRI)

 à Германская служба академических обменов (DAAD)
 à Норвежско-российская торговая палата

США:
 à Инициатива по предотвращению ядерной угрозы (NTI)
 à Фонд Карнеги за международный мир (CEIP)
 à Центр стратегических и международных исследования 
(CSIS)

 à Фонд Дж. Маршалла (GMF)
 à Атлантический cовет (ACUS)
 à Институт «Восток — Запад» (EWI)

БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК:
 à Институт исследований Ирана и Евразии (IRAS), Иран
 à Организация международных стратегических 
исследований (USAK), Турция

 à Пакистанский совет по внешней политике (KCFR)
 à Совет по межарабским и международным 
отношениям (CFAAIR)

 à Форум по международным отношениям (GRF), Турция

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ:
 à Казахстанский институт стратегических исследований
 à Национальный институт стратегических исследований 
(Кыргызстан)

 à Международный центр по конфликтам и переговорам 
(Грузия)

КИТАЙ И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ:
 à Китайская академия общественных наук (CASS)
 à Китайская академия современных международных 
отношений (CICIR)

 à Корейский институт оборонных исследований (KIDA)
 à Токийский фонд
 à Шанхайская академия общественных наук (SASS)

РОССИЙСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

 à Институт мировой экономики и международных отношений РАН
 à Институт Дальнего Востока РАН
 à Институт востоковедения РАН
 à Институт США и Канады РАН
 à Институт Европы РАН
 à Институт Латинской Америки РАН
 à Институт проблем нефти и газа РАН
 à Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова
 à Российский фонд фундаментальных исследований
 à Российский институт стратегических исследований
 à Российский центр исследований АТЭС
 à Национальный комитет по исследованию БРИКС
 à НИЦ «Курчатовский институт»
 à Институт современного развития
 à Центр энергетики и безопасности
 à СколТех
 à Фонд «Новая Евразия»

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ:

РОССИЙСКИЕ:
 à МГИМО (У) МИД России
 à МГУ имени М. В. Ломоносова
 à Российский государственный гуманитарный университет
 à Российский университет дружбы народов
 à Северный (Арктический) федеральный университет
 à Северо-Восточный федеральный университет  
им. М. К. Аммосова

 à Дальневосточный федеральный университет
 à Балтийский федеральный университет имени И. Канта
 à Уральский Федеральный университет имени Б. Н. Ельцина
 à Московский государственный лингвистический университет
 à Финансовый университет при Правительстве РФ
 à Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ

 à МГТУ им. Н. Э. Баумана
 à Одинцовский гуманитарный университет

ЗАРУБЕЖНЫЕ:
 à Сеульский национальный университет, Республика Корея
 à Сямэньский университет, Китай
 à Токийский научный университет, Япония
 à Университет Токио, Япония
 à Университет Цинхуа, Китай
 à Фуданьский университет, Китай
 à Университет Кадыр Хас, Турция
 à Университет Джонса Хопкинса, США
 à Университет Джорджа Вашингтона, США
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14

раЗвитие  
российско-китайских 

отношений

новая повестка  
российско-британских 

отношений

россия и Мексика: новые 
двусторонние отношения

пути преодоления проблеМ  
российско-груЗинских отношений

россия и вьетнаМ: пределы 
и воЗМожности двусторонних 

отношений

россия и япония: пути решения 
проблеМ двусторонних отношений

новая повестка российско-
француЗских отношений

российско-аМериканские 
отношения: перспективы 

и воЗМожности

россия и республика корея: 
перспективы двусторонних 

отношений

россия и иран: новые ориентиры 
двусторонних отношений

россия и индия: к новой 
повестке двусторонних 

отношений

российско-турецкие отношения: 
двустороннее сотрудничество 

и региональный контекст

россия и италия: 
двустороннее сотрудничество 

и региональный контекст

россия и греция: перспективы 
и воЗМожности двусторонних отношений

ПРОЕКТЫ 
ПО ДВУСТОРОННИМ  

ОТНОШЕНИЯМ

програММа работы 
с университетаМи

a+ standard. продвижение 
российских коМпаний  

в ЗарубежноМ интернете

всероссийский 
конкурс журналистов-

Международников

летние 
школы

глобальная 
наука

5

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ

в 2014 году 
програММная 

деятельность рсМд 
осуществлялась 

в раМках 37 проектов.
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военно-политические 
исследования  

в россии

инфорМационная 
беЗопасность

хрестоМатия 
«совреМенная наука 

о Международных 
отношениях За рубежоМ»

Международные  
Миграционные процессы: 

тренды, выЗовы, 
перспективы

ислаМский фактор 
в совреМенной Мировой 

политике

проблеМы форМирования 
нового Мирового порядка

Международное 
научно-техническое 

сотрудничество

7

ПРОЕКТЫ 
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ

ближний восток: 
политическая динаМика 

и интересы россии

россия и атр: 
концептуальные 

основы политики 
в области 

беЗопасности 
и раЗвития

россия и ес:  
воЗМожности 
партнерства

ситуация в центральной аЗии  
после вывода коалиционных войск 

иЗ афганистана

дорожная карта 
Международного 
сотрудничества 

в арктике

россия и большая 
европа 2030

россия и новая 
восточная европа

укрепление вЗаиМной  
беЗопасности 

в евроатлантическоМ регионе

8

ПРОЕКТЫ 
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ 

И МНОГОСТОРОННЕМУ  
СОТРУДНИЧЕСТВУ

3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ПРОЕКТЫ

интернет-портал 
рсМд

баЗа данных 
Экспертов-

Международников

россия и Мир
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ПРОЕКТЫ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

РОССИЯ И АТР: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ

проект направлен на оценку российских интересов в аЗиатско-тихоокеанскоМ регионе, выработку 
предложений по оптиМальной интеграции россии в атр и решению коМплексной Задачи раЗвития сибири 
и дальнего востока. в раМках большого регионального проекта рассМатриваются перспективы двусторонних 
отношений россии со своиМи стратегическиМи партнераМи — китаеМ, индией и вьетнаМоМ, а также 
с республикой корея и японией и другиМи странаМи региона.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:

г. А. ивАшенцОв — Чрезвычайный и Полномочный Посол России, заместитель директора Российского центра исследований АТЭС; 
А. н. ПАнОв — Чрезвычайный и Полномочный Посол России, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО (У) МИД России; 
в. и. труБникОв — генерал армии, член дирекции ИМЭМО РАН;
в. в. сумский — директор Центра АСЕАН МГИМО (У) МИД России.
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

«Энергетическая стратегия России в АТР, помимо чисто экспортных, должна быть нацелена  
на решение масштабных государственных задач, в частности, на укрепление влияния нашей страны в сфере 
экономического сотрудничества и международных отношений на азиатско-тихоокеанском пространстве 
в целом. И не в последнюю очередь — на содействие развитию передовых отраслей российской 
промышленности и науки».

г. А. ивАшенцОв, заместитель директора Российского центра исследований АТЭС:

«Конец 1990-х годов стал периодом наиболее плодотворного развития российско-японских  
отношений за всю историю взаимодействия двух стран. Однако с начала XXI века новое японское  
руководство вновь сделало главный акцент на укрепление союза с США, полагая, что американская поддержка 
гарантирована и позволит Японии успешно проводить свою внешнюю политику.  
Однако это привело к застою в отношениях Токио и Москвы и к серьезному осложнению японо-китайских 
отношений. Создается впечатление, что сейчас Токио наступает на те же грабли».

А. н. ПАнОв, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО (У) МИД России:

«У Индии в отношениях с Россией господствует доверие и понимание, тогда как с США остаётся  
определённый «резерв», так как всегда есть элемент неуверенности во внешней политике Вашингтона.  
Сегодня они обнимают своих партнёров, а завтра вводят санкции. У Москвы же с Дели нет почвы 
для противоречий не только сегодня, но и в прошлом. Не хватает только соответствующей  
заинтересованности нашего бизнеса в развитии двусторонних связей».

в. и. труБникОв, член дирекции ИМЭМО РАН:

«России надо обращать больше внимание на Индонезию как на страну с огромным потенциалом  
роста и, соответственно, влияния в мире. Не случайно о ней говорят сейчас как о «третьем гиганте Азии» — 
после Китая и Индии».

в. в. сумский, директор Центра АСЕАН МГИМО (У) МИД России:

ПУБЛИКАЦИИ:

 à Рабочая тетрадь «Предложения 
по улучшению образа России 
в Китае», № 16 / 2014

 à Доклад «Российско-китайский 
диалог: модель 2014», № 18 / 2014

 à Л. Н. Смирнова. 20 предложений 
для экономического, научного 
и гуманитарного партнерства

 à 40 аналитических статей 
и интервью на портале РСМД
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МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Трёхсторонняя встреча экспертов из России, США и Китая по вопросам ядерного нераспространения и безопасности в АТР 
и Северо-Восточной Азии, январь 2014 г., Вашингтон

 à Экспертная встреча с делегацией Китайской академии современных международных отношений (КАСМО), март 2014 г., 
Москва

 à Международная конференция «Меры доверия между Россией и Японией: политика, экономика, безопасность» 
в партнерстве с Токийским фондом, март 2014 г., Москва

 à Российско-китайский деловой семинар «Перспективы научно-технического сотрудничества и реализации совместных 
инвестиционных проектов в различных сферах высокотехнологичных обрабатывающих отраслей промышленности», 
апрель 2014 г., Москва

 à Видеомост Москва — Пекин «Мир и безопасность в Азии. Актуальные вызовы и пути их локализации», май 2014 г., 
Москва

 à Круглый стол «Россия-Китай: от сотрудничества к прочному союзу» и презентация аналитического материала  
«Россия — Китай: 20 предложений для экономического, научного и гуманитарного партнерства», май 2014 г., Москва

 à Экспертная встреча с членами Тихоокеанского совета по внешней политике, май 2014 г., Москва
 à Круглый стол «Проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: позиция России и Филиппин», май 2014 г., 
Москва

 à Совместный круглый стол РСМД и Института «Восток-Запад», май 2014 г., Москва
 à Рабочее совещание по вопросам перспективных направлений научно-технического и инвестиционного сотрудничества 
России и КНР, июнь 2014 г., Москва

 à Встреча с руководством Китайского общества дружбы с зарубежными странами (КОДЗС), июнь 2014 г., Москва
 à Встреча с руководством Китайской академии современных международных отношений (КАСМО), июнь 2014 г., Москва
 à Круглый стол «Региональное сотрудничество России и Республики Корея в сфере безопасности», июнь 2014 г, Москва
 à Экспертная встреча с представителями посольства и МИД Индонезии, июль 2014 г., Москва
 à Подписание соглашения о сотрудничестве с Пакистанским советом по внешней политике  
(Karachi Council on Foreign Relations), июль 2014 г., Москва

 à Круглый стол «Образ России в странах АТР: современное состояние и пути улучшения» и презентация рабочей тетради 
«Предложения по улучшению образа России в Китае», сентябрь 2014 г., Москва

 à Рабочее совещание проекта «Россия и АТР: концептуальные основы политики в области безопасности и развития», 
сентябрь 2014 г., Москва

 à Экспертная встреча «Перспективы развития российско-японских отношений и политическая ситуация  
в Северо-Восточной Азии», сентябрь 2014 г., Москва

 à Подписание соглашения о сотрудничестве с Китайской академией современных международных отношений (КАСМО), 
октябрь 2014 г., Москва

 à Экспертная встреча «Российско-китайские отношения в контексте украинского кризиса», октябрь 2014 г., Москва
 à Международная конференция «Российско-японский стратегический диалог», ноябрь 2014 г., Токио
 à Экспертная встреча «Российско-южнокорейские отношения и безопасность в СВА», ноябрь 2014 г., Москва
 à Круглый стол «Россия — Вьетнам: предложения для стратегического партнерства», декабрь 2014 г., Москва
 à Встреча с делегацией международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая,  
декабрь 2014 г., Москва
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à Своевременно реагировать на случаи тенденциозной подачи информации 
о России китайскими полемистами, публикуя в Китае материалы 
с достоверным анализом и описанием внутрироссийской ситуации.

 à Активизировать усилия по привлечению молодых китайских переводчиков 
к участию в конкурсах литературного перевода с русского языка, особенно 
современной русской литературы.

 à Увеличить доступность практической информации о поездках в Россию 
(визы, билеты, инфраструктура), используя при этом популярные в Китае 
информационные ресурсы, такие как микроблог Sina Weibo и социальная сеть 
WeChat.

 à Развивать российское языковое и культурное присутствие не только на севере 
Китая, но и на развитом и богатом юге страны.

 à Организовать семинары по основам этикета поведения в китайском обществе 
для незнакомых с китайской культурой участников российско-китайских 
мероприятий: звезд, бизнесменов, государственных служащих.

 à Активизировать работу по разъяснению находящимся в России китайским 
гражданам российского иммиграционного законодательства, законов 
о борьбе с дискриминацией, прав и правил безопасного поведения в случае 
столкновения с дискриминацией или угрозой собственной безопасности 
по национальному признаку.

 à В российско-китайских отношениях объявить 2016-2017 годы перекрёстными 
годами образования, науки и инноваций.

 à Активизировать привлечение китайских инвестиций в инфраструктурное 
строительство России, особенно в строительство высокоскоростных железных 
дорог.

 à Скоординировать усилия по снижению финансовых рисков и обеспечению 
финансовой безопасности в целях увеличения объёма прямых торгов между 
юанем и рублём.

 à С помощью дипломатического воздействия и экономического вовлечения 
способствовать мирному урегулированию территориальных споров  
в Южно-Китайском море, прежде всего, между КНР и Вьетнамом.

 à Поддерживать лицензионное производство российских вооружений во 
Вьетнаме, одновременно оптимизируя поставки готовой продукции.

 à Развернуть совместные российско-вьетнамские программы в сфере высоких 
технологий, в частности наладить партнерские связи между национальными 
парками инноваций Сколково (Москва) и Хоалак (Ханой).

 à Активизировать поставку из Вьетнама в РФ продовольственных товаров,  
а из России в СРВ машин и оборудования, новых технологий, включая 
ИКТ, в целях взаимного наполнения внутренних рынков и поддержания 
экономического роста.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕ

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 
Эффективное Международное сотрудничество в регионе. дорожная карта включает в себя раЗличные аспекты 
Международного сотрудничества в арктическоМ регионе: правовой и институциональный, природоресурсный, 
транспортный, Экологический, военный, научно-исследовательский.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:

А. н. вылегжАнин — заведующий кафедрой международного права МГИМО (У) МИД России; 
А. в. ЗАгОрский —  заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов  

Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

«Ближайшие два года будут крайне важным периодом взаимной социализации членов Арктического  
совета и новых, прежде всего азиатских государств-наблюдателей, присоединившихся к работе совета 
в 2013 году. Для слаженной и максимально бесконфликтной работы членов и наблюдателей Арктического 
совета крайне важно подключение последних к тому широкому консенсусу по вопросам арктической  
повестки дня, который сформировался в Арктическом совете в последние пять — шесть лет».

А. в. ЗАгОрский,  заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов  
Центра международной безопасности ИМЭМО РАН:

«Арктическая «пятерка» государств обречена на конструктивное сотрудничество.  
Она стержень арктической «восьмерки» — всех стран региона, территория которых пересекается  
Северным полярным кругом».

А. н. вылегжАнин, заведующий кафедрой международного права МГИМО (У) МИД России:
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ПУБЛИКАЦИИ:

 à Доклад «Потенциал российской Арктики 
для международного сотрудничества»

решениеМ научного совета российской 
ассоциации политической науки (рапн) 
хрестоМатия рсМд «арктический регион: 
проблеМы Международного сотрудничества» 
была отМечена диплоМоМ I степени в ноМинации 
«Междисциплинарные исследования».

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Мультимедийный круглый стол на тему: «Арктика 
и интересы национальной безопасности России»,  
январь 2014 г., Москва

 à Презентация исследовательского проекта РСМД 
по изучению Арктики в Центре стратегических 
и международных исследований (CSIS),  
апрель 2014 г., Вашингтон

 à Презентация проекта на конференции «Открытая 
Арктика» при поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, ноябрь 2014 г., Москва

 à Круглый стол «Потенциал российской Арктики 
для международного сотрудничества»,  
ноябрь 2014 г., Москва

 à Презентация проекта РСМД на IV Международном 
форуме «Арктика: настоящее и будущее», 
организованный Ассоциацией полярников,  
декабрь 2014 г., Санкт-Петербург
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à Существенным новым барьером для международного экономического сотрудничества России в Арктике в 2014 году 
стали санкции стран Европейского союза, Канады и США, введенные в связи с событиями на Украине. Прежде всего 
сузился формат наиболее «крупных» форм межгосударственной кооперации в виде взаимодействия ресурсных 
корпораций, национальных правительств России и других арктических стран. Сотрудничество на уровне арктических 
регионов и городов, приграничная кооперация, взаимодействие бизнес-партнеров продолжается и даже может быть 
активизировано.

 à Исключительно важным направлением экономического сотрудничества является взаимодействие полярных торгово-
промышленных палат как сетевых организаций, структурирующих арктических предпринимателей разных стран.

 à С точки зрения вклада в инновационное развитие территорий российской Арктики особое значение имеет сотрудничество 
полярных университетов. В России его катализаторами в последние годы выступали Северный (Арктический) и Северо-
Восточный федеральные университеты.

 à Вопросы динамики и полнокровности международного экономического сотрудничества России в Арктике напрямую 
связаны с его институциональным оформлением. Речь прежде всего идет о необходимости воссоздать на федеральном 
уровне структуру, ответственную за формирование целостной, скоординированной федеральной арктической политики. 
Также необходима разработка правового регламента, стратегической цели и задач арктического межгосударственного 
сотрудничества — как руководства к действию для всех его российских участников.

 à Международное сотрудничество арктических регионов России в прогнозный период обретет новую динамику. Формы 
участия российских арктических регионов в циркумполярном сотрудничестве будут согласованы с национальными 
интересами России и направлены на обретение нового знания о новых технологиях, институтах, структурах; обеспечение 
прогрессивных структурных сдвигов в региональной экономике и социальной сфере; для более эффективного решения 
задач по освоению и использованию потенциала российской Арктики.
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

цель проекта — аналиЗ краткосрочных и среднесрочных последствий фундаМентальных иЗМенений 
на ближнеМ и среднеМ востоке для интересов россии, раЗработка проектов политических решений, 
практическая деятельность по их реалиЗации. в раМках проекта более детально рассМатриваются перспективы 
отношений россии с турцией, ираноМ и арабскиМи странаМи.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:

в. в. нАумкин — член-корреспондент РАН, директор Института востоковедения РАН; 
П. в. стегний — Чрезвычайный и Полномочный Посол России.

«Выстраивая свою линию в отношении выборов в Сирии, Россия и ее союзники, как можно судить,  
исходят из необходимости сохранения сирийских государственных институтов, недопущения образования  
правового вакуума, который может привести к воцарению хаоса в этой стране или господству  
террористических и экстремистских группировок, не говоря уже о неизбежной дестабилизации  
ситуации в соседних государствах».

в. в. нАумкин, директор Института востоковедения РАН:

«Отношения России и Турции — это диалог равноправных партнеров. Их определяет реализм.  
Им присущ высокий уровень политического доверия. К тому же страны взаимодействуют  
в самых разных областях».

П. в. стегний, Чрезвычайный и Полномочный Посол России:
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ПУБЛИКАЦИИ:

 à Рабочая тетрадь «Современные российско-иранские 
отношения: вызовы и возможности», № 14 / 2014

 à Возвращение Ирана. И. Иванов. Российская газета, июль 
2014 г.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Встреча с членом ЦК ФАТХ, сопредседателем Российско-
Палестинского комитета по Ближнему Востоку Набилем 
Шаатом, январь 2014 г., Москва

 à Круглый стол «Новая повестка дня российско-иранских 
отношений», январь 2014 г., Москва

 à Встреча с делегацией Министерства иностранных дел 
и некоммерческих организаций Объединённых Арабских 
Эмиратов, март 2014 г., Москва

 à Рабочая встреча «Исламский фактор в современной 
мировой политике», март 2014 г., Москва

 à Круглый стол по проблемам развития российско-
турецких отношений, март 2014 г., Москва

 à Встреча с представителями Центра по изучению Ирана 
и Евразии (ИРАС) и Посольства Исламской Республики 
Иран в Москве, март 2014 г., Москва

 à Рабочая встреча представителей РСМД, Института 
востоковедения РАН и Форума по международным 
отношениям (Турция), март 2014 г., Москва

 à Подписание соглашения о сотрудничестве между РСМД 
и ИРАС, апрель 2014 г., Москва

 à Круглый стол, посвященный перспективам 
взаимодействия России и США в урегулировании 
кризиса в Сирии, май 2014 г., Москва

 à Консультации между РСМД и Организацией 
Объединенных Наций относительно возможностей сторон 
по анализу ситуации в Сирии, май 2014 г., Москва

 à Круглый стол «Российско-иранские отношения 
в контексте актуальных региональных и глобальных 
проблем», приуроченный к визиту заместителя министра 
и руководителя Центра обучения и исследований 
Министерства иностранных дел Исламской Республики 
Иран Хади Солейманпура, июнь 2014 г., Москва

 à Подписание соглашения о сотрудничестве с Советом по 
межарабским и международным отношениям (CFAAIR), 
сентябрь 2014 г., Москва

 à Экспертное совещание «Ислам в России и на 
постсоветском пространстве: демография, идейные 
течения, политика», октябрь 2014 г., Москва

 à Международная конференция «Развитие стратегического 
партнерства России и Ирана», ноябрь 2014 г., Москва
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à Необходим прагматический подход к отношениям с Ираном, основанный на самостоятельном, независимом курсе Москвы 
в иранской проблематике, развитии взаимовыгодных торгово-экономических, научных, военно-технических, культурных 
связей.

 à Следует сконцентрироваться на тех направлениях торгово-экономического сотрудничества с Ираном, где у России 
есть возможности для конкурентной борьбы, а именно: рынок вооружений и военной техники, оборудование для 
атомной, нефтяной и энергетической промышленности, железнодорожные проекты и проекты в области космических 
исследований. В этой связи представляется целесообразным использовать опыт больших программ сотрудничества 
России с Китаем и Индией и сформировать такую же программу торгово-экономического сотрудничества с Ираном.

 à Необходимо развивать региональное сотрудничество между Россией и Ираном в Центральной Азии и Афганистане, 
регионе Южного Кавказа.

 à Не следует исключать возможности в дальнейшем формирования зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.
 à На иракском направлении Россия и Турция разделяют озабоченность ростом насилия, обострением этноконфессиональных 

противоречий и усилением радикальных группировок, таких как ИГИЛ, угрожающих целостности Ирака. Учитывая наличие 
у обеих сторон экономических интересов в этой стране и неустойчивость общей ситуации, Россия и Турция могли бы 
осуществлять обмен информацией о возможных сдвигах в этнополитической конфигурации Ирака.

 à Экономической основой российско-турецкого сотрудничества могут стать институты евразийской интеграции 
(Таможенный союз, Евразийский экономический союз), а также энергетический проект с участием России, 
центральноазиатских государств-экспортеров (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан) и Турции как крупнейшего 
транзитера энергоресурсов в Евразии.
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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

цель проекта — раЗработка рекоМендаций по переводу российско-аМериканских отношений на принципы 
«вЗаиМно гарантированной стабильности», переориентация режиМа контроля над вооруженияМи и раЗоружения 
на раЗвитие Мер укрепления доверия, углубление сотрудничества Между россией и сша.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

с. м. рОгОв — академик РАН,  директор Института США и Канады РАН

«В связи с украинским кризисом в мире заговорили, в том числе на высоком политическом уровне, 
о возвращении отношений между Россией и Западом, между Россией и США ко временам холодной войны. 
Большинство таких рассуждений, с моей точки зрения, носят конъюнктурный либо пропагандистский характер 
и призваны оправдать жесткость позиций сторон».

«При всей серьезности кризиса на Украине, этим кризисом повестка дня мировой политики отнюдь не 
исчерпывается. И ставить весь спектр российско-американских отношений в прямую зависимость от 
одного — пусть даже и очень драматического — события международной жизни было бы, по меньшей мере, 
недальновидно. Любой кризис — испытание для всех его участников. Хотелось бы надеяться, что Россия и США 
пройдут это испытание с наименьшими потерями и для себя, и для всего остального мира».

и. с. ивАнОв, президент РСМД:
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ:

 à Могут ли Россия и США обойтись друг без друга? И. Иванов. 
Российская газета, июль 2014 г.

 à Заменят ли бомбы дипломатию? И. Иванов. Российская газета, 
октябрь 2014 г.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Трехсторонняя встреча экспертов из России, США и Китая по вопросам ядерного нераспространения и безопасности  
в АТР и Северо-Восточной Азии, январь 2014 г., Вашингтон

 à Встреча членов и экспертов РСМД с сенаторами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
«Российско-американские отношения при президенте США Б. Обаме и после», февраль 2014 г., Москва

 à Семинар «Отношения России и США в контексте украинского кризиса», март 2014 г., Москва
 à Четвертое заседание двусторонней российско-американской Группы Олбрайт-Тэлботта-Иванова по контролю над 
вооружениями, апрель 2014 г., Вашингтон

 à Выступление президента РСМД Игоря Иванова с лекцией «Уроки украинского кризиса» в Университете Джонса Хопкинса, 
апрель 2014 г., Вашингтон

 à Встреча РСМД и Фонда Карнеги по обсуждению возможностей развития второго трека российско-американских 
отношений, апрель 2014 г., Вашингтон

 à Встреча РСМД и Атлантического совета по обсуждению текущего состояния российско-американских отношений 
в контексте кризиса на Украине, апрель 2014 г., Вашингтон

 à Встреча РСМД и представителей Университета Джорджа Вашингтона в рамках совместного проекта по вопросам 
сотрудничества России и США в Центральной Азии, апрель 2014 г., Вашингтон

 à Презентация исследовательского проекта РСМД по изучению Арктики в CSIS, апрель 2014 г., Вашингтон
 à Пятое заседание двусторонней российско-американской группы Олбрайт-Тэлботта-Иванова, октябрь 2014 г., Вашингтон
 à Встреча РСМД и Фонда Карнеги по обсуждению российско-американского взаимодействия в противостоянии терроризму 
и политическому экстремизму, октябрь 2014 г., Вашингтон

 à Выступление президента РСМД Игоря Иванова «Возможно ли еще настоящее партнерство между Россией и США?», 
октябрь 2014 г., Вашингтон

 à Международный семинар «Переоценка общих интересов в новом контексте европейской безопасности»,  
октябрь 2014 г., Вашингтон
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à Поддерживать широкие экспертные дискуссии под 
эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности 
по переосмыслению коллективных действий в борьбе 
с наркоторговлей (ФСКН РФ, Государственный 
департамент США и специализированные агентства).

 à Развивать и институционализировать сотрудничество 
в области невоенной безопасности, особенно по 
экологическим проблемам, изменениям климата 
и готовности к природным катастрофам, а также 
кибербезопасности (МЧС России, специальные 
ведомства США, академические сообщества двух 
государств).

 à Поскольку и России, и Европейскому союзу в конечном 
счете придется так или иначе помогать украинской 
экономике и интегрировать ее в общеевропейское 
экономическое пространство, сторонам следует 
продолжить содержательный диалог о возможном 
будущем сотрудничестве между Европейским союзом 
и Евразийским экономическим союзом.

 à Следует также организовать крупную международную 
конференцию и обсудить основополагающие вопросы 
европейской безопасности, в частности актуальность для 
современной Европы хельсинкских принципов, включая 
принципы территориальной целостности и соблюдения 
прав человека, заложившие фундамент для действующей 
системы безопасности в Европе. Очевидно, что по 
этим вопросам между Россией и Западом сохраняются 
принципиальные разногласия, заслуживающие как 
минимум детального анализа.

 à Необходим диалог не только на уровне президентов или 
министров иностранных дел, но и на уровне чиновников 
более низкого уровня, представляющих широкий спектр 
министерств и ведомств с обеих сторон. Нужен диалог 
парламентариев, независимых аналитических центров, 
активное взаимодействие СМИ, институтов гражданского 
общества и частного сектора.
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

РОССИЯ И МЕКСИКА: НОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ

цель проекта — инвентариЗация отношений Между странаМи, выработка рекоМендаций по раЗвитию 
двусторонних отношений. в раМках проекта аналиЗируются проблеМы, препятствующие реалиЗации  
вЗаиМных интересов, Меры, которые необходиМо предпринять для продвижения российских интересов 
в отношениях с Мексикой.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

в. м. дАвыдОв —  член-корреспондент РАН, директор Института Латинской Америки РАН

«Нам предстоит преодолеть разные стереотипы. Так, мы традиционно говорили о том, что Латинская 
Америка — «задний двор», Мексика — «задний двор». Понятно, что это уже не имеет отношения 
к современной реальности, несмотря на весь гегемонистский потенциал северного соседа».

в. м. дАвыдОв, директор Института Латинской Америки РАН:

«У нас нет никаких предубеждений в отношении формируемых странами [Тихоокеанского альянса] 
объединений и … анализируя такие многосторонние форматы, мы неизменно задаемся вопросом, какую 
«прибавочную стоимость» налаживание контактов с ними привнесет в наше двустороннее сотрудничество».

с. А. рЯБкОв, заместитель министра иностранных дел РФ:

«Для Мексики отношения с Россией настолько важны, что представляется необходимым  
пересмотреть, проанализировать и исследовать различные составляющие динамики  
нашего сотрудничества».

р. БельтрАн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в России:
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МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Круглый стол «Россия и Тихоокеанский альянс: 
возможности расширения сотрудничества»,  
сентябрь 2014 г., Москва

ПУБЛИКАЦИИ

 à Тихоокеанский альянс — союз единомышленников, 
С. Рябков.

 à Латиноамериканский вектор внешней политики 
России: перспективы взаимодействия с Мексикой 
и Тихоокеанским альянсом, В. Давыдов.

 à Мексика — Россия: перспективы укрепления 
двусторонних отношений в современных условиях, 
Р. Бельтран.

 à Тихоокеанский альянс: история становления, цели, 
отношения со странами-наблюдателями и достижения, 
Г. Отеро, Х. Хирон, Р. Бельтран.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à Модели российско-мексиканских отношений свойственна 
своего рода асимметрия: политическая, дипломатическая 
и культурная составляющие превосходят объемом 
и масштабом торгово-экономические отношения. 
В российско-мексиканских отношениях в среднесрочной 
перспективе предстоит сложная, напряженная работа 
со всех позиций — дипломатической, академической, 
торгово-экономической.

 à Мексика сегодня становится пилотной страной, 
которая дает очень серьезный демонстрационный 
эффект для продвижения российского экспорта 
авиационной техники. Именно на этом направлении 
в краткосрочной и в среднесрочной перспективе имеются 
серьезные шансы усилить российские позиции на 
латиноамериканском рынке вообще.

 à В Мексике Россия может встретить очень 
заинтересованного партнера по взаимодействию 
в АТР — и по повестке безопасности, и по повестке 
торгово-экономической, и по инвестиционной повестке.

 à В развитии российско-мексиканских отношений в зоне 
АТР нельзя ограничиваться только энергетической 
частью. У России есть огромный резерв глубокой 
переработки, рациональной и эффективной эксплуатации 
морских, рыбных и лесных ресурсов.
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

РОССИЯ И ЕС: ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

цель проекта — провести инвентариЗацию отношений россии и ес в политической, ЭконоМической 
и гуМанитарных областях, выработать рекоМендации по их раЗвитию, в т.ч. в свете форМирования евраЗийского 
ЭконоМического  cоюЗа. в раМках проекта более детально рассМатриваются перспективы отношений россии 
с великобританией, италией, грецией.

«В отличие от связей с Германией, Францией или Италией отношения России с Великобританией 
характеризуются неустойчивостью. Связывать взлеты и падения в российско-британских контактах 
с «особыми отношениями» Британии и США, как это часто делается, не всегда корректно, поскольку, 
как правило, они имеют свою собственную динамику».

Ал. А. грОмыкО, директор Института Европы РАН:

«Российско-британские отношения с их взлетами и падениями устроены по принципу маятника.  
Колебания между здоровым прагматизмом и собственными представлениями о мире и своем месте  
в нем, заметно разнящимися, — вот то, что определяет алгоритм этих отношений.… 
Если суметь наладить отношения с Британией, можно потом наладить отношения с кем угодно».

А. л. АдАмишин,  президент неправительственной организации «Ассоциация евро-атлантического  
сотрудничества», Чрезвычайный и Полномочный Посол России:

«Сегодня, в условиях кризиса, особенно важно сохранять механизмы гуманитарного взаимодействия, 
особенно направленные на просвещение, образование и воспитание. В то же время поддержание 
гуманитарного сотрудничества — это инвестиция в будущее. Диалог, разнообразные контакты, сохранение 
связывающих обе стороны институтов и площадок взаимодействия существенно облегчат «перезагрузку» 
отношений, которая обязательно произойдет в перспективе».

и. с. ивАнОв, президент РСМД:
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ПУБЛИКАЦИИ:

 à Рабочая тетрадь «Российско-британские отношения 
на современном этапе», № 19 / 2014

 à Коллективная монография «Дилеммы Британии.  
Поиск путей развития»

 à 15 предложений по развитию партнерства  
России и Греции

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Презентация коллективной монографии  
«Дилеммы Британии. Поиск путей развития», 
 апрель 2014 г., Москва

 à Семинар «Россия и Италия: предложения по развитию 
партнерства», июнь 2014 г., Москва

 à Круглый стол «Возобновление российско-европейского 
диалога: от минимизации ущерба к новому формату 
сотрудничества», организованный совместно РСМД 
и ISPI, октябрь 2014 г., Рим

 à Встреча молодежной экспертной группы по разрешению 
кризиса на Украине и восстановлению отношений России 
и Запада, октябрь 2014 г., София

 à Международный семинар «Предложения  
по развитию партнерства России и Греции»,  
декабрь 2014 г., Москва
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à Москва и Лондон не обречены исключительно на соперничество. Несмотря на текущее ухудшение отношений, политика, 
в отличие от периода холодной войны, перестала доминировать в установлении «температуры» российско-британских 
связей. В этом залог их позитивного развития в будущем.

 à Чтобы полноценно реализовать сотрудничество, Россия и Британия должны выходить за рамки двусторонних отношений, 
более активно взаимодействовать по региональным вопросам, касающимся в первую очередь Афганистана, Большого 
Ближнего Востока, других регионов, где их опыт и интересы в той или иной степени совпадают.

 à Великобритания должна интересовать Россию не только как партнер, но и как модель для решения проблем, которые 
стоят и перед Россией (адаптация и интеграция мигрантов в крупных городах, создание международного финансового 
центра, преодоление последствий экономического кризиса и т.д.)

 à Несмотря на украинский кризис и текущие события, в среднесрочной перспективе важным представляется сохранение, 
развитие и создание новых площадок для постоянного диалога не только на дипломатическом и политическом уровне, 
но и на экспертно-общественном.

 à В условиях усиления напряженности в Черноморском регионе в связи с событиями вокруг Украины имеет смысл 
активизировать диалог в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества, где Греция могла бы 
инициировать ряд совместных встреч и конференций. ОЧЭС может стать основной площадкой для обсуждения вопросов 
не только экономического взаимодействия, но и внутрирегиональной безопасности.

 à Для оценки потенциала российско-греческого делового сотрудничества целесообразно провести среди 
предпринимателей России и Греции опрос, позволяющий выявить перспективные направления взаимодействия 
(инвестиции, торговля, инфраструктурные проекты) и основные факторы, стимулирующие это взаимодействие или, 
наоборот, препятствующие ему.

 à Нужно создавать Контактную группу высокого уровня с участием России, ЕС и ведущих европейских государств, готовить 
«дорожные карты» по основным направлениям социального и экономического развития Украины, начинать серьезный 
диалог между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом относительно продвижения к единому экономическому 
пространству от Лиссабона до Владивостока.
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РОССИЯ И БОЛЬШАЯ ЕВРОПА 2030

цель проекта — коМплексный аналиЗ отношений россии с государстваМи европы,  
аналиЗ аргуМентов в польЗу построения «большой европы», выработка дорожной карты  
по строительству большой европы.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

и. м. БусыгинА —  директор Центра региональных политических исследований  
Института международных исследований МГИМО (У) МИД России

«Важно минимизировать ущерб, нанесенный кризисом. Несмотря на серьезность разногласий по поводу Украины  
(ни у кого из нас нет сомнений в том, что они чрезвычайно серьезны), у России и Запада есть важные общие интересы,  
и нельзя забывать, что даже во времена холодной войны стороны умели договариваться о механизмах сдерживания  
и мерах контроля над ситуацией»

«Если мы хотим реанимировать долгосрочную цель строительства Большой Европы после урона, который ей нанес нынешний кризис, 
то необходимо активно работать над восстановлением отношений»

иЗ ЗАЯвлениЯ сПециАльнОй рАБОчей груППы ПрОектА «стрОительствО БОльшОй еврОПы»  
«мехАниЗмы криЗиснОгО регулирОвАниЯ в еврОПе в кОнтексте сОБытий нА укрАине»:
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ПУБЛИКАЦИИ

 à Рабочая тетрадь «Проблемы и перспективы 
строительства Большой Европы», № 17 / 2014

 à Заявление Специальной рабочей группы проекта 
«Строительство Большой Европы»

 à Заявление Специальной рабочей группы проекта 
«Строительство Большой Европы: необходимые меры 
до 2030 г.» «Механизмы кризисного регулирования 
в Европе в контексте событий на Украине»

 à Заявление Специальной рабочей группы проекта 
«Строительство Большой Европы: необходимые меры 
до 2030 г.» «Пришло время для строительства Большой 
Европы»

 à Необходимо строить Большую Европу, Д. Браун, 
И. Иванов, С. Нанн, А. Ротфельд.

 à Украина не должна стать новой Берлинской стеной, 
Д. Браун, В. Ишингер, И. Иванов, С. Нанн, А. Ротфельд.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Встреча международной рабочей группы проекта 
«Строительство Большой Европы: необходимые меры 
до 2030 года», апрель 2014 г., Москва

 à Круглый стол «Перспективы Большой Европы»,  
апрель 2014 г., Москва

 à Встреча руководящей группы проекта «Строительство 
Большой Европы: необходимые меры до 2030 года»,  
май 2014 г., Варшава

 à Встреча руководящей группы проекта «Строительство 
Большой Европы: необходимые меры до 2030 года», 
декабрь 2014 г., Лондон
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

реалиЗацию проекта большой европы следует начинать с Эффективного урегулирования текущего украинского 
криЗиса:

 à Необходимо проявлять максимальную военную и политическую сдержанность и содействовать военной и политической 
сдержанности своих союзников и партнеров во всем регионе;

 à Содействовать укреплению взаимодействия и обмену информацией между военными, а также принятию мер 
транспарентности в интересах всех сторон;

 à Установить прямой диалог, который должен дополнить переговоры между различными сторонами внутри Украины, 
а также между украинской стороной и другими игроками за пределами страны.
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ХЕЛЬСИНКИ +40: ПЕРСПЕКТИВЫ УКРЕПЛЕНИЯ ОБСЕ

рсМд приниМает участие в МеждународноМ проекте парлаМентской ассаМблеи обсе «хельсинки плюс 
40». к сотрудничеству также привлечены сипри (швеция), фонд Маршалла (сша), финский институт 
Международных исследований (финляндия). каждый иЗ центров проводит сеМинар, посвященный теМ 
или иныМ вопросаМ деятельности обсе. по итогаМ каждого сеМинара будут подготовлены аналитические 
Материалы, которые войдут в итоговый доклад исследовательских центров.

РУКОВОДИТЕЛЬ  ПРОЕКТА: 

А. в. ЗАгОрский — заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов Центра международной безопасности 
 ИМЭМО РАН

«Сорокалетие хельсинкского Заключительного акта — важная веха в развитии организации и повод 
для откровенного обсуждения проблем, с которыми она сталкивается сегодня, а также путей повышения 
ее эффективности в будущем. Решения, с которыми государства — участники подойдут к юбилею 
Заключительного акта, могут способствовать либо повышению роли ОБСЕ в архитектуре европейской 
безопасности, либо ее дальнейшей маргинализации».

А. в. ЗАгОрский, заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов  
Центра международной безопасности  ИМЭМО РАН
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ПУБЛИКАЦИИ:

 à Доклад «Укрепление ОБСЕ: формирование единого 
пространства экономического и гуманитарного 
сотрудничества, сообщества неделимой безопасности 
от Атлантики до Тихого океана», № 16 / 2014

 à Хельсинкский Заключительный акт, или есть ли жизнь 
после 40? Х. Руперес

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Семинар «Хельсинки плюс сорок. Прошлое, настоящее, 
будущее», июль 2014 г., Москва

 à Встреча делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
и экспертов со студентами МГИМО (У) МИД России, 
сентябрь 2014 г., Москва

 à Международный семинар  
«Хельсинки +40: перспективы укрепления ОБСЕ»,  
сентябрь 2014 г., Москва

 à Международный семинар Хельсинки+40: значение 
для трансатлантических отношений,  
ноябрь 2014 г., Москва
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 à Важно, чтобы государства-участники ОБСЕ 
подтвердили неизменную значимость и равноценность 
основополагающих принципов хельсинского 
Заключительного акта 1975 г., парижской Хартии 
для новой Европы 1990 г., Хартии европейской 
безопасности 1999 г.

 à Основной акцент стоит сделать на обсуждении мер, 
направленных на придание принципам ОБСЕ большей 
действенности и нацеленных на более эффективное 
претворение в жизнь.

 à Целесообразно принять Конвенцию о международной 
правосубъектности, правоспособности, привилегиях 
и иммунитетах ОБСЕ.

 à В рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области 
безопасности (ФСОБ) целесообразно начать военно-
технические консультации экспертов, посвященные 
формированию «матрицы безопасности»,  
определяющей взаимосвязи и степень влияния 
различных видов вооружений на решение боевых задач.

 à Проводить систематический обзор практики 
и эффективности применения уже согласованных мер 
укрепления доверия и безопасности и их применения 
в кризисных ситуациях.

 à В контексте совместного реагирования на новые вызовы 
и угрозы государствам ОБСЕ следует наладить практику 
консультаций, а также согласования общих позиций 
государств-участников по более широкому кругу 
вопросов, выходящих за географические рамки  
региона ОБСЕ.

 à Во взаимодействии с Европейской экономической 
комиссией ООН ОБСЕ могла бы стать площадкой 
для широкого экспертного и политического 
диалога по вопросам гармонизации и сопряжения 
интеграционных процессов в Большой Европе.

 à Совершенствование механизмов взаимодействия 
Парламентской ассамблеи с директивными 
и исполнительными структурами ОБСЕ
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА

в 2014 г. рсМд вошел в число соучредителей Международного дискуссионного клуба «валдай».  
в раМках подготовки ежегодного Заседания клуба и в продолжение дискуссий совет ведет свою деятельность 
по исследованию проблеМ форМирования Мирового порядка и роли россии в ЭтоМ процессе.

ПУБЛИКАЦИИ:

 à Доклад «Мировой порядок или мировая анархия?  
Взгляд на современную систему международных 
отношений», № 18 / 2014

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

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à XI Ежегодное заседание Международного 
дискуссионного клуба «Валдай»,  
октябрь 2014 г., Сочи

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 à Основной риск следующих четырех лет состоит в том, 
что такие крупные державы, как США, Китай, Индия, 
Россия и Великобритания, вполне могут начать 
или продолжить наращивать военные расходы.  
Если в этот процесс будут вовлечены по тем или иным 
причинам еще и Германия, Франция и Япония,  
то мы окажемся близко к опасной тенденции 
одновременного интенсивного наращивания державами 
своих потенциалов.

 à Сложившийся расклад делает для России выгодным 
выстраивание глобального мира, в котором 
внешнеполитические оппоненты нашей страны имели бы 
ограниченную возможность отсечь Россию от источников 
роста. Именно в этом и состоит суть нашего интереса 
в многополярном мире. Многополярность — это наличие 
нескольких источников роста и развития, а не просто 
сосуществования нескольких великих держав.

«К сожалению, в силу разных причин после окончания холодной войны никто всерьез не занимался 
проблемой формирования мирового порядка. США, считая себя победителем, сначала занимались 
формированием однополярного мира, Европа в стремлении расширяться занималась объединением 
Германии и созданием единых пространств, Россия — выживанием, Китай — своими проблемами. Любые 
политические документы после окончания холодной войны даже не рассматривали принципы, на которых 
может строиться новый мировой порядок. Чем раньше мы начнем этим заниматься — тем лучше».

и. с. ивАнОв, президент РСМД:



43

ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

СИТУАЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПОСЛЕ ВЫВОДА КОАЛИЦИОННЫХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

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 наЗванных стран 
с учетоМ региональных интересов россии, ее союЗников и партнеров.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: 

в. в. нАумкин — член-корреспондент РАН, директор Института востоковедения РАН,  
и. д. ЗвЯгельскАЯ — главный научный сотрудник Института востоковедения РАН

«Россия при любых обстоятельствах не могла допустить создания в Центральной Азии направленных  
против нее союзов; развития там движений, способных дестабилизировать ситуацию; превращения региона 
в зону транзита и производства наркотиков, а также контрабанды оружия.  
Для России было бы крайне опасным развитие конфликтов, способных выйти за пределы региона».

и. д. ЗвЯгельскАЯ, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН:
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ПУБЛИКАЦИИ:

 à Доклад «Перспективы сотрудничества России  
и США в Центральной Азии. Совместная оценка», 
№ 14 / 2014.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 à Создать двустороннюю российско-американскую 
экспертную группу по внутриполитическим проблемам 
Центральной Азии.

 à Развивать и институционализировать российско-
американское сотрудничество в области невоенной 
безопасности, особенно в сфере экологических 
проблем, изменений климата и готовности к природным 
катастрофам, а также кибербезопасности.

 à Поддерживать широкие экспертные дискуссии под 
эгидой УНП ООН по переосмыслению коллективных 
действий в борьбе с наркоторговлей.

 à Развивать и институционализировать совместные 
инициативы по подготовке пограничников не только 
в Таджикистане, но и в Киргизии.

 à Организовать совместные российско-американские 
культурные мероприятия в Центральной Азии.

 à Приступить к осуществлению пилотного проекта 
российско-американской средней профессионально-
технической школы в Киргизии или Таджикистане.

 à Провести специальное заседание «Большой двадцатки» 
с целью привлечения внимания к региону и организовать 
трехсторонние экспертные дискуссии в формате США — 
Россия — Китай, США — ЕС — Россия.

 à Определить области для совместной с ЕС, США 
и другими странами и международными институтами 
донорской инициативы, касающейся вопросов «мягкой» 
безопасности.

 à Опубликовать совместное заявление по безопасности 
водоснабжения, указав на решимость России и США 
содействовать равноправному и надежному доступу 
к воде всех стран Центральной Азии.

 à Сотрудничать в области электроэнергетики в проекте 
CASAREM (Региональный электроэнергетический рынок 
Центральной и Южной Азии).

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Круглый стол «Перспективы сотрудничества России 
и США в Центральной Азии: совместная оценка»,  
январь 2014 г., Москва

 à Встреча РСМД и представителей Университета Джорджа 
Вашингтона в рамках совместного проекта по вопросам 
сотрудничества России и США в Центральной Азии, 
апрель 2014 г., Москва

 à Участие экспертов РСМД в серии встреч в рамках 
церемонии подписания Договора о создании 
Евразийского экономического союза, май 2014 г., Астана

 à Закрытый круглый стол «Перспективы сотрудничества 
России и США в Центральной Азии», посвященный 
анализу ситуации в Центральной Азии в связи с выводом 
войск коалиции из Афганистана, июнь 2014 г., Москва

 à Совместный круглый стол РСМД и Программы развития 
ООН (ПРООН) «Актуальные проблемы развития 
государств Центральной Азии», июнь 2014 г., Москва

 à Подписание соглашения о партнерстве между 
РСМД и Национальным институтом стратегических 
исследований Кыргызской Республики (НИСИ), 
сентябрь 2014 г., Москва

 à Визит делегации РСМД в Республику Кыргызстан, 
декабрь 2014 г., Москва

 à Совместный с журналом «Россия в глобальной 
политике» круглый стол «Евразия с разных точек 
зрения», декабрь 2014 г., Москва
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

РОССИЯ И БОЛЬШОЙ КАВКАЗ

в раМках регионального проекта рассМатриваются перспективы двусторонних отношений россии 
с аЗербайджаноМ, арМенией и груЗией.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

с. м. мАркедОнОв — профессор Российского государственного гуманитарного университета

«Роль России в кавказской геополитике трудно переоценить. Официальная Москва воспринимает  
регион как особо важную территорию для своих стратегических интересов, в первую очередь потому, что сама 
Россия — это кавказское государство. На Северном Кавказе находятся семь республик в составе Российской 
Федерации и два края. Они входят в состав двух федеральных округов — Северо-Кавказского и Южного».

с. м. мАркедОнОв, профессор Российского государственного гуманитарного университета:
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ПУБЛИКАЦИИ:

 à Сборник статей «Россия-Грузия. Ключевые направления 
взаимоотношений». Совместно с Международным 
центром по конфликтам и переговорам (Грузия)

 à Рабочая тетрадь «Российско-грузинские отношения: 
в поисках новых путей развития», № 13 / 2014

 à Сборник статей «Россия-Грузия: вызовы и перспективы 
в области экономики». Совместно с Международным 
центром по конфликтам и переговорам (Грузия)

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Рабочее совещание «Большой Кавказ: проблемы 
безопасности и внешнеполитического развития», 
январь 2014 г., Москва

 à Круглый стол «Новый этап развития российско-
грузинских отношений», март 2014 г., Москва.

 à Презентация рабочей тетради «Российско-грузинские 
отношения: в поисках новых путей развития» 
для грузинских экспертов, май 2014 г., Тбилиси

 à Поездка делегации представителей российских НКО 
в Армению, июль 2014 г., Ереван.
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 à Избегать провоцирующих шагов в отношении 
вопросов т.н. «красных линий», способных навредить 
нормализации российско-грузинских отношений.

 à Наладить кооперацию по вопросам безопасности, которая 
могла бы стать важным шагом на пути к переходу 
от первичной повестки дня нормализации отношений 
России и Грузии к более содержательному процессу.

 à Опираясь на опыт сотрудничества по обеспечению 
безопасности Олимпиады в Сочи, организовать систему 
обмена информацией о ситуации на общей границе.

 à Создать региональные форматы анализа экономических 
последствий разделения Южного Кавказа между двумя 
интеграционными центрами и минимизации последствий 
для национальных экономик.

стаМбульский процесс — Экспертный диалог с целью 
норМалиЗации российско-груЗинских отношений, 
инициированный МеждународныМ центроМ по 
конфликтаМ и переговораМ (груЗия) в 2008 г. 
и действующий при поддержке правительства 
швейцарии:

 à Рабочее совещание по проекту «Содействие диалогу 
Россия-Грузия», апрель 2014 г., Москва

 à Экспертная встреча по проекту «Содействие диалогу 
Россия — Грузия», август 2014 г., Стамбул

 à Круглый стол «Взаимодействие России и Грузии 
в меняющейся международной обстановке»,  
октябрь 2014 г., Москва
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ТРЕНДЫ, ВЫЗОВЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

проект направлен на раЗработку справочных и аналитических Материалов, поиск оптиМальных решений 
наиболее острых проблеМ Международной Миграции посредствоМ привлечения Экспертного сообщества 
и представителей общественных органиЗаций.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: 

ж. А. ЗАйОнчкОвскАЯ —  руководитель лаборатории анализа и прогнозирования миграции Институт народнохозяйственного  
прогнозирования РАН, 

Ю. ф. флОринскАЯ —  старший научный сотрудник Центра демографических исследований Института демографии НИУ ВШЭ,
в. с. мАлАхОв — ведущий научный сотрудник Института философии РАН

«Важнейшая особенность России по сравнению с ее европейскими соседями заключается в том,  
что в страну, принимающую иммигрантов, она превратилась недавно. Отсюда и проистекает определенная 
неготовность политического класса и широкой общественности к признанию самого факта произошедшей 
трансформации».

в. с. мАлАхОв, ведущий научный сотрудник Института философии РАН:
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ПУБЛИКАЦИИ:

 à Рабочая тетрадь «Интеграция мигрантов: европейский 
опыт и перспективы России», № 12 / 2014

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à Интеграционная политика России должна носить 
системный характер. При разработке государственных 
программ, нацеленных на решение данной задачи 
необходимо учитывать такие аспекты интеграции, 
как социально-экономический, политико-правовой, 
социокультурный и социально-психологический.

 à Необходимо навести порядок в сфере трудовых 
отношений и преодоления коррупции в сфере 
регистрации по месту пребывания и оформления 
разрешения на работу.

 à Интеграционная политика государства по отношению 
к новоприбывшему населению должна носить 
конкретный и адресный характер.

 à Необходимо создать широкую сеть доступных языковых 
курсов для мигрантов, а также специальные усилия 
по обучению русскому языку детей мигрантов, которые 
ходят в российские школы.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Круглый стол «Интеграция мигрантов:  
европейский опыт и перспективы России»,  
июнь 2014 г., Москва

 à Презентация изданий РСМД по вопросам миграции 
в Российской государственной библиотеке,  
декабрь 2014 г., Москва

 à Презентация в Национальном институте стратегических 
исследований Кыргызской Республики (НИСИ) рабочей 
тетради РСМД «Интеграция мигрантов: европейский 
опыт и перспективы России»,  
декабрь 2014 г., Москва
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КИБЕРУГРОЗАМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНТЕРНЕТА В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

проект направлен на повышение точности оценки и прогноЗирования угроЗ беЗопасности критически важных 
инфорМационных объектов и инфраструктуры свяЗи россии.

ПУБЛИКАЦИИ:

 à Рабочая тетрадь «Россия и вызовы цифровой среды», 
№ 15 / 2014

 à Серия аналитических материалов и интервью на портале

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

 à Необходимо, в том числе через венчурные организации, 
такие как Фонд развития интернет-инициатив, 
«Сколково», «Роснано», оказывать целевую 
поддержку разработчикам платформ больших данных, 
ориентированных на конкретные сферы — от ВПК 
до малого бизнеса.

 à Сохранение, а тем более углубление отставания России 
в сфере интеллектуальных экспертных систем может 
быть отнесено к числу важнейших национальных 
угроз. Без внедрения мощных и доступных экспертных 
систем, способных взаимодействовать с конечным 
пользователем на естественном, т.е. на человеческом 
языке и имеющих мощнейшее вычислительное ядро, 
в ближайшие 5-7 лет у страны могут возникнуть 
проблемы в целом ряде сфер.

 à С учетом того, что российская математическая 
и лингвистическая школы остаются одними из ведущих 
в мире, а профессионалы в этой сфере являются 
востребованными в ведущих транснациональных 
компаниях и государственных ведомствах, у России 
есть потенциальные возможности наверстать явно 
имеющееся на сегодняшний день отставание в сфере 
создания работоспособных экспертных систем, 
широко применяемых в самых различных сферах 
жизнедеятельности.

 à Представляется, что в сложнейшей международно-
политической ситуации, в которой оказалась Россия 
в 2014 г., отечественная дипломатия остро нуждается 
в поддержке со стороны такого мощного партнера, как 
Китай. Из всех мировых партнеров именно позиция Китая 
по различным аспектам информационной безопасности 
наиболее близка России и именно с китайскими 
коллегами налажено наиболее тесное взаимодействие.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Совместный круглый стол РСМД и Института  
«Восток-Запад» (East-West Institute),  
май 2014 г., Москва

 à Совместная с Советом по внешней и оборонной политике 
открытая дискуссия «Перо или штык:  
картина мира или информационная война?»,  
октябрь 2014 г., Москва

 à Участие в работе Пятого Глобального саммита 
по вопросам взаимодействия и сотрудничества  
в области киберпространства,  
декабрь 2014 г., Берлин

«Перед нами встает задача разобраться с тем, что такое новые технологии для внешнеполитической  
работы, какие ориентиры полезны с учетом зарубежного опыта и отечественной специфики и ресурсов, 
как и в каких масштабах внедрять информационные технологии».

с. А. кулик, директор по международному развитию Фонда «Институт современного развития»:
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ

проект направлен на аналиЗ текущего состояния, воЗМожностей, рисков и перспектив участия россии 
в систеМе Международного научно-технического сотрудничества, выработку рекоМендаций на средне- 
и долгосрочную перспективу, привлечение вниМания органов государственной власти, биЗнес-структур 
и научно-исследовательских органиЗаций к данной проблеМатике.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

в. н. киселев — руководитель направления Межведомственного аналитического центра.

«Во многих международных научных проектах российские ученые выполняют обслуживающие  
функции. Во многом это объясняется «провальными 90-ми» и сохранение негативной ментальности в 2000-х.  
В то же время в ближайшие годы многие показатели международной публикационной активности могут 
увеличиться, так как они включены в критерии оценки эффективности работы учреждений науки».

А. А. фурсенкО, помощник Президента РФ:
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ПУБЛИКАЦИИ:

 à Доклад «Международное научно-техническое 
сотрудничество России: краткий обзор и вопросы 
развития», № 15 / 2014

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 à Разработать новую Концепцию международного 
научно-технического сотрудничества (МНТС) 
Российской Федерации с учетом основных целей 
и задач инновационного развития России, модернизации 
экономики и реализации приоритетных направлений 
научно-технического развития и критических технологий.

 à Создать Межведомственную рабочую группу по вопросам 
МНТС для решения стратегических задач МНТС.

 à Создать информационно-аналитическую систему 
МНТС для содействия эффективной деятельности 
в международных проектах и программах всех 
российских участников.

 à Способствовать продвижению публикаций российских 
исследователей в научные журналы, цитируемые Web 
of Science, и в целом повышение международной 
публикационной активности российских ученых 
следует рассматривать не как самоцель, а как один 
из важных показателей результативности российской 
науки, а также как средство расширения исследований 
с международным участием.

 à Необходимо организовать изучение опыта зарубежных 
стран, а также разработок и рекомендаций 
международных организаций по вопросам 
и инструментам современной научно-технической 
и инновационной политики с целью их адаптации 
к российским условиям.

 à Организовать системное участие представителей 
министерств и ведомства, экспертов в работе 
международных неправительственных организаций, 
занимающихся вопросами МНТС. Обеспечить получение, 
адаптацию и распространение передового зарубежного 
опыта.

 à Активизировать меры по взаимодействию 
с русскоязычной научной диаспорой за рубежом, 
включая создание Межведомственного совета 
сотрудничества с представителями российской научной 
диаспоры.

 à Проработать вопрос организации при российских 
посольствах системы взаимодействия с представителями 
российской научной диаспоры, по примеру МИД Австрии 
или Государственного департамента США.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Презентация доклада РСМД «Международное научно-
техническое сотрудничество России: краткий обзор 
и вопросы развития», июль 2014 г., Москва
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

ТРЕХТОМНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ  
«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ЗА РУБЕЖОМ»

хрестоМатия объединяет широкий спектр статей Зарубежных исследователей Международных отношений 
в начале XXI века: от традиционных подходов к иЗучению фундаМентальных вопросов и проблеМ 
Международных отношений и Мировой политики, до более нестандартных поЗиций и вЗглядов.

каждый раЗдел хрестоМатии предваряет статья видного российского Международника, специально 
подготовленная для данного иЗдания.
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СПРАВОЧНИК «ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ»

иЗдание продолжает серию справочников, выпускаеМых рсМд.  
цель таких справочников — определить круг Экспертов и органиЗаций, профессионально ЗаниМающихся 
конкретныМи проблеМаМи Международных отношений и Мировой политики. иЗдание подготовлено в партнерстве 
с корпоративныМ членоМ рсМд — МосковскиМ государственныМ лингвистическиМ университетоМ (Мглу).

справочник включает раЗделы об органиЗациях и Экспертах, специалиЗирующихся на военно-политической 
проблеМатике. отдельно представлены описания периодических аналитических иЗданий по данноМу направлению. 
учитывая интенсивность обновления данных по теМе справочника, планируется пополнение иЗ данного иЗдания 
справочника рсМд, раЗМещенного в интернете (Ir.russIancouncIl.ru), который включает в себя два блока: 
Международные и Миграционные исследования.
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДНИ РСМД В УНИВЕРСИТЕТАХ — КОРПОРАТИВНЫХ ЧЛЕНАХ РСМД

в 2014 году состоялись «дни рсМд» в восьМи университетах — корпоративных членах совета. реалиЗован 
отдельный Модуль для ЭконоМического факультета спбгу. в раМках «дней рсМд» проводились тренинги 
и совещания по програММе «продвижение российских университетов в ЗарубежноМ интернете», направленной 
на раЗвитие англояЗычных сайтов российских университетов.

програММа основана на Методологии оценки состояния сайтов и иМеет два коМпонента — аналитический 
и обраЗовательный. первый коМпонент поЗволяет оценить текущее состояние сайта, дать рекоМендации 
по раЗвитию его контента. второй — обучить профильных сотрудников университета, дать иМ набор лучших 
практик, раЗработать вМесте с ниМи план раЗвития университетского сайта в ЗависиМости от конкретных Задач 
университета. Эта Задача решается с поМощью серии тренингов и сеМинаров.

«Еще совсем недавно речь шла об интернет-революции. Сегодня она уже практически завершилась,  
открыв перед нами огромный спектр возможностей. Однако российские университеты до сих пор не 
используют эти возможности в полной мере, поэтому сталкиваются с такими проблемами, как низкие позиции 
в международных рейтингах, недостаточное привлечение иностранных студентов и преподавателей, малая 
узнаваемость бренда российских университетов за рубежом».

ивАн тимОфеев, программный директор РСМД:
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МЕРОПРИЯТИЯ:

 à 6-7 февраля — «Дни РСМД» в Северном (Арктическом) 
федеральном университете им. М. В. Ломоносова

 à 26-27 марта — «Дни РСМД» в Санкт-Петербургском 
государственном университете

 à 17-18 апреля — «Дни РСМД» в Нижегородском 
государственном университете имени Н. И. Лобачевского

 à 9-10 июня — «Дни РСМД» в Московском 
государственном институте международных отношений 
(Университете) МИД России

 à 2-3 июля — «Дни РСМД» в Уральском федеральном 
университете имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина

 à 11-12 сентября — «Дни РСМД» в Московском 
государственном лингвистическом университете

 à 17 сентября — «Дни университетов в РСМД»
 à 7-8 октября — «Дни РСМД» в Балтийском федеральном 
университете им. И. Канта

 à 29-30 октября — Экономический факультет СПбГУ, 
модуль для разработки сайта факультета

 à 27-28 ноября — «Дни РСМД» в Томском 
государственном университете

 à 1-3 декабря — первый семинар по обмену опытом 
между российскими и итальянскими экспертами 
по проблемам глобализации в обучении и проведении 
исследований в рамках проекта «Глобализация 2.0: 
Новые подходы в исследованиях, преподавании 
и обучении»

За год рсМд органиЗовал 4 публичные лекции 
ведущих российских и Зарубежных Международников 
в университетах — корпоративных членах совета.

среди приглашенных лекторов:

 à нАтАли рид, тренер по академическому письму;
 à сергей луЗЯнин, исполняющий обязанности директора 
Института Дальнего Востока РАН;

 à федОр лукьЯнОв, председатель правления Совета 
по внешней и оборонной политике; 

 à Алексей фАдеев, начальник управления компании 
«Газпром-Нефть Сахалин».
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РСМД

ПРОГРАММА A+STANDARD ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ — ЭКСПОРТЕРОВ

програММа рсМд для российских Экспортеров направлена на Эффективное раЗвитие и поЗиционирование 
российского биЗнеса в англояЗычноМ интернет-пространстве. для крупных коМпаний — корпоративных 
членов рсМд были подготовлены теМатические сеМинары по ЭффективноМу представлению инфорМации 
на англояЗычноМ сайте коМпании.

МЕРОПРИЯТИЯ:

 à Совместный семинар РСМД и Агентства «Малый бизнес Москвы» для руководителей малого и среднего бизнеса,  
январь 2014 г., Москва

 à Семинар «Руководство, сотрудники и механизмы рекрутирования на сайте компании» для компаний — корпоративных 
членов РСМД, январь 2014 г., Москва

 à Тренинг для сотрудников центров поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках курса «Внешнеэкономическая деятельность регионов» Всероссийской академии внешней 
торговли, февраль 2014 г., Москва

 à Семинар «Презентация услуг и проектов компании на корпоративном сайте» для компаний — корпоративных членов 
РСМД, март 2014 г., Москва

 à Семинар для сотрудников Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга, март 2014 г.,  
Санкт-Петербург

 à Семинар для Центра развития экспорта, а также Европейского информационного консультационного центра 
Нижегородской области, апрель 2014 г., Нижний Новгород

 à Семинар «Эффективное позиционирование российских экспортеров в зарубежном Интернете» в Центре координации 
поддержки экспортного ориентирования субъектов малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики,  
май 2014 г., Ижевск

 à Семинар «Продвижение российских экспортеров в зарубежном Интернете: принципы управления контентом» 
для представителей бизнеса и правительства Тверской области, май 2014 г., Тверь

 à Семинар для региональных компаний — экспортеров на базе Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства, июль 2014 г., Екатеринбург

 à Семинар «Сайт компании как инструмент выхода МСП на европейские рынки» для предпринимателей Нижегородской 
области, декабрь 2014 г., Нижний Новгород

«Миссия Российского совета по международным делам состоит в содействии интеграции России в глобальный мир.  
Бизнес — один из ключевых игроков в этом процессе. Стратегические национальные интересы России в немалой степени связаны 
с диверсификацией нашего экспорта, освоением зарубежных рыночных ниш. Роль Интернет-технологий в работе с зарубежными 
целевыми аудиториями становится все более значимой. Именно поэтому мы разработали программу А+Standard, помогающую 
нашему бизнесу эффективно использовать этот инструмент»

ивАн тимОфеев, программный директор РСМД:
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КОНКУРС МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 2014

проект представляет собой конкурс журналистских работ, опубликованных в 2014 году.  
конкурс проводится в партнерстве с журналоМ «Международная жиЗнь» и союЗоМ журналистов россии.  
целью проекта является поддержка и раЗвитие российской журналистики в области Международных 
отношений. проведение конкурса будет способствовать форМированию нового поколения журналистов-
Международников, а также раЗвитию традиций объективной, коМплексной и профессиональной журналистики 
и публицистики в области Международных отношений.

13 февраля 2015 года на площадке dIgItal october 
состоялась цереМония награждения победителей 
и финалистов конкурса Молодых журналистов 
Международников 2014.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

 à в номинации «Лучшая аналитическая статья 
по международной проблематике»:  
Окунев Игорь Юрьевич — «Разные реальности. Почему 
крымский кризис обнажил упадок мироустройства»

 à в номинации «Лучший репортаж по международной 
проблематике»:  
Хазов-Кассиа Сергей Андреевич — «Люди войны»

 à в номинации «Лучшее интервью по международной 
проблематике»:  
Морозова Дарья Сергеевна — «Посол Австралии 
в Москве: Россия будет испытывать проблемы 
с продовольствием к февралю-марту 2015 года»

 à в номинации «Начинающий журналист-международник»:  
Титова Юлия Вячеславовна — «Бизнес ради Аллаха»

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

 à Лучшая аналитическая статья по международной 
проблематике

 à Лучшее интервью по международной проблематике
 à Лучший репортаж по международной проблематике
 à Начинающий журналист-международник  
(для участников в возрасте до 22 лет)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА 2014 ГОДА

е. м. ПримАкОв — член Президиума РАН, академик РАН.

в конкурсе приняли участие штатные и внештатные 
сотрудники российских печатных и Электронных 
средств Массовой инфорМации в воЗрасте до 35 лет, 
иМеющие опубликованные авторские Материалы.
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интеРнет-пОРтал РСМД

портал рсМд, ЗадуМанный как инфорМационно-аналитический ресурс для сопровождения проектной 
и програММной деятельности совета, в 2014 году раЗвивался как Международная Экспертная площадка 
для дискуссий по ключевыМ проблеМаМ Мировой политики.

по количеству посетителей в 2014 году интернет-портал рсМд вошел в число ведущих российских Экспертных 
интернет-ресурсов в сфере Международных отношений, ЗаниМает лидирующие поЗиции среди ресурсов 
аналитических центров восточной европы и стран постсоветского пространства. посещаеМость портала 
соответствует покаЗателяМ интернет-ресурсов ведущих европейских и аМериканских аналитических центров.

уникальность портала рсМд — в сочетании высокого качества публикуеМых Материалов, охватывающих широкий 
спектр направлений Международных исследований, с совреМенныМ, доступныМ широкой аудитории, форМатоМ 
подачи инфорМации.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2014 ГОД:

 à Опубликовано около 1 000 экспертных комментариев
 à Около 500 экспертов выступили авторами материалов
 à Портал является ведущим российским экспертным 
ресурсом в сфере международных отношений. 
Постоянная ежемесячная аудитория около 100 тыс. 
уникальных посетителей соответствует посещаемости 
ресурсов ведущих европейских и американских 
аналитических центров

 à Активная работа в социальных сетях позволила 
сформировать сообщество из 15 000 подписчиков  
по всему миру

 à Развиваются новые форматы: видео и инфографика.
 à Блог-сообщество РСМД насчитывает около 150 авторов. 
За 2014 год сделано около 800 публикаций в блогах, 
больше половины которых — в международной версии 
портала. В работе участвуют блогеры из 31 страны. 
Наиболее популярными стали коллективные блоги 
экспертов ДВФУ и РГГУ, «Российско-грузинские 
отношения», «Северные страны», «Миграционная 
мозаика», «Institutions and Competitions»,  
«Point of No Returns», «In Between East and West»

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕГИ

РОССия
евРОпейСкий 
СОюз

СШа
япония

арктика

атр

беЗопасностьближний восток

внешняя политика

герМания Запад индия

иран китай

Миграция

нато
наукановостирсМд

обраЗованиепроростех

санкции

сирияукраина

университеты

украинский криЗис франция центральная аЗия

ЭконоМика
Энергетика

 à Развитие образовательного направления: серия 
интервью с ведущими деятелями российской системы 
образования, редакторами зарубежных научных 
журналов, тематические дайджесты международных 
публикаций. Запущен проект «Песочница», в котором 
молодые авторы при помощи редакторов Совета готовят 
свои первые аналитические статьи.
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ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛ

РСМД

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ПОРТАЛЕ

портал предлагает аудитории справочную инфорМацию 
о новинках профессиональной литературы, баЗы данных 
источников инфорМации и Электронных библиотек 
по МеждународныМ отношенияМ.

 à В разделе «Библиотека» публикуются анонсы 
рекомендуемых к ознакомлению читателей новинок 
российских и зарубежных изданий по международной 
проблематике.

 à На конец 2014 г. библиотека содержала информацию 
о более 800 изданиях. На наиболее интересные книги 
публикуются рецензии от ведущих российских экспертов.

 à База данных международной статистики и индексов 
содержит более 90 источников статистических данных 
для использования в международных исследованиях.

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

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

 à 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 основные направления 
деятельности организаций. В 2014 г. было завершено 
наполнение раздела справочника «Миграционные 
исследования», где собраны данные о 192 организациях 
и 258 экспертах. В 2015 году справочник будет расширен 
данными об экспертах в области военно-политических 
исследований.
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СТАТИСТИКА ПОРТАЛА

ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ (КОЛИЧЕСТВО УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ)

2012

2013

IV кварталIII кварталII кварталI квартал

62%

38%

38%

38%

102 000

25 000

126 000
155 000

216 000
208 000

286 000

174 000

2014

251 000
220 000

281 000
250 000

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ПОРТАЛЕ:

 à Сводная лента публикаций «Украинский кризис в комментариях экспертов»
 à База данных «Международная статистика и индексы»
 à База данных «Электронные журналы»
 à Сланцевый газ: что он несет России?
 à Украина. Политическая подоплека экономического самоубийства
 à Возможна ли война с Америкой?
 à Масштабы трудовой миграции в Россию
 à Карта Латинской Америки в XXII веке
 à Нелегальная миграция в России
 à Космические перспективы: повестка на 100 лет
 à Новый Шелковый путь: стратегические интересы России и Китая
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ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛ

РСМД

ГЕОГРАФИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

половина аудитории портала — иЗ россии

доли посетителей иЗ стран снг и стран  
«дальнего Зарубежья» приМерно равны — 22 %

ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ

МЛАДШЕ 18 ЛЕТ

18–24 ГОДА

25–34 ГОДА

ПОЛ ВОЗРАСТ

40,5%

59,5%
21,6%

3,9%

27%

35,6%
35–44 ГОДА

СТАРШЕ 45 ЛЕТ
11,9%

 

РОССИЯ

55,7%

УКРАИНА

11,8%

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

5,8%

АРМЕНИЯ

1%

БЕЛАРУСЬ
2,1%

МОЛДОВА
0,9%

ЕВРОПА (БЕЗ СНГ)

10,1%

ЮЖНАЯ И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

4,7%

СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА

4,9%

СТРАНЫ БАЛТИИ

0,9%

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

0,4%

АФРИКА

0,4%

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

0,4%

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

1%
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АлехАндрО мОскерА 
Посол Республики Филиппины в России

БАжАн т.А.  
Начальник Управления содействия 
интеграции ФМС России

БАжАнОв е.П. 
Ректор Дипломатической академии МИД 
России

БОрдЮжА н.н.  
Генеральный секретарь ОДКБ

БыченкОв д.в.  
Генеральный директор НП ПРОВЭД

вАсильев А.м. 
Директор Института Африки РАН

вОлОвА е.н.  
Заместитель Председателя Правительства 
Калининградской области

дАвыдОвА н.в.  
Исполнительные директор НОУ «Центр 
бизнес практик «Лидер»

джеймс крейтОн  
Главный операционный директор Института 
«Восток-Запад»

джейн хАрмАн  
Директор Центра Уилсона

жиринОвский в.в.  
Руководитель фракции ЛДПР в 
Государственной Думе

кАБулОв З.н.  
Директор Второго департамента Азии МИД 
России

келин А.в. 
Постоянный представитель РФ при ОБСЕ

кудрЯшОвА е.в.  
Ректор Северного (Арктического) 
Федерального университета

лАричкин ф.д.  
Директор Института экономических проблем 
им. Г.П. Лузина КНЦ РАН

леБедев и.в.  
Заместитель Председателя Государственной 
Думы

левичев н.в.  
Заместитель Председателя Государственной 
Думы

лукьЯнОв е.в.  
Заместитель Секретаря Совет Безопасности 
РФ

мАйОрОв А.в.  
Руководитель Департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции 
Правительства г. Москвы

мАкАрОв в.А. 
Заместитель начальника Главного 
управления по противодействию 
экстремизма МВД России

мАнжОсин А.л. 
Начальник Управления Президента РФ по 
внешней политике

мАхнО О.и.  
Председатель Комитета по 
межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политики в 
Санкт-Петербурге

мирОнОв с.м. 
Руководитель фракции «Справедливая 
Россия» в Государственной Думе

мОрОЗ и.н. 
Член Совета Федерации

неверОв и.с.  
Посол РФ в Швеции

никОлАс Бернс 
Директор Aspen Strategy Group

нинО киЗикурАшвили 
Программный менеджер Международного 
центра по конфликтам и переговорам 
(Грузия)

нОвикОвА и.н.  
Декан ф-та международных отношений 
СПбГУ

ОЗерОв в.А.  
Председатель Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности

ПАшкО в.и.  
Начальнику ГлавУпДК МИД России

ПрОценкО с.в.  
Директор Административного департамента 
Правительства РФ

рЯБкОв с.А. 
Заместитель министра иностранных дел РФ

тОлОрАЯ г.д.  
Исполнительный директор Национального 
комитета исследования БРИКС

федОтОв м.А.  
Председатель Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам 
человека 

хАлеевА и.и. 
Ректор Московского государственного 
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хОмЯкОв м.Б.   
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БЛАГОДАРНОСТИ

в 2014 г. высокую оценку деятельности рсМд дали:



РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ (РСМД)

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ РСМД 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

  facebook.com/russiancouncil 

  twitter.com/Russian_Council 

  
  vk.com/russian_council

  
 russiancouncil.livejournal.com

  
   linkedin.com/groups/Russian-

International-Affairs-Council-4473529

  
  flickr.com/photos/russiancouncil

  
  youtube.com/russiancouncilvideo

  
  slideshare.net/RussianCouncil 

  instagram.com/russiancouncil




