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О СОВЕТЕ
Некоммерческое партнерство
«Российский совет по международным
делам» (НП РСМД) является основанной
на членстве российской некоммерческой
организацией. 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».

МИССИЯ
СОДЕЙСТВИЕ
ПРОЦВЕТАНИЮ
РОССИИ ЧЕРЕЗ
ИНТЕГРАЦИЮ
В ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР.
РСМД —
СВЯЗУЮЩЕЕ
ЗВЕНО МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВОМ,
ЭКСПЕРТНЫМ
СООБЩЕСТВОМ,
БИЗНЕСОМ
И ГРАЖДАНСКИМ
ОБЩЕСТВОМ
В РЕШЕНИИ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ.
4

УЧРЕДИТЕЛИ

Министерство иностранных

Министерство образования

дел Российской Федерации

и науки Российской Федерации

mid.ru

mon.gov.ru

Российская академия наук
ras.ru

Российский союз
промышленников
и предпринимателей
rspp.ru

Информационное агентство
«Интерфакс»
interfax.ru

Российский совет
по международным
делам

Высшим органом управления РСМД является
Общее собрание членов Партнерства. Основной функцией Общего собрания является
обеспечение соблюдения целей, ради которых
создано Партнерство. В состав Общего собрания входит 160 членов Совета.
Попечительский совет РСМД является надзорным органом Партнерства, осуществляющим
наблюдение за деятельностью Партнерства и
ее соответствием уставным целям.
Президиум Партнерства является постоянно
действующим коллегиальным органом управления Партнерства и состоит из не менее пяти
и не более пятнадцати членов, включая Президента и Генерального директора Партнерства,
обладающих правом голоса при принятии
решений. Президент Партнерства руководит
работой Президиума. Срок полномочий членов
Президиума составляет четыре года, с возможностью последующего переизбрания.

Основной задачей Научного совета РСМД
является выработка обоснованных рекомендаций при принятии стратегических решений
в области экспертной, исследовательской и
издательской деятельности РСМД.
Институт вице-президентства введен для
достижения целей Партнерства при взаимодействии с органами государственной
власти и местного самоуправления Российской Федерации и иностранных государств,
международными организациями, российскими и зарубежными юридическими лицами.
Кандидатура вице-президента утверждается
Президиумом РСМД сроком на один год.
Корпоративные члены Совета
В соответствии с Уставом, членами Партнерства могут быть поддерживающие его
цели дееспособные граждане Российской
Федерации и юридические лица, созданные
в соответствии с законодательством Российской Федерации. На сегодняшний день Совет
насчитывает 11 корпоративных членов в сфере
бизнеса и 11 Университетов.

РУКОВОДСТВО РСМД
Лавров Сергей Викторович Иванов Игорь Сергеевич
Министр иностранных дел

Президент Российского совета по

Кортунов Андрей
Вадимович

Российской Федерации,

международным делам

Генеральный директор

Председатель Попечительского

Российского совета по

совета РСМД

международным делам

Аксененок Александр
Георгиевич

Бужинский Евгений
Петрович

Дзасохов Александр
Сергеевич

Чрезвычайный и Полномочный

Председатель Совета ПИР-

Заместитель председателя

Посол России, вице-президент

Центра, генерал-лейтенант,

Комиссии Российской Федерации

РСМД

вице-президент РСМД

по делам ЮНЕСКО, вицепрезидент РСМД

Ивашенцов Глеб
Александрович

Маргелов Михаил
Витальевич

Трубников Вячеслав
Иванович

Чрезвычайный и Полномочный

Вице-президент ПАО

Член дирекции ИМЭМО РАН,

Посол России, вице-президент

«Транснефть», вице-президент

генерал армии, Чрезвычайный

РСМД

РСМД

и Полномочный Посол России,
вице-президент РСМД
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ЧЛЕНЫ РСМД
А

01

02

Абов Евгений Владимирович

Заместитель генерального директора ФГБУ «Российская газета»

15

Авдеев Александр Алексеевич

16

Чрезвычайный и Полномочный Посол России
в Ватикане, представитель Российской Федерации при Суверенном Мальтийском Ордене
03

17

Авен Петр Олегович

Председатель Совета директоров ABH Holdings
S.A., член Совета директоров Альфа-Банка (Россия)
04

Адамишин Анатолий Леонидович

Почётный президент неправительственной
организации «Ассоциация евро-атлантического
сотрудничества», Чрезвычайный и Полномочный
Посол России
05

18

19

Аксененок Александр Георгиевич

Чрезвычайный и Полномочный Посол России
06

Алекперов Вагит Юсуфович
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

20
07

Александров Анатолий Александрович

Ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана
08

09

10

21

Алексеева Ольга Валерьевна
Главный редактор интернет-издания «Газета.Ru»
Антонов Анатолий Иванович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
в Соединенных Штатах Америки

22

Арбатов Алексей Георгиевич
Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН
23

11

12

Б

13

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

В

24

Афонцев Сергей Александрович
Член-корреспондент РАН
Барановский Владимир Георгиевич
Руководитель научного направления Центра
ситуационного анализа ИМЭМО РАН, член дирекции ИМЭМО РАН, академик РАН

25

26
14

8

Батурин Юрий Михайлович
Главный научный сотрудник Института истории
естествознания и техники имени С.И. Вавилова
РАН, член-корреспондент РАН

27

Белоногов Александр Михайлович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
Бердников Роман Николаевич
Первый заместитель Генерального директора
ПАО «Россети» (2013–2018 гг.)
Бессмертных Александр Александрович
Президент Международной Внешнеполитической Ассоциации, председатель Всемирного
Совета бывших министров иностранных дел,
президент Ассоциации выпускников МГИМО
МИД России
Блажеев Виктор Владимирович
Ректор Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина
Богданов Михаил Леонидович
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, специальный представитель
президента Российской Федерации по Ближнему
Востоку
Бордюжа Николай Николаевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
Борисов Сергей Ренатович
Председатель Попечительского совета Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России», вице-президент ПАО «Сбербанка России»
по развитию малого бизнеса
Брилев Сергей Борисович
Заместитель директора ВГТРК «Телеканал «Россия», руководитель и ведущий программы «Вести
в субботу с Сергеем Брилевым»
Бужинский Евгений Петрович
Председатель Совета ПИР-Центра, генераллейтенант
Ваганов Евгений Александрович
Научный руководитель Сибирского федерального университета, академик РАН
Васильев Алексей Михайлович
Почётный президент Института Африки РАН,
академик РАН
Винокуров Евгений Юрьевич
Профессор РАН
Войтоловский Федор Генрихович
Член-корреспондент РАН, доктор политических
наук, профессор РАН, директор ИМЭМО РАН
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29

30

31

32

33

34

35

36

Воскресенский Станислав Сергеевич
Губернатор Ивановской области

42

Гавриленков Евгений Евгеньевич
Партнер Matrix Capital, профессор Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики»

43

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

44

Гальчев Филарет Ильич
Председатель Совета директоров Холдинга
«Евроцемент груп»

45

Гарбузов Валерий Николаевич
Директор Института США и Канады РАН
Греф Герман Оскарович
Президент, председатель правления ПАО
«Сбербанк России»

46

Е

47

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

Ж

48

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

З

49

Громыко Алексей Анатольевич
Директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН
50

37

38

Д

39

Грушко Александр Викторович
Заместитель министра иностранных дел России
Гусман Михаил Соломонович
Первый заместитель генерального директора
Информационного агентства ТАСС
Давыдов Владимир Михайлович
Директор Института Латинской Америки РАН,
член-корреспондент РАН

51

И

52

53
40

41

Демченко Олег Федорович
Первый вице-президент – Генеральный конструктор ПАО «Корпорация «Иркут», Генеральный директор – Генеральный конструктор ОАО
«ОКБ им. А.С. Яковлева»
Денисов Андрей Иванович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
в Китайской Народной Республике

54

55

Дзасохов Александр Сергеевич
Заместитель председателя Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО
Дмитриев Владимир Александрович
Вице-президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, сопредседатель российско-итальянского Форума-диалога по линии
гражданских обществ
Драчевский Леонид Вадимович
Исполнительный директор Фонда поддержки
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова,
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
Дубинин Сергей Константинович
Член наблюдательного совета, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО Банк ВТБ
Дынкин Александр Александрович
Президент ИМЭМО РАН, академик РАН
Егоров Алексей Георгиевич
Заместитель генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с органами государственной власти ПАО «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
Зенькович Павел Станиславович
Статс-секретарь — заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Зубаков Юрий Антонович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
Иванец Сергей Владимирович
Ректор Дальневосточного федерального университета (2012-2016 гг.)
Иванов Игорь Сергеевич
Президент Российского совета по международным делам (РСМД), профессор МГИМО МИД
России, член-корреспондент РАН
Ивашенцов Глеб Александрович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
Игнатенко Виталий Никитич
Президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП)
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57

Иноземцев Владислав Леонидович
Основатель и директор Центра исследований
постиндустриального общества

70

Кадочников Павел Анатольевич
Президент Фонда «ЦСР»
71
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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

72

73

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

74

Касимов Ульви Муталлимович
Единственный учредитель ООО «ЮКейСиАй
Раша»

75

Катырин Сергей Николаевич
Председатель Правления, президент Торговопромышленной палаты Российской Федерации

76

Кисляк Сергей Иванович
Член Совета Федерации ФС РФ

77

Клемешев Андрей Павлович
Ректор Балтийского федерального университета
имени Иммануила Канта

78

Клепач Андрей Николаевич
Заместитель председателя Правления Внешэкономбанка

79

Ковальчук Михаил Валентинович
Президент Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН
Кожокин Евгений Михайлович
Проректор по научной работе МГИМО МИД
России
Кокошин Андрей Афанасьевич
Декан факультета мировой политики МГУ имени
М.В. Ломоносова, академик РАН
Кокшаров Виктор Анатольевич
Ректор Уральского федерального университета
имени первого президента России Б.Н. Ельцина

80

Л

81

82

Колосовский Андрей Игоревич
Директор департамента по правовым, корпоративным вопросам и связям с государственными
организациями «Microsoft Россия», Чрезвычайный и Полномочный Посол России
Комиссар Михаил Витальевич
Председатель Совета директоров, генеральный
директор информационного агентства «Интерфакс»
Конаровский Михаил Алексеевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
Корабельников Валентин Владимирович
Генерал армии
Кортунов Андрей Вадимович
Генеральный директор Российского совета
по 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
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, председатель Попечительского совета
РСМД
Лебедев Сергей Николаевич
Председатель Исполнительного комитета —
Исполнительный секретарь СНГ, Чрезвычайный
и Полномочный Посол России
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по международным
делам

83

Ливанов Дмитрий Викторович
Специальный представитель президента Российской Федерации по торгово-экономическим
связям с Украиной (2016–2018 гг.)

96

97
84

85

Лузянин Сергей Геннадьевич
Директор Института Дальнего Востока РАН
Лукин Владимир Петрович
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, президент
Паралимпийского комитета России

98

99
86

М

87

88

89

90

91

92

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

100

Магомедов Зиявудин Гаджиевич
Председатель Совета Директоров ООО «Группа
«Сумма»
Мальгин Артем Владимирович
Проректор по общим вопросам МГИМО МИД
России

Н

Мамедов Георгий Энверович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

102

Маргелов Михаил Витальевич
Вице-президент ПАО «Транснефть»
Мау Владимир Александрович
Ректор Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

101

103

О

Мезенцев Дмитрий Федорович
Председатель Комитета Совета Федерации по
экономической политике, председатель Общества российско-китайской дружбы, заместитель
председателя Совета Фонда «ЦСР», Чрезвычайный и Полномочный Посол России

104

105

106
93

94

Мельвиль Андрей Юрьевич
Декан факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики», профессор
Мешков Алексей Юрьевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
во Французской республике и по совместительству в Княжестве Монако

П

107

108

Михайлова Евгения Исаевна
Ректор Северо-Восточного федерального университета
Молчанов Андрей Юрьевич
Председатель Комитета по стратегии и инвестициям, генеральный директор ПАО «Группа ЛСР»
Моргулов Игорь Владимирович
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации
Морозов Игорь Николаевич
Сенатор, член Комитета Совета Федерации
по международным делам
Мухаметшин Фарит Мубаракшевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации, Член Совета Федерации ФС
РФ, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по международным делам
Наумкин Виталий Вячеславович
Научный руководитель Института востоковедения РАН, академик 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 МГУ 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 МИД
России, главный научный сотрудник Института
США и Канады РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол России
Песков Дмитрий Сергеевич
Заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации
11
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109

110

111

112

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

С

Пивоваров Юрий Сергеевич
Научный руководитель Института научной
информации по общественным наукам РАН,
академик РАН

121

122

123

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

124

Поляков Иван Викторович
Генеральный директор Межгосударственной
корпорации развития

125

126
113

114

115

Попов Вениамин Викторович
Чрезвычайный и Полномочный посол России,
директор Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО
МИД России

127

Приходько Сергей Эдуардович
Первый Заместитель руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации

128

Пухов Руслан Николаевич
Директор Центра анализа стратегий и технологий
129

116

Р

117

118

119

Пушков Алексей Константинович
Член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Разов Сергей Сергеевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
в Итальянской Республике и в Республике СанМарино по совместительству

130

Т

131

Рапота Григорий Алексеевич
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии
Рогов Сергей Михайлович
Научный руководитель Института США и Канады
РАН, академик РАН

132

133
120

Рябков Сергей Алексеевич
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации
134

12

Садовничий Виктор Антонович
Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вице-президент
РАН, академик РАН
Санакоев Сергей Феликсович
Президент АНО «Центр исследований АТР»
Сахаров Андрей Николаевич
Советник РАН, член-корреспондент РАН
Симоньян Маргарита Симоновна
Главный редактор МИА «Россия сегодня», главный редактор телеканала «Russia Today»
Скворцов Николай Генрихович
Декан факультета социологии СПбГУ, профессор
Слуцкий Леонид Эдуардович
Председатель Комитета Государственной Думы
по международным делам
Соболев Валентин Алексеевич
Генерал-полковник
Спасский Николай Николаевич
Заместитель генерального директора —
директор Блока международной деятельности
ГК «Росатом», Чрезвычайный и Полномочный
Посол России
Стегний Петр Владимирович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
Степашин Сергей Вадимович
Председатель Императорского Православного
Палестинского Общества, президент Российской
ассоциации международного сотрудничества
Терешкова Валентина Владимировна
Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, заместитель
председателя комитета ГД по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления, космонавт
Тимофеев Иван Николаевич
Программный директор РСМД
Титов Борис Юрьевич
Уполномоченный при Президенте России
по правам предпринимателей
Титов Владимир Геннадиевич
Первый заместитель министра иностранных дел
Российской Федерации

Российский совет
по международным
делам

135

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

Ч

149

150
136

137

138

139

У

140

Ф

141

Торкунов Анатолий Васильевич
Ректор МГИМО МИД России, академик РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол России
Торшин Александр Порфирьевич
Заместитель председателя Центрального банка
Российской Федерации

151

Тренин Дмитрий Витальевич
Директор Московского Центра Карнеги

152

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

153

Ш

Федотов Михаил Александрович
Советник президента Российской Федерации,
председатель Совета при президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека

154

155

156
142

143

144

Х

Филиппов Владимир Михайлович
Ректор Российского университета дружбы народов
Фронин Владислав Александрович
Главный редактор «Российской газеты»

157

Фурсенко Андрей Александрович
Помощник Президента Российской Федерации
158

145

146

147

148

Халеева Ирина Ивановна
Доктор педагогических наук, профессор, академик РАО
Хлопков Антон Викторович
Директор Центра энергетики и безопасности,
главный редактор журнала «Ядерный Клуб», член
Научного совета при Совете Безопасности РФ
Хлунов Александр Витальевич
Генеральный директор Российского научного
фонда

Ю

159

Я

160

Чижов Владимир Алексеевич
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе
Чилингаров Артур Николаевич
Депутат Государственной Думы Российской
Федерации, президент МОО «Ассоциация полярников»
Чубарьян Александр Оганович
Научный руководитель 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
Шаронов Андрей Владимирович
Президент Московской школы бизнеса
«Сколково»
Шафраник Юрий Константинович
Основатель и председатель Совета директоров
Международной группы компаний «Союзнефтегаз»
Швыдкой Михаил Ефимович
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям
Шохин Александр Николаевич
Президент Российского союза промышленников
и предпринимателей
Шугаев Дмитрий Евгеньевич
Директор Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству
Юргенс Игорь Юрьевич
Президент Всероссийского союза страховщиков,
член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
Якобашвили Давид Михайлович
Президент Российско-Американского Совета
делового сотрудничества

Христенко Виктор Борисович
Президент Делового совета ЕАЭС
По состоянию на 1 ноября 2018 г.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ РСМД
КОРПОРАЦИИ

Консорциум «Альфа-Групп»
www.alfagroup.ru

ПАО «Северсталь»
www.severstal.ru

ПАО «Корпорация «Иркут»
www.irkut.com

ПАО «Федеральная

ПАО «Транснефть»

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

сетевая компания Единой

www.transneft.ru

www.eurocement.ru

энергетической системы»
www.fsk-ees.ru

ПАО «ЛУКОЙЛ»
www.lukoil.ru

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

ООО «ЮКейСиАй Раша»

Государственная
корпорация «Ростех»
www.rostec.ru
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ПАО «Россети»
www.rosseti.ru

Российский совет
по международным
делам

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Балтийский Федеральный

Московский государственный

Нижегородский государственный

университет имени Иммануила

институт международных

университет имени

Канта

отношений МИД России

Н.И. Лобачевского

www.kantiana.ru

www.mgimo.ru

www.unn.ru

Северный (Арктический)

Санкт-Петербургский

Северо-Восточный федеральный

Федеральный университет

государственный университет

университет имени

имени М.В. Ломоносова

www.spbu.ru

М.К. Аммосова

www.narfu.ru

www.s-vfu.ru

Уральский Федеральный

Сибирский Федеральный

Томский государственный

университет имени первого

университет

университет

Президента России Б.Н. Ельцина

www.sfu-kras.ru

www.tsu.ru

www.urfu.ru

Российский государственный

Московский государственный

гуманитарный университет

лингвистический университет

www.rsuh.ru

www.linguanet.ru
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ПРОГРАММНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РСМД

Целью программной деятельности Некоммерческого партнерства
«Российский совет по международным делам» (НП РСМД) является
проведение прикладных исследований в области мировой политики
и международных отношений для реализации внешнеполитических
интересов России и формирования механизмов их продвижения.
За 7 лет работы РСМД сформировал значительный портфель двусторонних, региональных,
функциональных, образовательных и информационных проектов, охватывающий практически
всю проблематику российской внешней политики.
В 2018 году Советом было проведено более
150 мероприятий, в том числе с участием экспертов из Азии, Европы, Ближнего Востока и
Америки. Среди наиболее крупных и знаковых
экспертных встреч можно выделить четвертую
международную конференцию «Россия и Китай:
сотрудничество в новую эпоху», четвертую
международную конференцию «Миграция и
международное право», третью международную
конференцию «Россия и Турция: стратегические
направления многопланового партнерства»,
конференцию «Международные и социальные
последствия использования технологий искусственного интеллекта», вторую международную
конференцию по российско-индийским отношениям, семинары по отношениям Россия-ЕС и
перспективам постконфликтного восстановления на Ближнем Востоке.

18

Одним из итогов проектной деятельности
РСМД в 2018 году стала публикация 38
печатных материалов, посвященных
широкому спектру международных
проблем. В их числе хрестоматии «Армии
и безопасность на Ближнем Востоке и в
Северной Африке» и «Политика санкций:
цели, стратегии, инструменты».

Традиционно сильной стороной издательской программы Совета является выпуск
докладов и аналитических записок совместно с
зарубежными партнерами. В 2018 году Советом
было опубликовано восемь таких материалов.
В качестве партнерских организаций выступили Фуданьский университет (Китай), Центр
стратегических исследований МИД Турции
(Турция), Представительство Европейского
Союза в России, Королевский объединенный институт оборонный исследований (RUSI,
Великобритания), Китайская академия общественных наук (КАОН, Китай), Индийский совет
по международным делам (Индия), Индийский
совет по глобальным отношениям Gateway
House (Индия), Международный центр по конфликтам и переговорам (ICCN, Грузия).
Динамично развивался интернет-портал
Российского совета по международным делам.
Благодаря обновленному дизайну и многообразию форматов посещаемость сайта РСМД,
выросла на 50% относительно предыдущего
года и превысила 3 000 000 человек в год. При
этом доля зарубежной аудитории интернетпортала составила более 40%. Значительно
вырос интерес молодежной аудитории к экспертным публикациям РСМД — 50% аудитории
сайта Совета составляют пользователи младше
30 лет.
РСМД уделяет значительное внимание производству видеоконтента. Практически все
публичные мероприятия Совета поддерживаются онлайн-трансляциями на сайте, которые
стали устоявшимся форматом информационного сопровождения деятельности РСМД.
В 2018 году РСМД продолжил организо-

Российский совет
по международным
делам

вывать просветительские мероприятия по
различным вопросам международных отношений. Уже второй год в сотрудничестве с
библиотекой им. Ф.М. Достоевского проводятся
городские завтраки Urbi et Orbi – экспертные
встречи, направленные на широкое общественное обсуждение актуальных вопросов
внешней политики России и глобального развития. Также на ежемесячной основе в Музее
современной истории России организованы
лекции РСМД по международной проблематике. На сайте Совета регулярно транслируются
вебинары – открытые семинары с участием специалистов-международников.

На новый уровень вышел Конкурс
молодых журналистов-международников,
VI сезон которого стал рекордным по
количеству заявок. Всего было получено
228 работ, из которых 169 было принято
к рассмотрению. Растущая популярность
Конкурса свидетельствует о том, что за
семь лет своего существования он успел
закрепиться в качестве одного из ведущих
инструментов поиска новых талантов в
сфере международной журналистики.
В 2018 году Совет начал сотрудничество со
Школой будущего международника НИУ ВШЭ.
РСМД и Школа запустили совместный образовательный блок для школьников 10-11 классов.
В рамках проекта победители Конкурса молодых журналистов-международников прошлых

лет и другие представители ведущих российских изданий читают участникам Школы лекции
об особенностях профессии журналиста.
Продолжилась работа РСМД на образовательном направлении. В рамках программы
Совета по электронной интернационализации университетов был составлен рейтинг
электронных ресурсов российских университетов. На основе проведенного исследования
действует образовательная программа, направленная на продвижения российского экспорта
образовательных услуг.
В октябре 2018 году в Москве состоялась
международная школа Евразийской интеграции «Евразийский экономический союз:
формируя контуры будущего». Организаторами
школы выступили РСМД, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Фонд поддержки
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и
Евразийский банк развития (ЕАБР). Насыщенная
образовательная программа Школы включала
встречи с представителями ведомств и организаций, которые вовлечены в процесс развития
евразийской экономической интеграции.
В 2018 году в РСМД прошли стажировку
67 студентов как из российских университетов, так и вузов других стран (США, Германия).
Примечателен тот факт, что среди российских
стажеров были представители университетов, расположенных в самых разных регионах
страны. Кураторами стажировок РСМД выступают программные менеджеры и координаторы.
В ходе Программы студенты получают возможность включиться в проектную работу Совета
по интересующим их направлениям.
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ЕВРОАТЛАНТИКА
С учетом сложной международной обстановки, европейское
и североамериканское направления работы Совета активно
развивались в 2018 году. Для них была характерна обширная
повестка двусторонних и многосторонних мероприятий. В частности,
РСМД активно взаимодействовал с европейскими партнерами.
В 2018 году получила развитие
практика проведения «посольских
семинаров» с представительствами
стран-председателей в Совете ЕС.
Совместно с посольством Австрии
РСМД организовал на своей площадке
встречу послов стран ЕС с российскими
дипломатами и экспертами, на которых
обсуждались вопросы отношений
России и Австрии и России и ЕС.

В течение года Совет провел ряд совместных мероприятий с Представительством
Европейского союза в России. На семинарах,
состоявшихся в Москве, Риме и Вене обсуждались
возможности
экономического
сотрудничества России и ЕС, энергетическая
политика России в условиях санкций, а также
совпадающие и расходящиеся интересы России и ЕС.
14 сентября Российский совет по международным делам провел круглый стол
«Отношения России и ЕС и политика в Центральной Азии» с участием Томаса Майр-Хартинга,
управляющего директора по вопросам Европы
и Центральной Азии в Европейской службе
внешних действий и Бориса Ярошевича,
руководителя подразделения Центральной
Азии Европейской службы внешних действий. В дискуссии приняли участие эксперты и
члены РСМД, представители МИД России.
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В общей сложности Совет провел более
десятка встреч с представителями ЕС в различных форматах, как в Москве, так и в ряде
европейских столиц – Париже, Берлине,
Варшаве. Совместно с Представительством
Евросоюза в России были организованы семинары, посвященные вопросам двусторонних
отношений, трехсторонним отношениям Россия – ЕС – США и Россия – ЕС – Китай.
На британском треке развивалось сотрудничество РСМД с Королевским объединенным
институтом оборонных исследований (RUSI).
Результатом совместной работы двух центров
стала вторая часть доклада «Российско-британский диалог по проблемам безопасности:
перспективы двустороннего сотрудничества»
(первая часть была опубликована в 2017 году).
Публикация была представлена в офисе RUSI
Лондоне и в Москве на круглом столе в МИА
«Россия сегодня».
20–21 апреля в Москве состоялась VII
заключительная встреча российско-немецкой
рабочей группы в рамках совместного проекта
РСМД и Фонда Кёрбера (Koerber Stiftung, ФРГ)

Российский совет
по международным
делам

«Российско-немецкий международный диалог» (German-Russian International Dialogue,
GRID). Во встрече приняли участие представители российских и немецких аналитических
центров, государственных органов и неправительственных организаций.
В рамках работы на американском
направлении РСМД вновь выступил в роли
соорганизатора ежегодной встречи российско-американского Диалога Форт-Росс.
Мероприятие состоялось 21–22 мая в Великом
Новгороде. В нем приняли участие члены и
эксперты РСМД, представители ведущих американских экспертно-аналитических центров
– Института Восток-Запад (EWI), Центра стратегических и международных исследований
(CSIS), корпорации РЭНД (RAND Corporation).
В июне в Российском совете по международным
делам
прошел
семинар
«Российско-американские отношения в ядерной сфере: пути взаимодействия» с участием
Эрнеста Мониса, сопредседателя и исполнительного директора NTI (Nuclear Threat Initiative,
общественной организации «Инициатива по
предотвращению ядерной угрозы»), министра энергетики США (2013–2017). В рамках
встречи, участие в которой приняло руководство и члены РСМД, эксперты МГИМО МИД
России, ИМЕМО РАН, ИСКРАН, НИУ ВШЭ, Курчатовского института, МИФИ и представители
МИД России, обсуждались вопросы ядерного
нераспространения и контроля над вооружениями, последствия выхода США из Иранской
сделки; ситуация на Корейском полуострове,
возможности научно-технического сотрудничества России и США в ядерной сфере.
В октябре РСМД провел совместный с
Центром стратегических и международных
исследований (CSIS) семинар по российскоамериканским отношениям. Мероприятие,
которое состоялось в Вашингтоне, стало продолжением сотрудничества двух организаций.
В течение года представители РСМД активно
комментировали повестку российско-американских отношений в публичном пространстве.
Совет провел два тематических круглых стола
в МИА «Россия сегодня». В июле состоялся
городской завтрак на тему «Мир после саммита
Путин-Трамп», на котором выступили генеральный директор РСМД Андрей Кортунов и
программный директор РСМД Иван Тимофеев.
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•
•
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БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК
В 2018 году на фоне традиционно насыщенной повестки региона
динамично развивалось ближневосточное направление работы РСМД.
Совет поддерживал продуктивный диалог с экспертами и политиками
как из стран Ближнего Востока, так и из ЕС, США, Китая и других
государств. В своей работе Совет уделял особое внимание вопросам
безопасности и развития экономических связей со странами региона.

В марте в РСМД состоялась встреча представителей Совета с катарской делегацией,
сопровождающей Эмира Государства Катар
Шейха Тамима Бин Хамада Аль Тани, который
прибыл в Россию с рабочим визитом. В мероприятии приняли участие руководство РСМД,
научные сотрудники Института востоковедения
РАН, представитель МГУ им. М.В. Ломоносова.
В катарскую делегацию вошли заместитель
министра образования, представители Катарского университета, сотрудники МИД Катара и
посольства в Москве.
РСМД активно сотрудничал с международными организациями на ближневосточном
треке. В частности, 12 февраля Совет принял
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участие в семинаре в Бейруте, посвященном
вариантам будущего конституционного развития и выборам в Сирии. Мероприятие было
организовано Экономической и социальной
комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА) ООН,
исследовательские проекты которой нацелены
на постконфликтное примирение и восстановление в Сирии.
В апреле в РСМД состоялась встреча группы
российских экспертов с представителями
Human Rights Watch (HRW) по вопросу условий и
принципов постконфликтного восстановления
в Сирии. Мероприятие открыли генеральный
директор РСМД Андрей Кортунов и программный директор HRW по России Татьяна Локшина.

Российский совет
по международным
делам

В ходе встречи были обсуждены
современное состояние сирийского
кризиса, вопросы постконфликтного
восстановления экономики САР,
санкций, роли региональных сил,
стратегии США и отношений между
арабскими племенами и курдами на
северо-востоке Сирии, деятельность
Центра по примирению враждующих
сторон, перспективы и сценарии
развития ситуации.
Интенсивно развивался диалог РСМД
с партнерами из ЕС по ближневосточной и
иранской проблематике. 23 марта в РСМД
состоялся семинар, посвященный перспективам сотрудничества России и Франции на
Ближнем Востоке. Открыли встречу генеральный директор РСМД Андрей Кортунов и
советник Института Монтень, бывший посол
Франции в Сирии (2006–2009) Мишель Дюкло.
В ходе мероприятия были обсуждены проблемы урегулирования сирийского кризиса и
ситуация на Ближнем Востоке. Стороны затронули вопросы участия Франции и России в
постконфликтном восстановлении страны и
региональной системы безопасности.
Второй семинар РСМД и Института Монтеня
состоялся 30 ноября в Париже. Мероприятие
состояло из двух сессий, первая из которых
была посвящена ситуации вокруг иранской
ядерной программы и роли Исламской Республики Иран в процессах на Ближнем Востоке.
Во второй сессии стороны обсудили возможности для выстраивания безопасности в
Сирии и в регионе. В семинаре приняли участие руководство, члены и эксперты РСМД.
В мае в Совете состоялась встреча с
представителями департамента внешнеполитического планирования Министерства
иностранных дел Германии в Москве. Возглавил немецкую делегацию директор
департамента Ральф Бесте. Мероприятие
открыл директор по развитию РСМД Александр Крамаренко. Стороны обсудили
политическую ситуацию на Ближнем Востоке:
выход США из СВПД и возникающие в связи
с этим риски, позиции сторон в сирийском
кризисе, роль региональных сил в ближневосточных конфликтах.

14 мая в Российском совете по международным делам состоялась встреча с
представителями Института Западной Азии и
Африки Китайской академии общественных
наук (КАОН) в Москве. Мероприятие открыли
генеральный директор РСМД Андрей Кортунов и директор Института Западной Азии
и Африки КАОН Танг Жичао. Российские и
китайские эксперты обсудили стратегию взаимодействия двух стран на Ближнем Востоке.
Исследователи затронули широкий спектр
вопросов, включая кооперацию в рамках
ШОС, отношение к региональной безопасности и роль мировых держав на Ближнем
Востоке. Стороны обсудили возросшее влияние Москвы и Пекина в делах региона в
условиях снижения роли США.
18 сентября РСМД совместно с Итальянским
институтом
международных
политических исследований (ISPI) при поддержке Министерства иностранных дел и
международного сотрудничества Италии
провели закрытый круглый стол «На пути к
MED 2018 — Сирия, Ливия и Йемен: результаты кризисов в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки». Мероприятие прошло
в рамках подготовки Четвертой ежегодной
конференции «Средиземноморские диалоги»
на высшем уровне (MED) с участием глав
государств и правительств стран Средиземноморья, представителей бизнеса, научных
кругов, гражданского общества, средств массовой информации.
На ближневосточном треке Совет также
сотрудничал с американскими партерами.
В июле в Берлине состоялась пятая встреча
Американо-российского диалога по Ближнему Востоку, организованная вашингтонским
Институтом Ближнего Востока (Middle East
Institute) в партнерстве с Центром стратегических исследований Ближнего Востока
и Южной Азии (Near East South Asia Center
for Strategic Studies) при Министерстве обороны США. В диалоге участвует узкая группа
американских и российских специалистов
по региону, представляющих различные
исследовательские центры двух стран. Во
встрече в Берлине с российской стороны
участвовали вице-президент РСМД Александр Аксененок, генеральный директор
РСМД Андрей Кортунов и эксперты РСМД.
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Отдельным важным направлением
работы Совета стало сотрудничество с
турецкими партнерами. 4 марта в Совете
при содействии Посольства Турции
в России состоялся круглый стол с
министром культуры и туризма Турецкой
Республики Нуманом Куртулмушем,
посвященный мягкой и умной силе
в российско-турецких отношениях.
Участниками встречи стали турецкие
официальные лица и ведущие российские
специалисты по вопросам политики,
истории и культурного взаимодействия
двух стран. Стороны обсудили вопросы
состояния взаимоотношений между
интеллектуальными и академическими
кругами России и Турции, роль
публичной и цифровой дипломатии в
международных отношениях, роль СМИ
в российско-турецких отношениях и во
взаимоотношениях двух стран с Западом.
7–8 мая в Турции состоялась ежегодная Стамбульская конференция по безопасности. С
российской стороны в числе спикеров на тематических сессиях, посвященных ближневосточной
проблематике, выступили Чрезвычайный и Пол-
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номочный Посол России, член РСМД Петр
Стегний и заместитель программного директора
РСМД Тимур Махмутов. Мероприятие прошло в
одиннадцатый раз при поддержке Центра стратегических исследований Университета Башкент
и Фонда Конрада Аденауэра.
В октябре в Москве РСМД совместно с Центром стратегических исследований (SAM)
Министерства иностранных дел Турции провел международную конференцию «Россия и
Турция: стратегические направления многопланового партнерства». Мероприятие стало
продолжением работы двух организаций,
начатой в 2015 году. На конференции, участие в которой приняли российские и турецкие
дипломаты, эксперты, представители бизнеса и
международных организаций, обсуждались подходы России и Турции к формированию системы
региональной безопасности, сотрудничество в
сфере экономики и энергетики на новом этапе
и развитие российско-турецкого культурного и
гуманитарного сотрудничества.
На иранском треке РСМД продолжил сотрудничество с иранским Центром по изучению
Ирана и Евразии (IRAS). Совет провел совместно
с Центром два онлайн-семинара, в рамках которых обсуждались сирийское урегулирование и
позиции России и Ирана на Ближнем Востоке.
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Российско-иранские отношения на современном этапе
Российско-турецкие отношения: двустороннее сотрудничество и региональный
контекст

•
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Хрестоматия «Армии и безопасность на
Ближнем Востоке и в Северной Африке»
Доклад №41 / 2018 «Углубление российскотурецких отношений»
Рабочая тетрадь №42 / 2018 «Россия и
Израиль: ближневосточное измерение отношений»
Рабочая тетрадь №46 / 2018 «После «Халифата»: перспективы российско-иракских
отношений»
Рабочая тетрадь №47 / 2018 «Безопасность
в Арабском Машрике: Россия, региональные
и внешние силы»
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Anthology “Army and Security in the Middle East
and North Africa”
Working paper No. 42 / 2018. Russia and Israel:
The Middle Eastern Vector of Relations
Working paper No. 46 / 2018 After the
“Caliphate”: Prospects for Russia-Iraq Relations
Working paper No. 47 / 2018 Security in the
Arab Mashriq: Russia, Regional and External
Players
Deepening Turkey-Russia Relations. Special
Edition of Perceptions Journal of The Center
for Strategic Research (SAM) MFA of Turkey
(prepared by SAM and Russian International
Affairs Council (RIAC)) / Summer 2018 Volume
XXIII - Number 2. Ankara, 2018

Ключевые публикации на сайте
РСМД
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Александр Аксененок «Перспективы
послевоенной Сирии: конституция и государственно-политическое устройство»
Виталий Наумкин «Сирийские сюрпризы»
Иван Тимофеев «Выход из иранской сделки:
поражение Америки, победа Трампа»
Руслан Мамедов «Перспективы сотрудничества России и Китая на Ближнем Востоке»
Тимур Ахметов «Супервыборы в Турции:
оппозиция за статус-кво с Россией»
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
И ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Тематика евразийской экономической интеграции и постсоветского
пространства занимала значительное место в работе РСМД в 2018
году. В мае РСМД опубликовал учебно-методические материалы (УММ)
«ЕАЭС: пространство экономической интеграции», посвященные
развитию евразийской интеграции на современном этапе. Публикация
стала итогом исследовательского проекта, осуществленного РСМД для
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК),
Фонд поддержки публичной дипломатии имени
А.М. Горчакова и Евразийский банк развития
(ЕАБР). На открытии Школы выступил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, Член
Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, вице-президент
РСМД, Чрезвыйчайный и Полномочный Посол
Глеб Ивашенцов, заместитель исполнительного
директора Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Роман Гришенин.
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Презентация УММ состоялась 29 мая на площадке НИУ «Высшая школа экономики» в
рамках Международной конференции «Теория
евразийской интеграции». В ходе панельной
дискуссии, в которой приняли участие представители ЕЭК, ЕАБР, РСМД, НИУ ВШЭ, была
сделана попытка поднять такие фундаментальные вопросы, как существование теории
евразийской интеграции, определение концепта «Большая Евразия», принципы и ценности
евразийской интеграции. Менеджер по аналитической работе РСМД Елена Алексеенкова
представила своё видение проблемы, основанное на исследованиях и разработках Совета в
этом направлении за последние три года.
1-5 октября в Москве состоялась традиционная
IV
международная
школа
евразийской
интеграции
«Евразийский
экономический союз: формируя контуры будущего». Организаторами школы выступили
Российский совет по международным делам,

В течение года РСМД внимательно следил
за стремительными политическими
изменениями, происходящими в
Армении. Лучшие статьи российских и
армянских экспертов РСМД по данной
тематике вошли в рабочую тетрадь
«Армения в новых политических реалиях:
вызовы и перспективы в 2018 г.».
9-13 сентября РСМД принял участие в форуме
«Кавказский диалог 2018», организованном
Фондом поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова и РАНХиГС. В дискуссиях
о трансформации системы безопасности на
Ближнем Востоке и региональных вызовах для
России принял участие программный координатор РСМД Руслан Мамедов.
23 апреля в Душанбе на базе Российского
центра науки и культуры состоялся семинар, посвященный формированию единого
евразийского образовательного пространства. Были затронуты вопросы российского
присутствия в гуманитарной сфере государств Центральной Азии, развития сети
славянских
университетов,
перспективы

Российский совет
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делам

сотрудничества университетов России и Таджикистана, модернизации университетских
интернет-сайтов для повышения конкурентоспособности вузов, На мероприятии
выступил заместитель программного директора РСМД Тимур Махмутов. Во встрече
участвовали представители РоссийскоТаджикского (Славянского) университета,
Уральского федерального университета им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина,
МГУ им. М.В. Ломоносова, Таджикского государственного университета права, бизнеса
и политики, ТПП Таджикистана, Экспертного
клуба «Урал-Евразия».
Также
в
апреле
Менеджер
по
аналитической работе РСМД Елена Алексеенкова приняла участие в VI Международной
встрече интеллектуалов в Бишкеке, которая
была организована Международным институтом развития научного сотрудничества,
Институтом востоковедения РАН, Российским советом по международным делам,
исследовательским институтом «СЕРЕП»,
Национальным институтом стратегических
исследований Кыргызской Республики.
Темой очередной встречи интеллектуалов
стал «Опыт совместного проживания в Евразии». Мероприятие затронуло широкий круг
тем: особенности общего исторического
и культурного наследия народов Евразии,
актуальные проблемы радикализма и экстремизма, проблемы миграции в регионе
В январе в г. Боржоми (Грузия) состоялась
заключительная конференция Российского
совета по международным делам (РСМД)
и Международного центра по конфликтам
и переговорам (ICCN). Мероприятие было
организовано в рамках международной
программы «Содействие грузино-российскому диалогу». На открытии конференции
выступили директор ICCN Нина ЦихиставиХуцишвили, генеральный директор РСМД
Андрей Кортунов, член РСМД, проректор
МГИМО МИД России Евгений Кожокин и
заместитель программного директора РСМД
Тимур Махмутов. С российской стороны в
конференции приняли участие представители РСМД, Института мировой экономики
и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, Института экономики РАН,
Института этнологии и антропологии РАН,
МГИМО МИД России, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, Финансового университета при
Правительстве РФ.

ПРОЕКТЫ
•

Евразийская экономическая интеграция:
эффективные модели взаимодействия
экспертов
Политическая и экономическая динамика
стран Центральной Азии
Пути преодоления проблем российскогрузинских отношений
Векторы развития европейской части
постсоветского пространства: вызовы для
России
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3.

Сборник «Россия — Грузия. Отношения:
энергетика, экономика, безопасность, геополитика, миграция и культура». Тбилиси: ICCN,
РСМД, 2018
Учебно-методические материалы №8 / 2018
«ЕАЭС: пространство экономической интеграции»
Рабочая тетрадь №42 / 2018 «Армения в
новых политических реалиях: вызовы и перспективы в 2018 г.»

На английском языке
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Studying and Teaching Materials No. 8 / 2018.
EAEU: Economic Integration Space

Ключевые публикации на сайте
РСМД
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4.

5.

Елена Кузьмина «Саммит ЕАЭС: имиджевое
мероприятие или действующая переговорная площадка?»
Сергей Маркедонов «Армянский «транзит»
Даниил Пареньков «Политика канонов и
границ»
Авигдор Эскин «Десятая годовщина как шанс
на мир и переосмысление»
Нана Гегелашвили «Азербайджан после президентских выборов: позиции США и России»
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ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Тематика сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР) и многостороннего взаимодействия в АТР – одна из
центральных в работе Российского совета по международным делам.
В 2018 году Совет активно развивал совместные исследования с
долгосрочными и новыми партнерами из стран региона по широкому
спектру актуальных вопросов международной повестки дня.
Одним из ключевых мероприятий РСМД в
2018 году стала IV международная конференция «Россия и Китай: сотрудничество в новую
эпоху», которая состоялась 29-30 мая в Пекине.
Мероприятие, которое уже стало неотъемлемой частью российско-китайского диалога,
впервые прошло в Китае. Встреча была организована на базе Китайской академии
общественных наук (КАОН), с которой в июне
2016 года в рамках визита Президента России
В.В. Путина в КНР Совет подписал меморандум
о сотрудничестве.
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На открытии конференции выступили председатель Китайско-Российского комитета дружбы,
мира и развития Дай Бинго, президент РСМД,
министр иностранных дел РФ (1998–2004) Игорь
Иванов, президент КАОН Се Фучжань, заместитель министра иностранных дел России, член
РСМД Игорь Моргулов, помощник (заместитель)
министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй,
член постоянного комитета, директор Отдела
пропаганды парткома КПК провинции Фуцзянь
Ли Цзяньюнь и старший советник Общества китайско-российской дружбы Ли Дундун.
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В повестку конференции были включены
такие темы, как взаимодействие двух стран
в интересах укрепления международной
безопасности, выведение политического,
торгово-экономического и финансово-инвестиционного сотрудничества России и Китая
на качественно новый уровень, связи Москвы
и Пекина в сфере безопасности цифровой
среды, стимулирование интеграционных процессов на евразийском пространстве. За два
дня в работе мероприятия приняли участие
свыше 350 участников. С докладами выступили
более 70 спикеров, среди которых были представители руководства российских и китайских
министерств и ведомств, региональных администраций и международных организаций,
экспертного сообщества и деловых кругов России и Китая. Конференция широко освещалась
в китайской и российской прессе.
В рамках мероприятия состоялась презентация
флагманского
аналитического
материала Совета – ежегодного совместного
доклада РСМД, ИДВ РАН и ИМИ Фуданьского
университета
«Российско-китайский
диалог», который в 2018 году был подготовлен
в четвертый раз. На конференции также
была представлена первая совместная аналитическая записка РСМД и КАОН «Россия
и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

В декабре РСМД в сотрудничестве с
Посольством Китая в России провел
круглый стол на тему «Итоги и
перспективы развития российскокитайских отношений в свете 40-летия
политики реформ и открытости КНР».
Встречу открыли президент РСМД Игорь
Иванов и Чрезвычайный и Полномочный
Посол КНР в РФ Ли Хуэй.
В течение года в Совете также проходили экспертные встречи с делегациями
ведущих китайских аналитических центров,
в том числе Китайской академии современных международных отношений, Китайского
народного института международных отношений, Пекинского университета и КАОН.

28 июля в Библиотеке им. Ф.М.
Достоевского состоялся городской
завтрак РСМД на тему «Может ли ШОС
объединить Евразию? Итоги саммита
организации», на котором выступили
Чрезвычайный и Полномочный Посол
России, заместитель генерального
секретаря ШОС (2010–2012), член
РСМД Михаил Конаровский и с.н.с.
центра исследований Восточной Азии
и ШОС института международных
исследований МГИМО МИД России,
с.н.с. ИДВ РАН, эксперт РСМД Игорь
Денисов. Эксперты подвели итоги
саммита ШОС, проходившего 9–10
июня в китайском городе Циндао, и
подчеркнули, что саммит имеет большое
значение для организации, так как он
впервые состоялся в формате восьмерки:
вступление Индии и Пакистана
значительно расширило геополитические
возможности ШОС.
В своей работе РСМД также уделял большое
внимание проблемам взаимодействия России
и Японии. 19 февраля Совет организовал круглый стол «Российско-японские отношения в
контексте стратегий национальной безопасности». С ключевым докладом на встрече
выступил директор Отдела политики в области
национальной безопасности Бюро внешней
политики МИД Японии Юсукэ Араи. 14–15
марта на площадке Национального комитета по
внешней политике США состоялась третья конференция в формате трехстороннего диалога
«Россия – Япония – США». В рамках двухдневного мероприятия ведущие российские,
японские и американские эксперты обсудили
возможности для сотрудничества в СевероВосточной Азии и АТР.
В 2018 году Совет продолжил работу над
проектом по отношениям России и Республики
Корея. 1 февраля в РСМД состоялся Российско-корейский сетевой форум политических
экспертов нового поколения, организованный
в сотрудничестве с Корейским фондом и Цен
31
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тром азиатско-тихоокеанских исследований
Университета Ханянг. На форуме эксперты
двух стран обсудили вопросы безопасности
и стабильности на Корейском полуострове в
контексте ракетно-ядерной программы КНДР и
межкорейских отношений, стратегическое взаимодействие между Россией, Китаем и США в
Северо-Восточной Азии, а также двусторонние
связи РФ и Республики Корея. В ходе ответного
визита в Республику Корею в ноябре российская делегация приняла участие в экспертных
дискуссиях и закрытых встречах с корейскими
экспертами и дипломатами.
29 августа в Совете состоялся круглый стол
по ситуации на Корейском полуострове и российско-корейским отношениям. С ключевым
докладом выступил первый заместитель министра национальной обороны Республики Корея
Со Чжу Сок. В своем докладе г-н Со отметил
активизацию политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между
Россией и Республикой Корея, а также беспрецедентное развитие гуманитарных связей
благодаря введению странами безвизового
режима.
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Восточная Азия: приоритеты внешней
политики России
Россия и Китай: партнерство в контексте
вызовов безопасности и развития в АТР
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Доклад №39 / 2018 «Российско-китайский
диалог: модель 2018»
Итоги конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху»
Рабочая тетрадь № 43 / 2018 «Перспективы
сотрудничества России и Японии на пространстве Евразии»
Аналитическая записка №16 / 2018 «Региональная безопасность в Северо-Восточной
Азии и треугольник «Россия – США – Япония»
Аналитическая записка №17 / 2018 «Россия и
Китай: сотрудничество в новую эпоху. Итоги
XIX съезда Коммунистической партии Китая
и результаты президентских выборов в
России»
Аналитическая записка №18 / 2018 «Перспективы упрощения визового режима между
Россией и Китаем»
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Report No. 39 / 2018. Russian–Chinese Dialogue:
The 2018 Model
Working Paper No. 43 / 2018. Prospects of Russia–
Japan Cooperation in Eurasia
Policy Brief No. 16 / 2018. Regional Security in
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ЮЖНАЯ АЗИЯ
В 2018 году Российский совет по международным делам продолжил
активную работу на южноазиатском направлении. Совет расширил сеть
партнерств с ведущими региональными аналитическими центрами в
целях исследования актуальных проблем двусторонних отношений
и многосторонней повестки в Южной Азии, уделяя особое внимание
продвижению российско-индийского сотрудничества.
24 мая в Совете состоялась экспертная дискуссия при участии бывшего посла Индии в
России, председателя Консультативного совета
по национальной безопасности при правительстве Индии П.Ш. Рагхавана. В ходе встречи
российские и индийские дипломаты и эксперты
обсудили подходы двух стран к глобальному
управлению, вопросы баланса сил в Азии и
перспективы развития ситуации в регионе.
В сентябре Российский совет по международным делам выступил соорганизатором
сессии по взаимодействию России и Индии в
Евразии в рамках конференции «Индия–Россия
в XXI веке: укрепляя особо привилегированное
стратегическое партнерство», которую провел в Нью-Дели Исследовательский фонд им.
Шьямы Прасада Мукерджи. Совет на меро-
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приятии представил вице-президент РСМД,
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Глеб
Ивашенцов.
Важным событием в работе Совета на индийском направлении стала Вторая совместная
конференция РСМД и Индийского совета по
международным делам по российско-индийским отношениям, которая состоялась в
Нью-Дели 14–15 ноября. Конференция позволила ведущим российским и индийским
экспертам и дипломатам обсудить основные
проблемы и достижения в отношениях двух
стран за последний год и сформулировать рекомендации по развитию взаимодействия России
и Индии. На Открытии мероприятия выступили
генеральный директор РСМД Андрей Кортунов,
генеральный директор Индийского совета по

Российский совет
по международным
делам

международным делам Т.С.А. Рагхаван, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в
Индии Николай Кудашев и представители
руководства МИД Индии. На полях Конференции представители Совета провели ряд
встреч с ключевыми индийскими аналитическими центрами, в том числе долгосрочным
партнером РСМД Международным фондом
им. Вивекананды: эксперты двух центров
продолжают работу над вторым совместным
докладом по российско-индийским отношениям.

Особое внимание в 2018 году
привлекла актуальная тема
возможного влияния антироссийских
санкций на сотрудничество Москвы
и Нью-Дели, в первую очередь в
военно-технической сфере. В целях
детального рассмотрения этого
вопроса и сопоставления подходов
двух стран РСМД и Индийский совет
по глобальным отношениям «Gateway
House» подготовили совместную
аналитическую записку «Российскоиндийское сотрудничество в контексте
санкций: негативные последствия и
новые возможности».
Российский совет по международным
делам придает особое значение взаимодействию с другими странами Южной Азии. В
рамках сотрудничества со шри-ланкийским
центром «Pathfinder Foundation» генеральный директор РСМД Андрей Кортунов
вошел в консультативную группу конференции по безопасности в Индийском океане,
запланированной на 2019 год.
22 февраля в Исламабаде состоялась
конференция по современным отношениям
между Пакистаном, Ираном и Саудовской
Аравией и вызовам безопасности в регионе.
Мероприятие было организовано пакистанским Институтом стратегического видения.
На открытии мероприятия выступил министр
обороны Исламской Республики Пакистан
Хуррам Дастгир. Совет на конференции
представлял программный координатор
РСМД Руслан Мамедов.

ПРОЕКТЫ
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АРКТИКА
В 2018 году продолжилась работа РСМД по обсуждению вопросов
международного сотрудничества в Арктике. 16 мая в РСМД состоялся
круглый стол, посвященный комплексному управлению морскими
пространствами в Арктике и оценке опыта регулирования морской
деятельности в акваториях за пределами национальной юрисдикции.
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Второй круглый стол, посвященный данной
тематике, состоялся 11 октября. На ней был
представлен проект доклада РСМД по проблематике комплексного управления морскими
пространствами в Северном Ледовитом океане. Участники дискуссии отметили важность
заявленной темы для развития регионального
сотрудничества, при этом обратили внимание на необходимость выработки подходов
к защите российских интересов в Арктике на
всех уровнях регионального взаимодействия.
Во встречах приняли участие представители МИД России, РСПП, Центра обеспечения
деятельности Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики, Института государства и права, Института регионального
консалтинга, Института законодательства и
сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации, ИМЭМО им.
Е.М. Примакова РАН, НИИАТ Минтранспорта,
МГИМО МИД России, РАНХиГС, МГУ, Военной
академии Генерального штаба ВС РФ, МГЮА,
компании «Штокман Девелопмент АГ», WWF
Россия, Института национальной стратегии и
других организаций.
В июне РСМД совместно с Российским государственным
гидрометеорологическим
университетом (РГГМУ) и проектом Business
Index North провели круглый стол «Проблемы
развития и международного сотрудничества
в Арктике». В рамках мероприятия состоялась
презентация доклада «Business Index North —
2018» об основных параметрах развития стран
Арктического региона. В числе обсуждавшихся вопросов были также человеческий
капитал, экономический рост, инновации и

Российский совет
по международным
делам

транспортно-логистическая инфраструктура в
условиях Севера.

24 августа заместитель программного
директора РСМД Тимур Махмутов принял
участие в круглом столе «Актуальные
проблемы обеспечения национальной
безопасности в Арктическом
регионе», который состоялся в
рамках Международного военнотехнического форума «АРМИЯ — 2018».
Экспертная встреча была организована
Военной академией Генерального
штаба Вооруженных сил Российской
Федерации и собрала около 200
участников: военных, ученых, практиков,
представителей органов власти и
общественных организаций.
19 октября РСМД принял участие в первом
дне работы шестого международного форума
Arctic Circle, состоявшегося в Рейкьявике. На
пленарной сессии открытия от Российской
Федерации выступил член Совета Федерации
ФС РФ, член РСМД Сергей Кисляк. В рамках сессии, посвященной развитию бизнес-проектов
в Арктике, наработки Совета по санкционной
проблематике представил заместитель программного директора Тимур Махмутов.
Получила развитие просветительская
деятельность Совета на арктическом направлении. В частности, в январе в Библиотеке им.
Ф.М. Достоевского состоялся «городской
завтрак» РСМД на тему «Кто будет осваивать
Арктику в XXI веке?». Заместитель программного директора РСМД Тимур Махмутов, доцент
кафедры
Международных
исследований
Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Дарьяна Максимова и секретарь
Совета директоров компании «Штокман Девелопмент АГ», член Международной ассоциации
арктических социальных наук Андрей Криворотов обсудили развитие Арктики в XXI веке,
международное сотрудничество в регионе и
подготовку кадров для его освоения.

ПРОЕКТЫ
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Международное сотрудничество
в Арктике
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37

2 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РСМД

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ
В 2018 году Российский совет по международным делам (РСМД)
продолжил аналитическую работу по проблематике международных
миграционных процессов.
В марте РСМД посетил и. о. главы Представительства Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев в России (УВКБ ООН)
Жан Ноэль Веттервальд. В ходе встречи с руководством Совета были обсуждены проблемы
международных миграций и беженцев в контексте региональных кризисных ситуаций,
возможности расширения сотрудничества
России с УВКБ ООН в сфере обмена опытом
по работе с вынужденными переселенцами
и беженцами, а также задачи, стоящие в этой
сфере перед международным экспертным
сообществом.
25–26 июня РСМД принял участие в
региональном семинаре «Повышение эффективности
миграционной
политики
как
инструмент обеспечения региональной эко-
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номической стабильности, развития и роста
в Центральной Азии», который состоялся в г.
Алматы (Республика Казахстан). Организаторами мероприятия выступили ОБСЕ и МОМ.
Менеджер по аналитической работе РСМД
Елена Алексеенкова выступила модератором
заседания, посвященного проблеме приведения политики в области трудовой миграции в
соответствие с потребностями рынка рабочей
силы.
19–21 сентября в Москве состоялась IV
международная конференция «Миграция и
международное право», организованная Российским советом по международным делам,
Российской академией народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС) и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

Российский совет
по международным
делам

Пленарную сессию конференции открыли
выступления генерального директора РСМД
Андрея Кортунова, заместителя начальника
Главного управления по вопросам миграции
МВД России Валентины Казаковой, главы
Региональной делегации МККК в Российской
Федерации, Беларуси и Молдове Магне Барта,
директора Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС Владимира
Малахова, заместителя главы Представительства — временного поверенного в делах
Европейского союза в России Алешки Симкич, и и.о. главы Представительства УВКБ ООН
Энн-Элизабет Раветто.
По традиции конференция собрала представителей органов государственной власти,
дипломатов и известных представителей
российского и зарубежного академического
и экспертного сообщества, занимающихся
вопросами изучения миграционных процессов, правозащитников и представителей
общественных организаций. В мероприятии также приняли участие представители
МОМ, ICMPD (International Center for Migration
Policy Development — Международный центр
развития миграционной политики), Международной Федерации обществ Красного Креста
и Красного Полумесяца, ученые и эксперты
из Великобритании (Университет Лестера и
Университет Саутгэмптона), Нидерландов
(Транснациональный университет), Франции
(Университет Париж XIII) и других государств.
Участники
конференции
обсудили
проблемы глобального управления миграционными процессами, вопросы соотношения
международного и национального права в
регулировании миграции, правовые аспекты
трудовой миграции, а также помощи беженцам и внутренне-перемещенным лицам,
морально-этические основы правого регулирования международной миграции.

ПРОЕКТЫ
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Международные миграционные процессы:
тренды, вызовы, перспективы
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Татьяна Мошкова «Израильский цугцванг:
проблема африканских мигрантов»
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ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО И
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2018 году цифровая проблематика приобрела кроссрегиональное
измерение в проектной деятельности РСМД. В январе представители
Совета участвовали в крупнейшей индийской конференции «Диалог
Райсина» (г. Нью-Дели), где в числе других вопросов обсуждалось
применение новых технологий в военных целях и практики обеспечения
информационной безопасности в регионе.
В марте вопросы кибербезопасности стали
предметом дискуссии на совместном круглом
столе «Россия – США – Япония», проведенном
в Нью-Йорке РСМД с Национальным комитетом
по американской внешней политике.
Российские и британские подходы к обеспечению информационной и кибербезопасности
нашли отражение во второй части совместного доклада РСМД и RUSI, опубликованном
в апреле этого года. Эксперты из двух стран
предложили работу под темой в рамках третьего этапа работы с RUSI.
Развитие получило сотрудничество Российского совета по международным делам с
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Институтом «Восток-Запад» (EastWest Institute,
EWI). В рамках совместного проекта двух аналитических центров российские и американские
эксперты продолжили поиски путей налаживания отношений между Россией и США.
В мае тема информационной безопасности
и новых технологий была впервые включена
в программу ежегодной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».
На сессии обсуждались российский и китайский подходы к обеспечению безопасности,
использованию Интернет-технологий и искусственного интеллекта.

Российский совет
по международным
делам

РСМД вновь стал информационным
партнером ежегодной конференции по
кибербезопасности CyberCrimeCon/18,
организованной в октябре одной из
ведущих международных компаний
по предотвращению и расследованию
киберпреступлений Group-IB. В
Цифровом деловом пространстве был
размещен стенд Совета, на котором
все желающие могли ознакомиться с
новейшими публикациями РСМД. Совет
впервые участвовал в содержательной
подготовке сессии, посвященной
международным усилиям по борьбе с
киберпреступностью.
В 2018 году РСМД продолжил сотрудничество с Российским научным фондом
(РНФ) в части обеспечения организации и
сопровождения международной экспертизы
научных, научно-технических программ и
проектов, представляемых на конкурсы РНФ.
По результатам сотрудничества на конец 2018
года Совет организовал и осуществил сопровождение международной экспертизы 581
проекта в рамках конкурса РНФ «Проведение
фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований отдельными научными группами», осуществил
подбор 118 международных экспертов для
включения в пул международных экспертов
РНФ, подготовлен аналитический отчет о
новых трендах в деятельности ведущих международных фондов в период 2017–2018 гг.

ПРОЕКТЫ
•

Информационная безопасность, противодействие киберугрозам и использование
Интернета в целях защиты национальных
интересов России на международной
арене
Российско-американский диалог в области
кибербезопасности
Организация международной экспертизы
проектов для РНФ
Международное научно-техническое
сотрудничество России

•
•
•

Вопросам кибербезопасности также уделяется
внимание и в рамках других проектов Совета. Так,
разделы по соответствующей тематике были
включены в совместные доклады РСМД с американским CSIS и британским RUSI.

ПУБЛИКАЦИИ
На русском языке
1.

Доклад №38 / 2018 «Российско-британский
диалог по проблемам безопасности: перспективы двустороннего сотрудничества.
Часть 2»

На английском языке
1.

Report No. 38 / 2018. Defining Dialogue: How to
Manage Russia–UK Security Relations. Part 2

Ключевые публикации на сайте
РСМД
1.

2.
3.

4.
5.

Игорь Иванов «Мутная вода» киберпространства»
Спецпроект «Серверная Корея»
Александр Мамаев «Киберхалифат: какие
приложения использует ИГ?»
Павел Карасев «Кибервойска Европы и НАТО»
Павел Шариков «Защита конфиденциальных
данных: опыт России и США»
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В 2018 году был дан старт новому направлению работы Российского
совета по международным делам (РСМД), связанному с анализом
международных и социальных последствий применения технологий
искусственного интеллекта (ИИ).
В феврале РСМД выступил в роли соорганизатора сессии «ИИ и глобальная безопасность» на
конференции по искусственному интеллекту
OpenTalks.AI. В сессии приняли участие генеральный директор РСМД Андрей Кортунов,
единственный учредитель ООО «ЮКейСиАй
Раша», член РСМД Ульви Касимов, член совета
директоров Яндекса, основатель организации
Hiccup Эстер Дайсон, амбассадор Singularity
University в России Евгений Кузнецов, операционный директор компании GoodAI Ольга
Афанасьева. Модератором сессии выступил
программный директор РСМД Иван Тимофеев.
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В течение года представители РСМД
приняли участие в двух конференциях
Стокгольмского института исследования
проблем мира (SIPRI), посвященных
влиянию технологий искусственного
интеллекта и автономных систем на
ядерную безопасность и стратегическую
стабильность. На мероприятиях,

прошедших в Стокгольме (Швеция)
и Пекине (Китай) обсуждались
проблемы безопасности в Европе и
Восточной Азии, использование ИИ
для модернизации ядерных арсеналов,
возможные сценарии кризисов и шаги
по смягчению рисков и негативных
эффектов от внедрения новых
технологий.
В июне программный менеджер по
связям со СМИ и правительственными структурами РСМД Николай Маркоткин принял
участие в XXX международном семинаре по
безопасности и обороне в Толедо (Испания),
организованном Ассоциацией европейских
журналистов в партнерстве с Правительством
Испании и Министерством обороны страны.
Представитель Совета обсудил опасность
новой гонки вооружений в сфере ИИ на сессии «Пост-международный порядок: конец
мультилатерализма?» вместе с генеральным

Российский совет
по международным
делам

секретарем по оборонной политике министерства обороны Испании адмиралом Хуаном
Франциско Мартиньесем Нуньесем и генеральным секретарем Совета Европейского союза
(1999–2009), генеральным секретарем НАТО
(1995–1999) Хавьером Солана.
6 ноября РСМД провел в Москве конференцию «Международные и социальные
последствия
использования
технологий
искусственного интеллекта». В рамках мероприятия была представлена одноименная
рабочая тетрадь, ставшая первым изданием
РСМД по проблематике ИИ. Форум объединил на своей площадке дипломатов, военных,
представителей ведущих научных учреждений,
занимающихся ИИ, и бизнеса, специалистов
в области мировой политики и экономики,
научных журналистов, юристов, политологов и социологов. На конференции впервые в
России в рамках крупного публичного мероприятия состоялось широкое обсуждение
влияния технологий искусственного интеллекта
на международные отношения, международную
безопасность и общество. Итоги конференции были подведены на городском завтраке
РСМД в библиотеке им. Ф.М. Достоевского.

ПРОЕКТЫ
•

Международные и социальные последствия использования технологий
искусственного интеллекта

ПУБЛИКАЦИИ
На русском языке
1.

На английском языке
1.

Working paper No. 44 / 2018. International
and Social impacts of Artificial Intelligence
Technologies

Ключевые публикации на сайте
РСМД
1.

2.

В течение 2018 года на сайте РСМД
была опубликована серия экспертных
комментариев российских и зарубежных
исследователей по проблематике ИИ.

Рабочая тетрадь №44 / 2018 «Международные и социальные последствия
использования технологий искусственного
интеллекта»

3.

4.

5.

Сергей Карелов «Впереди ИИ-национализм и
ИИ-национализация» (спецпроект)
Николай Маркоткин «Дивный новый мир без
работы»
Леонид Ковачич «Китай упустил промышленную революцию — не пропустит цифровую»
Максим Карлюк «Этические и правовые
вопросы искусственного интеллекта»
Дмитрий Шефтелович «Искусственный
интеллект: время слабых»
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ГЛОБАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
2018 год был отмечен дальнейшим развитием проектов РСМД по
прогнозированию и вопросам глобального управления.
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В феврале Совет провел экспертное совещание «Методы прогнозирования глобальных
процессов». В мероприятии приняли участие
представители российских университетов и
аналитических центров. Состоялось обсуждение методов и подходов прогнозирования
глобальных трендов и проблем, с которыми
сталкиваются
исследователи.
Участники
встречи также проанализировали итоги подготовки доклада Совета «Внешняя политика
России: взгляд в 2018 год» и поделились собственным опытом прогнозирования глобальных
процессов.
В сентябре и ноябре в РСМД состоялись экспертные совещание в рамках
проекта «Глобальные тренды развития:
возможности и риски для России», направленного на оценку текущих и потенциальных

тенденций мирового развития, а также выработку понимания роли и места России в
мире в средне- и долгосрочной перспективе.
Семинары были посвящены методологической проработке способов анализа глобальных
рисков и вызовов, стоящих перед Россией на
современном этапе. В ходе обсуждений был
охвачен широкий круг вопросов: будущее
влияние технологического развития на человеческий капитал и рынки труда, возможности
и риски выбора стратегии «осажденной крепости», потенциал интеграционных проектов
как альтернативы внутренних реформ и др. В
совещании приняли участие ведущие эксперты
– экономисты, политологи, международники –
из НИУ ВШЭ, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН,
МГИМО МИД России, ЕАБР, Сколковского института науки и технологий.

Российский совет
по международным
делам

В конце года РСМД представил прогноз,
в рамках которого более 40 экспертов
Совета прописали сценарии развития
ключевых мировых трендов в политике,
экономике и технологиях до 2024
года. Прогноз был выпущен в формате
печатного сборника и интернет-проекта
и вызвал значительный интерес у
прессы и представителей экспертного
сообщества.
В 2018 году также завершился совместный медиапроект РСМД и Газеты.ru, в рамках
которого эксперты РСМД, ученые и культуртрегеры рассказывали о том, как будут выглядеть
различные аспекты политики, экономики и
общественной жизни на рубеже XXI и XXII веков.
Заключительные выпуски проекта были посвящены Арктическому региону и постсоветскому
пространству.
В рамках анализа текущих вопросов глобального управления 20 февраля РСМД
совместно с Региональным Бюро Фонда им.
Фридриха Эберта по вопросам сотрудничества
и мира в Европе (Вена) провели презентацию
итогов проекта «Форсайт по Украине: четыре
сценария развития Украины до 2027 г.». Каждый
из сценариев представили участники рабочей
группы, среди которых генеральный директор
РСМД Андрей Кортунов, директор Института
глобальных трансформаций (Киев) Алексей
Семений, глава Регионального Бюро Фонда
Эберта по вопросам сотрудничества и мира
в Европе (Вена) Рейнхардт Крумм и научный
сотрудник Бюро Симон Вайсс.
В марте на площадке Совета состоялась
первая выездная сессия Астанинского клуба
«Центральная Азия и Россия: создание общего
будущего», организованная Институтом мировой экономики и политики при Фонде Первого
Президента РК – Елбасы (Казахстан) и РСМД. В
мероприятии приняли участие представители
дипломатического корпуса, аналитических центров России и Казахстана, а также независимые
эксперты и журналисты. РСМД представляли
программный директор Совета Иван Тимофеев
и программный координатор Владимир Морозов.

ПРОЕКТЫ
•
•

Глобальный прогноз РСМД
Глобальные тренды развития: возможности и риски для России
Глобальное управление и риски развития
в Большой Евразии
Медиапроект «Мир через 100 лет»

•
•

ПУБЛИКАЦИИ
На русском языке
1.

Сборник «Глобальный прогноз РСМД 2019»

Ключевые публикации на сайте
РСМД
1.

2.
3.

4.

5.

Глобальный прогноз РСМД 2019 (Медиапроект)
Игорь Иванов «Как трава сквозь асфальт»
Петр Стегний, Александр Крамаренко «Ложная альтернатива»
Екатерина Чимирис «Объясните людям,
почему они должны вам подчиняться, и они
это сделают»
Дмитрий Мосяков «Предчувствие глобального катаклизма»
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ПОЛИТИКА САНКЦИЙ
В 2018 году на фоне усиления санкционного давления стран Запада на
Россию и принятия новых пакетов контрсанкций РСМД запустил новый
проект, посвященный международной санкционной политике. В рамках
проекта РСМД ежемесячно выпускает обзор, в котором анализируются
актуальные изменения санкционных режимов в отношении России и
других стран.

25 мая Российский совет по международным
делам совместно с представителями Школы
права и дипломатии им. Флетчера (Университет
Тафтса, США) провели рабочую встречу «Санкции против России: направления эскалации и
политика противодействия». В рамках мероприятия обсуждались вопросы текущей динамики
санкционного режима стран Запада в отношении России и перспектив урегулирования
украинского кризиса, проблемы отношений ЕС
и США в связи с ситуацией вокруг Ирана, возможные меры и механизмы смягчения санкций,
а также сценарии будущего развития экономических инструментов внешней политики США,
ЕС, России и Китая.
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14 июня РСМД, юридическая фирма «ART
DE LEX» и правовой портал Право.ру провели круглый стол «Санкции против России и
новое российское законодательство по противодействию санкциям: риски для бизнеса». В
мероприятии приняли участие представители
органов государственной власти, ведущих российских и международных компаний в области
правового и финансового анализа и консультирования, эксперты РСМД. Участники встречи
обсудили текущие проблемы российской экономики и компаний, связанные с санкциями
стран Запада в отношении России, возможности
преодоления негативных последствий, вызванных санкциями, а также вопросы, связанные

Российский совет
по международным
делам

с новым российским законодательством по
противодействию ограничительным мерам. От
РСМД участие в мероприятии приняли генеральный директор Совета Андрей Кортунов,
программный директор Иван Тимофеев и программный координатор Владимир Морозов.
В июле в Александрии (штат Вирджиния, США) состоялся ежегодный симпозиум
некоммерческой Корпорации финансовых консультантов (Financial Services Volunteer Corps
— FSVC), посвященный текущим проблемам
мировых финансов, а также отношениям между
США, Китаем и Россией в торговой и финансовой сферах. В ходе трехдневной конференции
с участием бывших и действующих высокопоставленных сотрудников государственных
ведомств из КНР и США, представителей международных финансовых организаций и частных
банков, а также экспертов из России, Китая и США
обсуждались цели и издержки международных
санкционных режимов, международно-политические аспекты новых финансовых технологий,
перспективы развития криптовалют и применения технологий «блокчейн», а также общее
состояние мировых финансовых рынков и их
влияние на отношения между крупными державами. В работе симпозиума принял участие
программный директор РСМД Иван Тимофеев.

ПРОЕКТЫ
•

Санкции против России: направления
эскалации и политика противодействия

ПУБЛИКАЦИИ
На русском языке
1.

2.

На английском языке
1.

Report No. 37 / 2018. The Sanctions Against Russia:
Escalation Scenarios and Countermeasures

Ключевые публикации на сайте
РСМД
1.

2.

3.

Совет также провел ряд круглых
столов в МИА «Россия сегодня», на
которых обсуждались американские
санкции против России и Ирана, а также
возможные ответные шаги.

Хрестоматия «Политика санкций: цели,
стратегии, инструменты»
Доклад №37 / 2018 «Санкции против России:
направления эскалации и политика противодействия»

4.

5.

Иван Тимофеев «Чем Россия может ответить
на санкции»
Иван Тимофеев «Санкции США против Ирана:
опыт применения и возможные последствия»
Иван Тимофеев «Россия — США — DASKAA: в
режиме драконовских санкций»
Арег Галстян «Внутренние аспекты санкционной политики США против России»
Игорь Юшков «Борьба за «Северный поток-2»:
интересы игроков»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2018 году РСМД продолжил работу по продвижению российских
университетов за рубежом. 21 февраля делегация Совета в
рамках проекта «Электронная интернационализация российских
университетов» провела рабочий семинар по аудиту англоязычной
версии сайта Российского государственного гуманитарного
университета.
В апреле РСМД представил свой проект по
электронной интернационализации университетов на Третьей международной неделе
образования в Уральском федеральном университете имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина. В мероприятии приняли участие
представители университетов-партнеров УрФУ.
Одним из результатов работы Совета стал
доклад «Электронная интернационализация:
англоязычные интернет-ресурсы российских
университетов (2017–2018 гг.)», вышедший в
июне. Презентация издания для представи50

телей российских вузов состоялась 8 июня в
рамках программы повышения квалификации в
Финансовом университете при Правительстве
РФ и 23 октября в рамках IX Международной
Российской конференции исследователей
высшего образования (Конференция ИВО)
«Университеты в поиске баланса между новыми
и старыми целями». Программный директор
РСМД Иван Тимофеев представил представил результаты нового этапа исследования
англоязычных интернет-ресурсов и аккаунтов
в социальных сетях 65 российских универси-
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тетов, обновленный рейтинг англоязычных
сайтов российских университетов, а также
результаты анализа типичных проблем и подготовленные авторами доклада рекомендации
по развитию контента англоязычных ресурсов
российских вузов.
В рамках образовательного компонента
программы Совет провел в июне на площадке
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) тренинг «Продвижение российских
университетов в зарубежном интернете» и в
октябре вебинар «Англоязычный сайт организации высшего образования: создание,
развитие и продвижение образовательных и
исследовательских услуг за рубежом. Критерии и факторы успешности интернет-ресурса
университета, ключевые разделы сайта» для
слушателей программы повышения квалификации на базе Финансового университета при
Правительстве РФ. В ходе этих мероприятий
участники получили знания о лучших инструментах и практиках по развитию англоязычных
сайтов университетов с целью повышения
степени привлекательности российских образовательных программ и исследовательской
инфраструктуры для иностранных граждан,
росте эффективности российских университетов в качестве экспортеров образования.

1–5 октября в Москве прошла
международная школа евразийской
интеграции «Евразийский
экономический союз: формируя
контуры будущего». Организаторами
школы выступили Российский
совет по международным делам
(РСМД), Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК), Фонд поддержки
публичной дипломатии имени
А.М. Горчакова и Евразийский банк
развития (ЕАБР). На открытии Школы
выступили Председатель Коллегии
ЕЭК Тигран Саркисян, Чрезвычайный
и Полномочный Посол России, вицепрезидент РСМД, Глеб Ивашенцов,
заместитель исполнительного
директора Фонда поддержки публичной
дипломатии имени А.М. Горчакова Роман
Гришенин.

Насыщенная образовательная программа
Школы включала встречи с ведомствами и
организациями, которые вовлечены в процесс развития евразийской экономической
интеграции. Перед участниками выступила
Татьяна Валовая, член Коллегии (Министр)
по интеграции и макроэкономике ЕЭК, обозначив основные направления развития на
пространстве ЕАЭС. Участники посетили Российский экспортный центр и ознакомились
с программами поддержки экспорта, которые существуют в России. В ходе встречи с
Александром Панкиным, заместителем министра иностранных дел России, участники
смогли узнать, как видится интеграция российским внешнеполитическим ведомством.

Одним из важнейших элементов
Школы стала разработка проектов
образовательных модулей по
евразийской интеграции. Перед
тремя группами участников была
поставлена задача – создать проекты
образовательных курсов, которые было
бы полезно внедрить в образовательные
программы для различных аудиторий.
В завершающий день Школы
участники представили свои варианты
образовательных модулей по теме ЕАЭС.
12 сентября РСМД провел семинар «Академическое письмо» в рамках программы
«Глобальная наука». На мероприятии выступила ведущий тренер программы Натали
Рид, лектор Калифорнийского университета (США), член Американского союза
писателей, автор ряда статей по тематике
академического письма, профессиональный
редактор академических статей, книг, монографий, разработчик специализированных курсов
по академическому письму и анализу научных
журналов. В ходе семинара Натали Рид
подробно осветила основные правила подготовки научных работ для публикации в
академических журналах на английском языке,
структуру текста, главные ошибки
при
подготовке
и
написании
публикаций.
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В 2018 году в РСМД прошли стажировку
67 студентов как из российских университетов, так и вузов других стран (США, Германия).
Примечателен тот факт, что среди российских
стажеров были представители университетов,
расположенных в разных регионах страны (в
этом году это студенты Башкирской академии
государственной службы и управления при
Главе Республики Башкортостан и Воронежского государственного университета).
Кураторами стажировок РСМД выступают
программные менеджеры и координаторы. В
ходе Программы студенты получают возможность включиться в проектную работу Совета
по интересующим их направлениям. Стажировка включает в себя как участие в текущей
деятельности по проекту (подготовка мероприятий, поиск информации, составление баз
данных), так и работу над собственными текстами и исследованиями под руководством
куратора.
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ПУБЛИКАЦИИ

ПРОЕКТЫ
•
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Электронная интернационализация российских университетов
Глобализация 2.0: новые подходы к преподаванию и исследованиям
Продвижение российских экспортеров в
зарубежном Интернете
Конкурс онлайн-курсов по международным отношениям
Глобальная наука
Школы РСМД

На русском языке
1.

2.

Учебно-методические материалы №8 / 2018
«ЕАЭС: пространство экономической интеграции»
Доклад №40 / 2018 «Электронная интернационализация: англоязычные интернет-ресурсы
российских университетов (2017-2018 гг.)»

Ключевые публикации на сайте
РСМД
1.

2.

Studying and Teaching Materials No. 8 / 2018
EAEU: Economic Integration Space
Report No. 40 / 2018. Web Internationalization:
Russian Universities 2017–2018
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 году активно развивалась просветительская деятельность
РСМД. Совет успешно реализовал целый ряд проектов рассчитанных
на молодежную аудиторию и широкую публику, интересующуюся
международными отношениями.
В январе был дан старт новому сезону городских завтраков РСМД Urbi et Orbi в Библиотеке
им. Ф.М. Достоевского. Завтраки предоставляют слушателям возможность узнать больше
об актуальных вопросах международных отношений от ведущих экспертов и ученых в этой
сфере. В названии серии содержится отсылка
к временам Древнего Рима, где со слов Urbi et
Orbi начинались важные объявления. Точно так
же эксперты РСМД разъясняют жителям мегаполиса суть происходящих в мире процессов
и роль, которую в них играют Москва и Россия.
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Помимо лекционной составляющей, завтраки
дают возможность участникам задать вопросы
ведущим экспертам-международникам и пообщаться с ними в неформальной обстановке.
В 2018 году РСМД провел 11 мероприятий по
различным аспектам и проблемам международных отношений, включая отношения России с
США и Турцией, развитие Арктического региона,
цифровую дипломатию, перспективы объединения КНДР и Республики Корея и другие темы.
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За два года существования проекта,
завтраки Urbi et Orbi утвердились в
качестве брендового мероприятия
Совета, в котором участвуют как ведущие
российские международники, так и
студенты и аспиранты. Информационным
партнером городских завтраков Urbi et
Orbi выступает интернет-издание «Газета.
ру».
В апреле РСМД во второй раз принял
участие в ежегодной всероссийской акции
«Библионочь». В библиотеке им. Ф.М. Достоевского Совет провел открытую дискуссию с
молодыми учеными на тему: «Отцы и дети в академической среде». Эксперт по направлению
«Внешняя политика и безопасность» Центра
стратегических разработок (ЦСР) Антон Цветов
и докторант Гарвардского университета, писатель Ольга Брейнингер обсудили, чем молодые
ученые отличаются от своих предшественников.
РСМД также продолжил плодотворное
сотрудничество с Музеем современной истории России (Лекторий «Тверская XXI»). Совет
ежемесячно организует в Музее лекции,
посвященных актуальным проблемам международных отношений. Мероприятия вызвали
значительный интерес как у специалистов, так
и широкой публики. В сентябре РСМД дал старт

очередному сезону лекций на площадке Музея.
Его информационным партнером традиционно
выступил журнал «Международная жизнь».
Продолжая успешный опыт прошлых лет,
в ноябре–декабре РСМД принял участие в
юбилейной XX Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№. За пять
дней работы ярмарки стенд Совета посетили более 1000 человек, которые имели
возможность ознакомиться с изданиями
РСМД и узнать больше о его работе. В рамках non/fictio№ прошла презентация новинок
издательской программы Совета, а также
его электронных ресурсов и медиапроектов.

РСМД продолжил опыт проведения
вебинаров по широкому спектру
вопросов международных отношений.
Подобный формат позволяет
посетителям сайта РСМД приобщаться
к лекциям экспертов Совета вне
зависимости от того, в каком городе или
стране они находятся. Кроме того, почти
все публичные мероприятия Совета
транслируются на сайте РСМД.
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КОНКУРС ЖУРНАЛИСТОВ
Конкурс молодых журналистов-международников проводится РСМД
с 2012 года совместно с Союзом журналистов России и журналом
«Международная жизнь» при поддержке ИА «Интерфакс» и журнала
«Россия в глобальной политике». В нем принимают участие штатные и
внештатные сотрудники российских печатных и электронных СМИ до 35
лет.
21 февраля 2018 года РСМД подвел итоги
VI сезона конкурса молодых журналистовмеждународников, который стал рекордным
по количеству заявок. Всего было получено
228 работ, из которых 169 было принято к рассмотрению. Растущая популярность Конкурса
свидетельствует о том, что за семь лет своего
существования он успел закрепиться в качестве одного из ведущих инструментов поиска
новых талантов в сфере международной журналистики.
В июле был дан старт новому сезону
Конкурса. Его информационными партнерами стали интернет-издание «Газета.ru» и
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медиахолдинг «Эксперт». Также партнером
Конкурса выступила Школа будущего международника НИУ ВШЭ. В рамках сотрудничества,
РСМД и Школа запустили совместный образовательный блок для школьников 10-11
классов. Победители Конкурса молодых журналистов-международников прошлых лет и
другие представители ведущих российских
изданий прочитают участникам Школы лекции
об особенностях профессии журналиста. Цикл
открыла лекция специального корреспондента
ИД «Коммерсант» Владимира Соловьева на
тему «Как построить карьеру в международной
журналистике?».

ЛУЧШАЯ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОБЛЕМАТИКЕ:
Окрест Дмитрий
Вячеславович — «Как
ИГИЛ стал настоящей
медиаимперией зла» (GQ)
ЛУЧШЕЕ ИНТЕРВЬЮ
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОБЛЕМАТИКЕ:
Дудина Галина
Сергеевна — «Взаимности
и готовности к диалогу
мы не видим» / Глава МИД
Польши рассказал «Ъ»,
как Варшава старается
наладить отношения с
Москвой» (Коммерсант)
ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОБЛЕМАТИКЕ:
Рыбин Александр
Сергеевич —
«Иракский исход» (Русский
репортер)
Белозерских Людмила
Васильевна —
«Сосед за стеной, или
китайская грамота»
(Информационнообразовательный портал
«Первая линия»)
ЛУЧШАЯ ФОТОГРАФИЯ
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРОБЛЕМАТИКЕ
Перфильев Никита
Владимирович —
«Фотографии сделанные
на Евромайдане (событие,
которое перевернуло
судьбу целой страны)» (ИА
«Ридус»)
НАЧИНАЮЩИЙ
ЖУРНАЛИСТМЕЖДУНАРОДНИК:
Веденеев Илья Николаевич
— «Диалектика
предательства» (Военное
обозрение)
Стародубцева Марина
Витальевна — «Битва за
глобальную альтернативу»
(ИА «Росбалт»)
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СТАТИСТИКА
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЗАЯВОК
НА КОНКУРС:

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЗАЯВОК, ПРИНЯТЫХ
К РАССМОТРЕНИЮ:

(В 2016 Г. – 46) +56%

(В 2016 Г. – 105)+61%

228 169

СРЕДИ ПРИНЯТЫХ ЗАЯВОК:

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(84 ЗАЯВКИ)

(12 ЗАЯВОК)

ЕКАТЕРИНБУРГ/
САРАТОВ

КУРСК

50% 7%

3%

(5 ЗАЯВОК)

2%

(4 ЗАЯВКИ)

ПОЛУЧЕНЫ ЗАЯВКИ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ГЕРМАНИИ,
ИСПАНИИ, КЫРГЫЗСТАНА, ТАИЛАНДА, ТУРЦИИ,
УКРАИНЫ, ФРАНЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ЯПОНИИ.

ДЕВУШКИ

ЮНОШИ

(В 2016 Г. – 48%)

(В 2016 Г. – 52%)

50% 50%

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ УЧАСТНИКА – 27 ЛЕТ
(САМОМУ ЮНОМУ УЧАСТНИКУ, ЧЬЮ ЗАЯВКУ
МЫ ПРИНЯЛИ К РАССМОТРЕНИЮ – 16 ЛЕТ).
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РСМД В СМИ
В 2018 году Российский совет по международным делам (РСМД) закрепился в роли одного
из наиболее авторитетных источников информации о международных отношениях. Совет
стабильно занимает лидирующие позиции
рейтинге экспертно-аналитических центров,
составляемом агентством «Медиалогия». РСМД
регулярно проводит круглые столы с участием
партнеров и ведущих экспертов Совета на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».

Увеличилась цитируемость РСМД. В 2018
году зафиксировано 4673 упоминаний
Совета в СМИ, что на 15% превышает
показатели 2017 года. При этом второй
год подряд выросло количество
сюжетов, посвященных непосредственно
деятельности РСМД.
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Совет установил устойчивые партнерские
связи с рядом ведущих российских интернет-изданий. В 2018 году были продолжены
существующие и начаты новые совместные
проекты с Газета.ру, Эксперт.Онлайн, журналом
«Международная жизнь», образовательным
порталом «Что и требовалось доказать», образовательно-просветительским проектом Laba.
Media. Регулярно публикуются аналитические
заметки и статьи экспертов РСМД в газете
«Коммерсантъ», «Российской газете», РБК, «Независимой газете» и The Moscow Times, на портале
Lenta.ru. Успешно развивается сотрудничество
Совета с ведущими российскими информационными агентствами – МИА «Россия Сегодня»,
ИА ТАСС, ИА «Интерфакс», ИА Sputnik. Совет
сотрудничает с популярными иностранными
СМИ из США, Великобритании, Китая, Японии,
Франции, Германии, Австрии и других стран.
Члены и эксперты Совета регулярно выступают
по международной проблематике на ведущих
российских и зарубежных телеканалах.
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САЙТ РСМД
RUSSIANCOUNCIL.RU

v

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ В 2018 Г.:

252 000
ЧЕЛОВЕК

Сайт РСМД — ведущий по размеру аудитории российский аналитический интернет-ресурс в области
международных отношений. Ежедневно на сайте на
русском и английском языках публикуется 10–15 экспертных комментариев по актуальным проблемам
мировой политики.
В 2018 г., развиваясь в новом формате сервисной
платформы для профессионального сообщества, за
счет привлечения новой аудитории удалось добиться
50% роста посещаемости относительно предыдущего
периода. В годовом исчислении посещаемость превысила три миллиона посетителей.

10%

2%

ВОЗРАСТ

ПОЛ

< 18 лет
18–24 года

57 %

35%
16%

25–34 года

43 %

35–44 года
45–54 года
> 55 лет

12%
23%

ОСНОВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
ТРАФИКА
60

Поисковые
системы

38 %

Социальные
сети и
мессенджеры

31 %

Переходы по
адресу или
из закладок

Другие
сайты

Другое

27 %

2%

2%

Российский совет
по международным
делам

ГЕОГРАФИЯ

6,6 %

7,3 %

Северная
Америка

Восточная
Европа

3,4 %

59,1 %
Россия

Северная
Европа

6,4 %

2,5 %

Западная
Европа

Восточная
Азия

1,9 %
Южная
Европа

1,7 %

0,6
%
Африка

1,2 %

4,3 %

СТРАН ПО
ПОСЕЩАЕМОСТИ

Западная
Азия

1
2
3
4
5

Россия
США
Китай
Франция
Казахстан

Центральная
Азия

Южная
Азия

Южная и
Центральная
Америки
и Карибы

ТОП-10

3,4 %

6
7
8
9
10

0,4 %

Австралия
и Океания

Украина
Германия
Великобритания
Беларусь
Армения

61

62
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ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

БЮДЖЕТ 2018 Г.:

130 188 тыс. руб.
Субсидия
Членские взносы
Коммерческая деятельность
Пожертвования

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2018 Г.

Мероприятия
Аналитика
Издания

РСМД В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

facebook.com/
russiancouncil

twitter.com/
Russian_Council

vk.com/
russian_council

flickr.com/photos/
russiancouncil

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

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

youtube.com/
russiancouncilvideo

slideshare.net/
RussianCouncil

telegram.me/
russiancouncil

