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01 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».

СОДЕЙСТВИЕ 
ПРОЦВЕТАНИЮ 
РОССИИ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕГРАЦИЮ 
В ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР. 

РСМД — 
СВЯЗУЮЩЕЕ 
ЗВЕНО МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВОМ, 
ЭКСПЕРТНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ, 
БИЗНЕСОМ 
И ГРАЖДАНСКИМ 
ОБЩЕСТВОМ 
В РЕШЕНИИ 
ВНЕШНЕ-
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ.

Министерство иностранных 

дел Российской Федерации

www.mid.ru

Министерство образования 

и науки Российской Федерации

mon.gov.ru

УЧРЕДИТЕЛИ

О СОВЕТЕ

РУКОВОДСТВО РСМД

МИССИЯ
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Дзасохов Александр 
Сергеевич
Заместитель 

председателя Комиссии 

Российской Федерации 

по делам ЮНЕСКО, 

член Попечительского 

совета РСМД, вице-

президент РСМД

Мамедов Георгий 
Энверович
Чрезвычайный 

и Полномочный 

Посол России, вице-

президент РСМД

Маргелов Михаил 
Витальевич
Вице-президент 

ОАО «АК «Транснефть», 

член Попечительского 

совета РСМД, вице-

президент РСМД

Трубников 
Вячеслав Иванович
Член дирекции 

ИМЭМО РАН, генерал 

армии, Чрезвычайный 

и Полномочный Посол 

России, вице-президент 

РСМД

Высшим органом управления РСМД является 
Общее собрание членов Партнерства. Основ-
ной функцией Общего собрания является 
обеспечение соблюдения целей, ради которых 
создано Партнерство. В состав Общего собра-
ния входит 158 членов Совета.

Попечительский совет РСМД является надзор-
ным органом Партнерства, осуществляющим 
наблюдение за деятельностью Партнерства и 
ее соответствием уставным целям. 

Президиум Партнерства является постоянно 
действующим коллегиальным органом управ-
ления Партнерства и состоит из не менее пяти 
и не более пятнадцати членов, включая Прези-
дента и Генерального директора Партнерства, 
обладающих правом голоса при принятии 
решений. Президент Партнерства руководит 
работой Президиума. Срок полномочий членов 
Президиума составляет четыре года, с возмож-
ностью последующего переизбрания.

Основной задачей Научного совета РСМД 
является выработка обоснованных рекомен-
даций при принятии стратегических решений 
в области экспертной, исследовательской и 
издательской деятельности РСМД.

Институт вице-президентства введен для 
достижения целей Партнерства при взаи-
модействии с органами государственной 
власти и местного самоуправления Россий-
ской Федерации и иностранных государств, 
международными организациями, россий-
скими и зарубежными юридическими лицами. 
Кандидатура вице-президента утверждается 
Президиумом РСМД сроком на один год.

Корпоративные члены Совета
В соответствии с Уставом, членами Парт-
нерства могут быть поддерживающие его 
цели дееспособные граждане Российской 
Федерации и юридические лица, созданные 
в  соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. На сегодняшний день Совет 
насчитывает 13 корпоративных членов в сфере 
бизнеса и 11 Университетов.  

Российская академия наук

www.ras.ru

Российский союз 

промышленников 

и предпринимателей

www.rspp.ru

Информационное агентство 

«Интерфакс»

www.interfax.ru
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ЧЛЕНЫ РСМД

01 Абов Евгений Владимирович 
Заместитель генерального директора ФГБУ «Рос-
сийская газета»

02 Авдеев Александр Алексеевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России 
в Ватикане, представитель Российской Федера-
ции при Суверенном Мальтийском Ордене

03 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 Аксененок Александр Георгиевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

06 Алекперов Вагит Юсуфович  
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»

07 Александров Анатолий Александрович
Ректор Московского государственного техниче-
ского университета имени Н.Э. Баумана

08 Алексеева Ольга Валерьевна 
Главный редактор интернет-издания «Газета.Ru»

09 Антонов Анатолий Иванович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России  
в Соединенных Штатах Америки

10 Арбатов Алексей Георгиевич
Руководитель Центра международной безопас-
ности ИМЭМО РАН, академик РАН

11 Афанасьев Дмитрий Олегович 
Председатель комитета партнеров адвокатского 
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и парт неры»

12 Афонцев Сергей Александрович 
Член-корреспондент РАН

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

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

15 Белоногов Александр Михайлович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

16 Бердников Роман Николаевич
Первый заместитель Генерального директора 
ПАО «Россети»

17 Бессмертных Александр Александрович 
Президент Международной Внешнеполитиче-
ской Ассоциации, председатель Всемирного 
Совета бывших министров иностранных дел, 
президент Ассоциации выпускников МГИМО 
МИД России

18 Блажеев Виктор Владимирович 
Ректор Московской государственной юридиче-
ской академии имени О.Е. Кутафина

19 Богданов Михаил Леонидович 
Заместитель министра иностранных дел Россий-
ской Федерации, специальный представитель 
президента Российской Федерации по Ближнему 
Востоку

20 Бордюжа Николай Николаевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

21 Борисов Сергей Ренатович 
Председатель Попечительского совета Обще-
российской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии», вице-президент ПАО «Сбербанка России» 
по развитию малого бизнеса

22 Брилев Сергей Борисович 
Заместитель директора ВГТРК «Телеканал «Рос-
сия», руководитель и ведущий программы «Вести 
в субботу с Сергеем Брилевым»

23 Бужинский Евгений Петрович 
Председатель Совета ПИР-Центра, генерал- 
лейтенант

24 Ваганов Евгений Александрович 
Ректор Сибирского федерального университета, 
академик РАН

25 Васильев Алексей Михайлович 
Почётный президент Института Африки РАН, 
академик РАН

26 Винокуров Евгений Юрьевич 
Директор Центра интеграционных исследований 
Евразийского банка развития

А
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27 Войтоловский Федор Генрихович 
Член-корреспондент РАН, доктор политических 
наук, профессор РАН, врио директора ИМЭМО РАН

28 Воскресенский Станислав Сергеевич 
Врио губернатора Ивановской области

29 Гавриленков Евгений Евгеньевич 
Партнер Matrix Capital, профессор Националь-
ного исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»

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

31 Гальчев Филарет Ильич 
Председатель Совета директоров Холдинга 
«Евроцемент груп»

32 Гарбузов Валерий Николаевич 
Директор Института США и Канады РАН

33 Греф Герман Оскарович 
Президент, председатель правления ПАО 
«Сбербанк России»

34 Григорьев Владимир Викторович 
Заместитель руководителя Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям

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

36 Громыко Алексей Анатольевич 
Директор Института Европы РАН, член-корре-
спондент РАН

37 Гусман Михаил Соломонович 
Первый заместитель генерального директора 
Информационного агентства ТАСС

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

39 Демченко Олег Федорович 
Первый вице-президент – Генеральный кон-
структор ПАО «Корпорация «Иркут», Генераль-
ный директор – Генеральный конструктор ОАО 
«ОКБ им. А.С. Яковлева»

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

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

42 Дмитриев Владимир Александрович 
Сопредседатель российско-итальянского Фору-
ма-диалога по линии гражданских обществ

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

44 Дубинин Сергей Константинович 
Член наблюдательного совета, председатель коми-
тета по кадрам и вознаграждениям ПАО Банк ВТБ

45 Дынкин Александр Александрович 
Президент ИМЭМО РАН, академик РАН

46 Егоров Алексей Георгиевич 
Заместитель генерального директора по комму-
никациям и взаимодействию с органами государ-
ственной власти ПАО «Северсталь»

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

48 Загорский Андрей Владимирович
Заведующий отделом разоружения и урегули-
рования конфликтов Центра международной 
безопасности ИМЭМО РАН

49 Зубаков Юрий Антонович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

50 Иванец Сергей Владимирович 
Ректор Дальневосточного федерального универ-
ситета (2012-2016 гг.)

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

52 Ивашенцов Глеб Александрович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

53 Игнатенко Виталий Никитич 
Президент Всемирной ассоциации русской прес-
сы (ВАРП)
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54 Иноземцев Владислав Леонидович 
Основатель и директор Центра исследований 
постиндустриального общества

55 Кадочников Павел Анатольевич
Президент Фонда «ЦСР»

56 Казимиров Владимир Николаевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

57 Караганов Сергей Александрович 
Декан факультета мировой экономики и миро-
вой политики Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», 
Почетный Председатель Президиума Совета по 
внешней и оборонной политике

58 Карасин Григорий Борисович 
Статс-секретарь — заместитель министра ино-
странных дел Российской Федерации

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

60 Катырин Сергей Николаевич 
Председатель Правления, президент Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации

61 Кисляк Сергей Иванович
Член Совета Федерации ФС РФ 

62 Клемешев Андрей Павлович 
Ректор Балтийского федерального университета 
имени Иммануила Канта

63 Клепач Андрей Николаевич 
Заместитель председателя Правления Внешэко-
номбанка

64 Ковальчук Михаил Валентинович 
Президент Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт», член-корре-
спондент РАН

65 Кожокин Евгений Михайлович
Проректор по научной работе МГИМО МИД 
России

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

67 Кокшаров Виктор Анатольевич 
Ректор Уральского федерального университета 
имени первого президента России Б.Н. Ельцина

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

69 Комиссар Михаил Витальевич 
Председатель Совета директоров, генеральный 
директор информационного агентства «Интер-
факс»

70 Конаровский Михаил Алексеевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

71 Корабельников Валентин Владимирович 
Генерал армии

72 Кортунов Андрей Вадимович
Генеральный директор Российского совета  
по международным делам (РСМД)

73 Косачев Константин Иосифович 
Председатель Комитета по международным  
делам Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации

74 Кропачев Николай Михайлович 
Ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета

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

76 Кузьминов Ярослав Иванович 
Ректор Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики»

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

78 Куликов Анатолий Сергеевич 
Генерал армии

79 Лавров Сергей Викторович 
Министр иностранных дел Российской Феде-
рации, председатель Попечительского совета 
РСМД

80 Лебедев Сергей Николаевич 
Председатель Исполнительного комитета —  
Исполнительный секретарь СНГ, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России

К

Л

ЧЛЕНЫ РСМД
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81 Ливанов Дмитрий Викторович 
Специальный представитель президента Рос-
сийской Федерации по торгово-экономическим 
связям с Украиной

82 Лузянин Сергей Геннадьевич 
Директор Института Дальнего Востока РАН

83 Лукин Владимир Петрович 
Заместитель председателя Комитета Совета Фе-
дерации по международным делам, президент 
Паралимпийского комитета России

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

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

86 Мальгин Артем Владимирович 
Проректор по общим вопросам МГИМО МИД 
России

87 Мамедов Георгий Энверович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

88 Маргелов Михаил Витальевич 
Вице-президент ПАО «АК «Транснефть»

89 Мау Владимир Александрович
Ректор Академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации

90 Мезенцев Дмитрий Федорович 
Заместитель председателя Совета Фонда «ЦСР», 
член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол России

91 Мельвиль Андрей Юрьевич
Декан факультета социальных наук Националь-
ного исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», профессор

92 Мешков Алексей Юрьевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
во Французской республике и по совместитель-
ству в Княжестве Монако

94 Михайлова Евгения Исаевна 
Ректор Северо-Восточного федерального уни-
верситета

95 Молчанов Андрей Юрьевич 
Председатель Комитета по стратегии и инвести-
циям, генеральный директор ПАО «Группа ЛСР»

96 Моргулов Игорь Владимирович 
Заместитель министра иностранных дел Россий-
ской Федерации

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

98 Мухаметшин Фарит Мубаракшевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Россий-
ской Федерации в Республике Молдова

99 Наумкин Виталий Вячеславович 
Научный руководитель Института востоковеде-
ния РАН, академик РАН

100 Некипелов Александр Дмитриевич 
Директор Московской школы экономики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, академик РАН

101 Никонов Вячеслав Алексеевич 
Председатель Комитета Государственной Думы 
по образованию, председатель Правления Фон-
да «Русский мир», декан факультета государст-
венного управления МГУ имени М.В. Ломоносова

102 Оганесян Армен Гарникович 
Главный редактор журнала «Международная 
жизнь»

103 Осипов Юрий Сергеевич 
Академик РАН

104 Островский Алексей Владимирович 
Губернатор Смоленской области

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

106 Песков Дмитрий Сергеевич 
Заместитель Руководителя Администрации пре-
зидента Российской Федерации — пресс-секре-
тарь президента Российской Федерации
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107 Пивовар Ефим Иосифович 
Президент Российского государственного гума-
нитарного университета, член-корреспондент 
РАН

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

109 Плеханов Сергей Николаевич
Председатель комиссии по международным свя-
зям Московской городской организации Союза 
писателей России

110 Поляков Иван Викторович 
Генеральный директор Межгосударственной 
корпорации развития

111 Попов Вениамин Викторович  
Чрезвычайный и Полномочный посол России, 
директор Центра партнерства цивилизаций Ин-
ститута международных исследований МГИМО 
МИД России

112 Приходько Сергей Эдуардович 
Заместитель Председателя Правительства —  
руководитель Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации

113 Пухов Руслан Николаевич 
Директор Центра анализа стратегий и технологий

114 Пушков Алексей Константинович 
Член Комитета по обороне и безопасности Сове-
та Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации

115 Разов Сергей Сергеевич 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России 
в Итальянской Республике и в Республике Сан-
Марино по совместительству

116 Рапота Григорий Алексеевич 
Государственный секретарь Союзного государст-
ва России и Белоруссии

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

118 Рябков Сергей Алексеевич 
Заместитель министра иностранных дел Россий-
ской Федерации

119 Садовничий Виктор Антонович 
Ректор Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова, вице-президент 
РАН, академик РАН

120 Санакоев Сергей Феликсович 
Президент АНО «Центр исследований АТР»

121 Сахаров Андрей Николаевич 
Советник РАН, член-корреспондент РАН

122 Симоньян Маргарита Симоновна 
Главный редактор МИА «Россия сегодня», глав-
ный редактор телеканала «Russia Today»

123 Скворцов Николай Генрихович 
Декан факультета социологии СПбГУ, профессор

124 Слуцкий Леонид Эдуардович 
Председатель Комитета Государственной Думы 
по международным делам

125 Соболев Валентин Алексеевич 
Генерал-полковник

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

127 Стегний Петр Владимирович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

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

129 Терешкова Валентина Владимировна 
Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, заместитель 
председателя комитета ГД по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправле-
ния, космонавт

130 Тимофеев Иван Николаевич 
Программный директор РСМД

131 Титов Борис Юрьевич 
Уполномоченный при Президенте России 
по правам предпринимателей

132 Титов Владимир Геннадиевич 
Первый заместитель министра иностранных дел 
Российской Федерации

Р

С

Т

ЧЛЕНЫ РСМД



13

Российский совет 
по международным 

делам

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

134 Торкунов Анатолий Васильевич 
Ректор МГИМО МИД России, академик РАН, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол России

135 Торшин Александр Порфирьевич 
Заместитель председателя Центрального банка 
Российской Федерации

136 Тренин Дмитрий Витальевич 
Директор Московского Центра Карнеги

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

138 Ушаков Юрий Викторович
Помощник президента Российской Федерации, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

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

140 Филиппов Владимир Михайлович 
Ректор Российского университета дружбы народов

141 Фронин Владислав Александрович 
Главный редактор «Российской газеты»

142 Фурсенко Андрей Александрович
Помощник Президента Российской Федерации

143 Халеева Ирина Ивановна
Доктор педагогических наук, профессор, акаде-
мик РАО

144 Хлопков Антон Викторович 
Директор Центра энергетики и безопасности, 
главный редактор журнала «Ядерный Клуб», член 
Научного совета при Совете Безопасности РФ

145 Хлунов Александр Витальевич 
Генеральный директор Российского научного 
фонда

146 Христенко Виктор Борисович
Президент Делового совета ЕАЭС

147 Чижов Владимир Алексеевич 
Постоянный представитель Российской Федера-
ции при Европейском Союзе

148 Чилингаров Артур Николаевич
Депутат Государственной Думы Российской  
Федерации, президент МОО «Ассоциация поляр-
ников»

149 Чубарьян Александр Оганович 
Научный руководитель Института всеобщей 
истории РАН, академик РАН

150 Чупрунов Евгений Владимирович
Ректор Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского

151 Чхиквадзе Владимир Викторович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

152 Шаронов Андрей Владимирович 
Президент Московской школы бизнеса 
«Сколково»

153 Шафраник Юрий Константинович 
Основатель и председатель Совета директоров 
Международной группы компаний «Союзнефте-
газ»

154 Швыдкой Михаил Ефимович 
Специальный представитель президента Россий-
ской Федерации по международному культурно-
му сотрудничеству, посол по особым поручениям

155 Шохин Александр Николаевич
Президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей

156 Шугаев Дмитрий Евгеньевич 
Директор Федеральной службы по военно- 
техническому сотрудничеству

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

158 Якобашвили Давид Михайлович 
Президент Российско-Американского Совета 
делового сотрудничества
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ РСМД

Консорциум «Альфа-Групп»

www.alfagroup.ru

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

www.eurocement.ru

ПАО «ЛУКОЙЛ»

www.lukoil.ru

Государственная  

корпорация «Ростех»

www.rostec.ru

ПАО «Северсталь»

www.severstal.ru

Группа «Сумма»

www.summagroup.ru

ПАО «Федеральная 

сетевая компания Единой 

энергетической системы»

www.fsk-ees.ru

Омское производственное 

объединение «Радиозавод  

им. А.С. Попова»

www.relero.ru

Управляющая компания IQ One

www.iqone.ru

ЗАО «Экспертика»

ПАО «Корпорация «Иркут»

www.irkut.com

ПАО «АК «Транснефть»

www.transneft.ru

ПАО «Россети»

www.rosseti.ru

КОРПОРАЦИИ
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Российский совет 
по международным 

делам

Балтийский Федеральный 

университет имени Иммануила 

Канта 

www.kantiana.ru

Северный (Арктический) 

Федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова 

www.narfu.ru

Уральский Федеральный 

университет имени 

Б.Н. Ельцина

www.urfu.ru

Российский государственный 

гуманитарный университет 

www.rsuh.ru

Московский государственный 

институт международных 

отношений МИД России

www.mgimo.ru

Санкт-Петербургский 

государственный университет

www.spbu.ru

Сибирский Федеральный 

Университет 

www.sfu-kras.ru

Московский государственный 

лингвистический университет 

www.linguanet.ru

Нижегородский государственный 

университет имени 

Н.И. Лобачевского

www.unn.ru

Северо-Восточный федеральный 

университет имени 

М.К. Аммосова

www.s-vfu.ru

Томский государственный 

университет

www.tsu.ru

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
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За шесть лет работы РСМД сформировал значи-
тельный портфель двусторонних, региональных, 
функциональных, образовательных и информа-
ционных проектов, охватывающий практически 
всю проблематику международных отношений. 

За 2017 г. Советом было проведено более 
100 мероприятий, в том числе с участием экс-
пертов из стран Азии, Европы и Америки. Среди 
наиболее крупных и знаковых экспертных 
встреч можно выделить третью международ-
ную конференцию «Россия и Китай: к новому 
качеству двусторонних отношений», третью 
международную конференцию «Интеграция 
мигрантов как проблема управления: европей-
ский и российский контексты», международную 
конференцию «Россия и Индия: стратегическое 
видение двусторонних отношений и меняюще-
гося миропорядка», семинары по трехсторонним 
отношениям Россия – ЕС  – США и перспективам 
новой архитектуры безопасности на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. 

Одним из итогов проектной деятельности 
РСМД в 2017 г. стала публикация 37 печатных 
материалов, посвященных широкому спектру 
международных проблем. В их числе – хресто-
матия «Эволюция постсоветского пространства: 
прошлое, настоящее, будущее» и сборник учеб-
ных программ «Globalization 2.0». Отличительной 
особенностью издательской программы Совета 
в 2017 г. стал выпуск докладов и аналитических 
записок совместно с зарубежными партнерами. 
Было опубликовано шесть таких материалов. В 
качестве партнерских организаций выступили 
Фуданьский университет (Китай), Международ-
ный фонд им. Вивеканады (Индия), Индийский 

совет по международным отношениям (Gateway 
House, Индия), Королевский объединенный 
институт оборонных исследований (RUSI, 
Великобритания), Центр стратегических и меж-
дународных исследований (CSIS, США), Институт 
Восток-Запад (EWI, США).

В 2017 г. продуктивно развивалось сотрудниче-
ство РСМД с Центром стратегических разработок 
(ЦСР). В конце июня 2017 г. организации пред-
ставили совместный доклад «Тезисы по внешней 
политике и позиционированию России в мире». 
Документ стал результатом серьезной аналити-
ческой работы, проведенной сотрудниками и 
экспертами Совета. В рамках проекта было прове-
дено 30 интервью с членами РСМД – известными 
дипломатами, крупными учеными-международ-
никами, руководителями СМИ, представителями 
бизнеса. Отдельной составляющей проекта стала 
серия ситуационных анализов с участием экс-
пертов и сотрудников РСМД. Примечательно, что 
РСМД открыл свою проектную деятельность в 
2012 г. именно с публикации  «Тезисов о внешней 
политики России (2012–2018)».

Также в сотрудничестве с ЦСР Советом 
был подготовлен доклад «Предложения 
к миграционной стратегии России до 2035 
года», вызвавший значительный резонанс 
в экспертном сообществе и средствах 
массовой информации.

В мае 2017 г. РСМД успешно перешел на новую 
версию сайта. Современный дизайн и удобный 

Целью Проектной деятельности Некоммерческого партнерства 
«Российский совет по международным делам» (НП РСМД) является 
проведение практикоориентированных исследований в области 
мировой политики и международных отношений для реализации 
внешнеполитических интересов России и формирования механизмов 
их продвижения. 

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РСМД

02



19

интерфейс обновленного сайта Совета, а также 
увеличение количества контента обеспечили 
рост его посещаемости, которая вплотную при-
близилась к отметке 2  000 000 человек в год. 
При этом доля зарубежной аудитории интер-
нет-портала доходит до 40%.

Практически все публичные мер оприятия 
Совета поддерживаются он лайн-трансляциями. 
Онлайн-трансляции стали обязательным фор-
матом информационного сопровождения 
деятельности РСМД в организации мероприятий.

В 2017 г. РСМД значительно расширил прос-
ветительскую деятельность по различным 
вопросам международных отношений. С фев-
раля в сотрудничестве с библиотекой им. Ф.М. 
Достоевского стали проводиться городские 
завтраки Urbi et Orbi – экспертные встречи, 
направленные на широкое общественное обсу-
ждение актуальных вопросов внешней политики 
России и глобального развития. На ежемесячной 
основе в Музее современной истории организу-
ются лекции РСМД. На сайте Совета регулярно 
транслируются вебинары – открытые семинары 
с участием специалистов-международников.

В 2017 г. продолжилась работа РСМД на 
образовательном направлении. Совет про-
вел третью совместную Школу с Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК). Ее отличи-
тельной особенностью стало участие молодых 
исследователей, экспертов и журналистов из 
государств-членов ЕАЭС и стран дальнего зару-
бежья. В РСМД также продуктивно развивается 
программа стажировок. В 2017 г. стажировку в 
РСМД прошли 55 студентов и молодых специа-
листов как из России, так и из-за рубежа.

В 2017 г.  вышел очередной доклад РСМД 
«Электронная интернационализация уни-
верситетов». Доклад представляет собой 
содержательный анализ сильных и слабых 
сторон англоязычных сайтов российских 
университетов. Результаты исследования пред-
ставлены в виде рейтинга российских вузов, в 
который ежегодно входят новые университеты. 
Практическую пользу исследования отметили 
представители академической среды в России 
и за рубежом.

За год Советом было издано шесть 
учебно-методических комплексов, 
которые легли в основу многих 
образовательных программ российских 
вузов.

В числе корпоративных членов Совета  – 
11  университетов. РСМД также активно 
развивает тесные партнерские отношения 
и с другими ведущими университетами Рос-
сии, стран ЕАЭС и Европы. Примером такого 
сотрудничества стала третья совместная 
международная Школа РСМД  – ЕЭК для моло-
дых ученых-международников, а также проект 
РСМД и Венецианского международного уни-
верситета «Глобализация 2.0: новые подходы к 
преподаванию и исследованиям», результатом 
которого стал сборник учебных программ и 
курсов России и Италии по проблемам глобали-
зации.
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С первых дней существования РСМД европейское 
и североамериканское направления закрепились в качестве 
основных треков работы Совета. 2017 г. ознаменовался обширной 
повесткой двусторонних и многосторонних встреч. Несмотря 
на непростые отношения России и США, России и ЕС на официальном 
уровне, Совет активно развивал взаимодействие с американскими 
и европейскими экспертно-аналитическими центрами. 

ЕВРОАТЛАНТИКА

Результатом сотрудничества РСМД и Центра 
стратегических и международных исследова-
ний (CSIS) стал совместный доклад «Дорожная 
карта российско-американских отношений», 
в котором анализировались перспективы вза-
имодействия стран по целому ряду ключевых 
направлений. Презентации документа прошли 
в Москве и Вашингтоне и вызвали значитель-
ный интерес в экспертном сообществе и СМИ. 

В мае 2017 г. РСМД стал соорганизатором 
одной из сессий Международной конференции 
«Диалог Форт-Росс», которая впервые прошла 
в России, в историческом городе Изборске. 
В  июле состоялась встреча с экспертами 
одного из старейших американских иссле-
довательских центров – RAND Corporation 
на тему «Вопросы безопасности в россий-
ско-американских отношениях в 20-летней 
перспективе». Освещая повестку отношений 
России и США в публичном поле, РСМД провел 
в МИА «Россия сегодня» ряд тематических кру-
глых столов, которые привлекли значительное 
внимание прессы.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2017

На британском треке продуктивно 
развивалось сотрудничество РСМД 
с Королевским объединенным 
институтом оборонных  
исследований (RUSI). Результатом 
совместной работы двух центров 
стал доклад «Российско-британский 
диалог по проблемам безопасности: 
перспективы двустороннего 
сотрудничества», представленный 
в Лондоне и Москве.

В рамках работы на европейском направле-
нии Совет провел целый ряд двусторонних и 
многосторонних мероприятий. Представители 
РСМД приняли участие во встречах рабочей 
группы проекта «Будущее Большой Европы», 
которые прошли в  Москве и Стамбуле.

В 2017 г. получила развитие практика 
проведения «посольских семинаров» с пред-
ставительствами стран-председателей в 
Совете ЕС. Совместно с посольством Эсто-
нии РСМД организовал встречу европейских 
послов с российскими дипломатами и экс-
пертами, на которой обсуждались вопросы 
двусторонних отношений и отношений на 
уровне Россия-ЕС.

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 
проведены семинары, посвященные как повестке 
двусторонних отношений, так и трехсторонним 
отношениям Россия-ЕС-США и Россия-ЕС-Китай. 
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В  сентябре 2017 г. РСМД организовал на своей 
площадке встречу молодежной группы Мюнхен-
ской конференции по безопасности.

В рамках работы на итальянском направ-
лении в октябре 2017 г. РСМД совместно 
с  Институтом международных политических 
исследований (ISPI) провел второй международ-
ный семинар по анализу отношений России и ЕС 
в Риме. Мероприятие было посвящено обсужде-
нию перспектив развития отношений в свете 
внутриполитических изменений после выбо-
ров, состоявшихся в большинстве европейских 
стран, и анализу политической ситуации в Рос-
сии перед выборами 2018 г.

Активно развивался германский трек работы 
Совета. В мае 2017 г. в Санкт-Петербурге прошел 
165-й Бергедорфский круглый стол (Bergedorf 
Round Table) на тему «Россия и Европа: друзья, 
враги или чужие?», организованный Фондом 
Кёрбера (Körber Stiftung) в партнерстве с РСМД. 
По традиции в мероприятии приняли участие 
крупные политические деятели, дипломаты 
и ведущие эксперты по различным вопросам 
международных отношений из ЕС, России, Укра-
ины и США.

В рамках совместного проекта РСМД и 
Фонда Кёрбера (Koerber Stiftung, ФРГ) «Рос-
сийско-немецкий международный диалог» 
(German-Russian International Dialogue, GRID) 
в Берлине и Гамбурге прошли пятая и шестая 
встречи российско-немецкой рабочей группы, 
посвященные вопросам двусторонних отно-
шений. 

В 2017 г. состоялось две встречи Моло-
дежной экспертной группы (YGLN), в рамках 
которых обсуждались актуальные проблемы 
евроатлантической безопасности. Группа 
была основана Европейским сообществом 
лидеров (European Leadership Network, ELN), 
общественной организацией «Инициатива по 
предотвращению ядерной угрозы» (Nuclear 
Threat Initiative, NTI) и Российским советом по 
международным делам (РСМД) в 2014 г. Цель 
группы – сконцентрировать усилия по выра-
ботке шагов, необходимых для обеспечения 
евроатлантической безопасности. В нее входят 
талантливые молодые эксперты, журналисты, 
представители бизнеса из России, США, стран 
ЕС, Украины, Турции. Основная задача встреч 
группы – обмен мнениями, формирование вза-
имопонимания между молодым поколением 
лидеров, а также кооперативного подхода к 
решению проблем безопасности.

На русском языке
1. Дериглазова Л.В. Социальная Европа и соци-

альная политика Европейского союза / 
Учебно-методические материалы РСМД. 2017. № 7 

2. Иванов И.С. Европейский вектор внешней 
политики современной России. М.: РСМД, 
2017.

3. Иванов И.С., Кортунов А.В., Оликер О. Дорож-
ная карта российско-американских 
отношений / Доклады РСМД. 2017. № 30

4. Как управлять «холодным миром» между 
Россией и Западом? Пятый позиционный 
документ Рабочей группы проекта «Будущее 
Большой Европы». Электронный ресурс – сайт 
РСМД (russiancouncil.ru)

5. Кортунов А.В., Лейн С. Российско-британский 
диалог по проблемам безопасности: пер-
спективы двустороннего сотрудничества / 
Доклады РСМД. 2017. № 32

На английском языке
1. Kortunov A., Lain S. Defining Dialogue: How to 

Manage Russia-UK Security Relations / RIAC 
Reports. 2017. No. 32 Assessment: EU-Russia 
Relations in Crisis

2. The ELN-RIAC Special Report – Damage 
Assessment: EU-Russia Relations in Crisis

3. The CSIS -RIAC Report – A Roadmap for U.S.-
Russia Relations

4. “Managing the Cold Peace between Russia 
and the West”. 5th Position Paper of Task Force on 
Cooperation in Greater Europe

• Россия и Евроатлантическое сообщество
• Россия и ЕС: возможности партнерства 

и построение сети экспертно-аналитиче-
ских центров

• Будущее Большой Европы
• Россия и США: диалог о проблемах  

двусторонних отношений, региональных 
и глобальных вызовах

• Стратегическая стабильность и снижение 
риска ядерной угрозы

• Российско-германский диалог по между-
народным отношениям (GRID)

• Новая повестка российско-британских 
отношений
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• Россия и Мексика: новые двусторонние 
отношения
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В 2017 г. динамично развивалось ближневосточное направление 
работы РСМД, что во многом было определено насыщенной новостной 
повесткой региона. Совет поддерживал продуктивный диалог 
с экспертами и политиками как из стран Большого 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.

БОЛЬШОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК

В начале августа в РСМД прошла встреча c 
представителями Турецкого аналитического 
центра стратегических исследований Азии 
(TASAM) и катарского Центра стратегических 
исследований, на которой обсуждались пути 
выхода из дипломатического кризиса, сложив-
шегося вокруг Катара.

РСМД активно развивал сотрудничество 
с экспертными центрами из стран Залива. 
В сентябре Совет принял у себя делегацию 
Центра по науке и исламским исследованиям 
им. Короля Фейсала (Саудовская Аравия). На 
экспертной встрече и совместной пресс-кон-
ференции в пресс-центре ТАСС обсуждались 
вызовы безопасности в Заливе и перспективы 
политического урегулирования в Йемене. В 
ноябре представители РСМД приняли учас-
тие в четвертом Стратегическом форуме 

в Абу-Даби (ОАЭ), организованном Цент-
ром политических исследований Эмиратов 
(Emirates Policy Center).

В рамках диалога с европейскими партне-
рами по проблематике Большого Ближнего 
Востока в апреле 2017 г. в РСМД состоялся 
рабочий семинар российских экспертов и 
представителей International Crisis Group (ICG), 
на котором были рассмотрены вопросы без-
опасности и экономического развития региона. 
На мероприятии Совет представил рабочую 
тетрадь «Предложения к формированию реги-
ональной системы безопасности в Западной 
Азии и Северной Африке». В июле Совет провел 
встречу с партнерами из Европейского совета 
по международным отношениям (ECFR), на 
которой обсуждались позиции региональных 
акторов в ближневосточных конфликтах, отно-
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шение России и ЕС к сирийскому, ливийскому 
и йеменскому кризисам.

Не менее активно РСМД сотрудничал 
на ближневосточном треке и с американ-
скими партнерами. В марте представители 
Совета приняли участие в 5-ом ежегодном 
форуме Американского университета Ирака 
в Сулеймании «Регион после ИГ». 19–21 июля 
с участием представителей Совета в Берлине 
состоялась третья встреча Американо-рос-
сийского диалога по Ближнему Востоку, 
организованная вашингтонским Институ-
том Ближнего Востока (Middle East Institute) 
в партнёрстве с Центром стратегических 
исследований Ближнего Востока и Южной 
Азии (Near East South Asia Center for Strategic 
Studies) при Министерстве обороны США.

Отдельным важным направлением 
работы Совета стало взаимодействие 
с иранскими партнерами. 14 марта 
2017 г. в медиацентре МИА «Россия 
сегодня» прошел телемост с Центром 
исследования Ирана и Евразии (IRAS, 
Тегеран).  

В ходе круглого стола состоялась презен-
тация доклада РСМД и IRAS «Партнерство 
России и Ирана: текущее состояние и перспек-
тивы развития». Этот документ стал одним 
из первых фундаментальных трудов, совмес-
тно подготовленных российским и иранским 
аналитическими центрами. Мероприятие 
открыли Президент РСМД И.С. Иванов и Посол 
Исламской Республики Иран в России Мехди 
Санаи.

Успешное развитие получил также турец-
кий трек работы РСМД. Экспертами совета был 
подготовлен аналитический доклад по россий-
ско-турецким экономическим отношениям, 
который в марте был представлен публике 
на круглом столе в МИА «Россия сегодня». В 
презентации принял участие Посол Турецкой 
Республики в России Хусейин Дириоз. В сен-
тябре 2017 г. в Москве состоялся закрытый 
семинар «Россия и Турция: вызовы безопас-
ности и возможности для сотрудничества», 
организованный РСМД и Центром стратеги-
ческих исследований (SAM) Министерства 
иностранных дел Турции. 

На русском языке
1. Васильев Д. Д., Васильев А. Д., Масумова Н. Р., 

Кулагин В. А. Российско-турецкие отноше-
ния на современном этапе. М.: РСМД,  
РГГУ, 2017

2. Иванов И.С. (ред.) Партнерство России 
и Ирана: текущее состояние и перспек-
тивы развития / Доклады РСМД. 2017. № 29 

3. Лукьянов Г.В., Мамедов Р.Ш. Ливийский 
кризис: перспективы урегулирования /
Аналитическая записка. 2017. №15 

4. Махмутов Т.А., Мамедов Р.Ш. и др. Российско-
турецкие экономические отношения на 
новом этапе / Масумова Н., Стародубцев И., 
Аватков В., Лихачев В. / Доклады РСМД.  
2016. № 28 

5. Махмутов Т.А., Мамедов Р.Ш. Предложения 
к формированию системы региональной 
безопасности в Западной Азии и Северной 
Африке / Рабочие тетради РСМД. 2017. № 38 

6. Серебров С.Н. Йеменский тупик: причины, 
угрозы, сценарии выхода / Аналитические 
записки. 2017. № 14

На английском языке
1. Ivanov I. (ed.) Russia-Iran Partnership: an 

Overview and Prospects for the Future / RIAC 
Reports. 2016. No. 29 

2. Makhmutov T., Mamedov R. and others. New 
Stage of Russia–Turkey Economic Relations 
/ Masumova N., Starodubtsev I., Avatkov V., 
Likhachev V. / RIAC Reports. 2016. No. 28

3. Makhmutov T., Mamedov R. Proposals on 
Building a Regional Security System in West 
Asia and North Africa / RIAC Working Papers. 
2017. No. 38

4. Serebrov S. Yemen Crisis: Causes, Threats and 
Resolution Scenarios / RIAC Policy Briefs. 2017. 
No. 14

• Система безопасности на Ближнем  
Востоке

• Российско-иранские отношения  
на современном этапе

• Российско-турецкие отношения: двусто-
роннее сотрудничество и региональный 
контекст
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Тематика евразийской экономической интеграции была одной 
из ключевых в работе РСМД в 2017 г. Совет успешно осуществил 
исследовательский проект для Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК), в рамках которого было изучено экспертное поле стран ЕАЭС 
и ряда зарубежных государств. РСМД разработал для Комиссии 
рекомендации по совершенствованию работы с экспертами, 
аналитическими центрами и университетами.

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
И ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

В рамках проекта 15-19 мая 2017 г. в Посольстве 
Республики Беларусь в России была прове-
дена третья совместная школа РСМД и ЕЭК 
«Международное сотрудничество ЕАЭС». Ее 
участниками стали молодые эксперты из госу-
дарств-членов ЕАЭС, а также из КНР, Венгрии, 
Швеции, Франции, Таиланда, Индии, США, Узбе-
кистана и Южной Кореи.

Одним из результатов проведенной Сове-
том работы стала публикация рабочей тетради 
и двух аналитических записок РСМД по тема-
тике евразийской экономической интеграции. 
Документы были представлены журналистам, 
экспертам и широкой публике на «городском 
завтраке» РСМД в библиотеке им. Ф.М. Достоев-
ского «Перспективы развития проекта ЕАЭС к 
2025 году». Также Советом были подготовлены 
учебно-методические материалы (УММ) «ЕАЭС: 
пространство экономической интеграции», 
призванные помочь университетам России 

и странам ближнего зарубежья в разработке 
образовательных программ по тематике евра-
зийской экономической интеграции. 

В течение года на сайте РСМД выходили две 
специальные колонки по тематике ЕАЭС: «Эко-
номическая мозаика Евразии» и «Евразийская 
хроника».

Продуктивно развивался центральноази-
атский трек работы РСМД. 10 июля  в Совете 
состоялась экспертная встреча со Специаль-
ным представителем Европейского союза 
по Центральной Азии Послом Петером 
Бурианом. В апреле Совет провел открытую 
лекцию доцента Томского государственного 
университета, эксперта РСМД Артема Данкова 
«Центральная Азия: опасные мифы и реаль-
ные проблемы» в Музее современной истории 
России. В сентябре, накануне президентских 
выборов в Кыргызстане, на сайте Совета вышла 
статья «Центральноазиатские вызовы для Рос-
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сии» за авторством одного из ключевых 
кандидатов на должность главы республики 
– Омурбека Бабаева.    

В начале 2017 г. РСМД опубликовал 
хрестоматию «Эволюция постсоветского 
пространства: прошлое, настоящее, 
будущее». В издание вошли 53 статьи 
российских авторов и экспертов 
из Армении, Беларуси, Кыргызстана, 
Украины и других государств  
бывшего СССР.  

В работах анализировались основные 
тенденции развития постсоветского про-
странства как политико-географической 
единицы в целом, так и входящих в него 
государств. Книга была представлена на 
тематическом круглом столе, прошедшем 
в МИА «Россия сегодня» в феврале 2017 г.

В рамках российско-грузинского про-
екта РСМД продолжил сотрудничество с 
Международным центром по конфлик-
там и переговорам (ICCN) (Грузия) по 
подготовке рекомендаций и мер для нор-
мализации двусторонних отношений. При 
поддержке Секции безопасности человека 
Федерального департамента иностранных 
дел Швейцарской Конфедерации в мае 2017 
г. в Москве состоялась V диалоговая встреча 
экспертов из России и Грузии, посвященная 
вопросам миграции и демографии в двусто-
ронних отношениях.

Кроме того в июне 2017 г. РСМД принял на 
своей площадке заседание Российско-бело-
русского экспертного клуба. Мероприятие 
открыли государственный секретарь Союз-
ного государства России и Беларуси, член 
РСМД Григорий Рапота, председатель ТРО 
Союзного государства России и Беларуси и 
член редакционного совета газеты «Союзное 
вече» Николай Ефимович и ответственный 
секретарь Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Сергей Стрельченко. 

Особый акцент был сделан на украинской 
проблематике. В сентябре Совет провел 
круглый стол в пресс-центре МИА «Россия 
сегодня», посвященный анализу перспектив 
размещения международного миротворче-
ского контингента на востоке Украины. На 
сайте РСМД вышел ряд статей на тему укра-
инского кризиса.

На русском языке
1. Алексеенкова Е.С., Морозов В.А. и др. Перспективы 

развития проекта ЕАЭС к 2025 году / Глотова 
И.С., Девятков А.В., Осинина А.Ю., Пак Е.В., Старо-
стин А.Н., Юн С.М. / Рабочие тетради РСМД.  
2017 (спецвыпуск)

2. Ефремов А.А. Конкуренция юрисдикций 
на пространстве Евразийского экономичес-
кого союза / Аналитические записки РСМД. 2017. 
№ 15 

3. Катона В. Нефть и газ Каспийского региона 
между Европой и Азией / Рабочие тетради 
РСМД. 2017. № 40

4. Кузьмина Е.М. Экономическое развитие стран 
ЕАЭС и перспективы экономической интег-
рации до 2025 г. / Аналитические записки РСМД. 
2017. Спецвыпуск 

5. Лапенко М.В. ЕАЭС: пространство экономи-
ческой интеграции / Учебно-методические 
материалы РСМД. 2017. № 6 

6. Эволюция постсоветского пространства: 
прошлое, настоящее, будущее. Хрестоматия. 
М.: РСМД, 2017

На английском языке
1. Efremov A. Jurisdictional Competition in the 

Eurasian Economic Union / RIAC Policy Briefs. 
2017. No. 15 

2. Kuzmina E. Eurasian Economic Union by 2025: 
prospects for development / RIAC Working 
Paper. 2017. Special Issue 

• Евразийская экономическая интеграция: 
эффективные модели взаимодействия 
экспертов

• Политическая и экономическая динамика 
стран Центральной Азии

• Пути преодоления проблем российско-
грузинских отношений

• Векторы развития европейской части 
постсоветского пространства: вызовы  
для России

• Новая Восточная Европа: анализ ситуации 
и стратегическое позиционирование Рос-
сии в регионах Центральной и Восточной 
Европы, Балтии и на европейском фланге 
постсоветского пространства

ПРОЕКТЫ

ПУБЛИКАЦИИ
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Проблематика взаимодействия России с региональными 
и внерегиональными игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР) традиционно находится в фокусе внимания Российского совета 
по международным делам. В 2017 г. для этого направления работы 
РСМД была характерна высокая интенсивность двустороннего 
и многостороннего взаимодействия.

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Одним из главных мероприятий Совета за 
прошедший год стала III международная кон-
ференция «Россия и Китай: к новому качеству 
двусторонних отношений», состоявшаяся 29-30 
мая. Мероприятие было организовано Рос-
сийским советом по международным делам 
и Обществом российско-китайской дружбы 
(ОРКД) в сотрудничестве с CREON Energy. 
Генеральными партнерами Конференции 
выступили ПАО «Транснефть», ПАО «Россети» 
и Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ.

Традиция ежегодного проведения Кон-
ференции уже стала неотъемлемой частью 
российско-китайского диалога. В 2017 г. за два 
дня в работе мероприятия приняли участие 

свыше 700 участников. С докладами высту-
пили более 80 спикеров, среди которых были 
представители руководства российских 
федеральных министерств и ведомств и меж-
дународных организаций, главы приграничных 
регионов, ведущие представители экспертного 
сообщества и деловых кругов России, Китая 
и ряда государств-партнеров. Конференцию 
посетили свыше 70 представителей россий-
ских, китайских и других зарубежных СМИ. 

К участникам мероприятия с приветст-
венными речами обратились председатель 
Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, 
президент Российского совета по междуна-
родным делам, министр иностранных дел 
РФ (1998–2004 гг.) Игорь Иванов, президент 
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Шанхайской академии общественных наук 
(ШАОН), член Всекитайского собрания народ-
ных представителей Ван Чжань, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол КНР в России Ли Хуэй, 
председатель Общества российско-китайской 
дружбы, член Совета Федерации РФ Дмит-
рий Мезенцев, заместитель председателя 
Китайского народного общества дружбы с 
заграницей, заместитель председателя Обще-
ства китайско-российской дружбы Сун Цзинъу, 
Генеральный директор ПАО «Россети» Олег 
Бударгин. 

Среди других крупных мероприятий Совета 
на китайском направлении – состоявшаяся 
в апреле 2017 г. экспертная встреча с дека-
ном Института современных международных 
отношений Университета Цинхуа, председате-
лем правления Центра глобальной политики 
Карнеги-Цинхуа, генеральным секретарем 
Всемирного форума мира, вице-председа-
телем Китайской ассоциации исследований 
международных отношений профессором Янь 
Сюэтуном. Профессор Янь выступил с ключе-
вым докладом на тему «Вызовы современному 
миропорядку».

Также в ноябре 2017 г. в Совете прошла клуб-
ная встреча с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Китайской Народной Республики в Рос-
сийской Федерации Ли Хуэем. Ключевой темой 
встречи стали российско-китайские отношения 
в контексте итогов XIX-го съезда Коммунисти-
ческой партии Китая.

Развивая проект «Россия и Япония: пути 
решения проблем двусторонних отношений», 
РСМД провел ряд встреч с представителями 
японского экспертного сообщества. В кру-

глых столах Совета приняли участие старший 
научный сотрудник Национального института 
оборонных исследований (NIDS) при Мини-
стерстве обороны Японии, научный сотрудник 
Токийского фонда Мичито Цуруока, профессор 
Университета Кэйо Юити Хосоя, профессор 
Университета Хосэй Сатору Мори, доцент Уни-
верситета Канагава Рё Сахаси и старший 
научный сотрудник Национального института 
исследований безопасности Масафуми Иида.

Проблематика взаимодействия России и 
Японии в АТР обсуждалась и в многосторон-
нем формате. Так, в марте 2017 г. на площадке 
РСМД состоялся круглый стол в формате 
трехстороннего экспертного диалога «Рос-
сия–Япония–США». В мероприятии приняли 
участие представители Токийского фонда (Tokyo 
Foundation), представительства Японского банка 
для международного сотрудничества (JBIC) в 
Москве, Национального комитета по вопросам 
внешней политики США, Kissinger Associates, Inc., 
Центра стратегических и международных иссле-
дований, Rebuilding Japan Initiative Foundation, 
Центра современных корейских исследований 
Университета Кэйо, центра «Корейское обще-
ство» и Колумбийского университета.

В рамках корейского направления своей 
работы Совет уделял значительное внима-
ние анализу возможных путей разрешения 
обострившегося кризиса вокруг ядерной про-
граммы КНДР. На сайте РСМД вышел целый 
ряд статей, посвященных корейской пробле-
матике. В октябре 2017 г. на площадке Совета 
прошли две тематические открытые дискуссии 
в формате вебинаров с участием российских и 
американских экспертов.

На русском языке
1. Лузянин С.Г., Чжао Х. Российско-китайский диа-

лог: модель 2017 / Доклады РСМД. 2017. № 33
2. Третья международная конференция «Рос-

сия и Китай: к новому качеству двусторонних 
отношений» / Итоги мероприятия РСМД.  
2017. № 2

На английском языке
Luzyanin S., Zhao H. Russian–Chinese Dialogue: 
The 2017 Model / RIAC Reports. 2017. No. 33 

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

• Восточная Азия: приоритеты внешней 
политики России

• Россия и Китай: партнерство в контексте 
вызовов безопасности и развития в АТР

• Россия и Республика Корея: перспективы 
двусторонних отношений

• Россия и Япония: пути решения проблем 
двусторонних отношений

ПРОЕКТЫ ПУБЛИКАЦИИ
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2017 г. стал знаковым для южноазиатского направления работы 
РСМД. В год 70-летия российско-индийских отношений Совет вышел 
на новый уровень сотрудничества с ведущими индийскими экспертно-
аналитическими центрами – Международным фондом им. Вивекананды 
(VIF), Индийским советом по международным делам (ICWA) и Индийским 
советом по международным отношениям «Gateway House».

ЮЖНАЯ АЗИЯ

30–31 марта 2017 г. в Нью-Дели состоялась сов-
местная конференция РСМД и VIF «70-летие 
дипломатических отношений России и Индии. 
Двусторонний диалог на пути вперед». Деле-
гацию РСМД возглавил генеральный директор 
Совета Андрей Кортунов. Ведущие россий-
ские и индийские эксперты-международники, 
военные эксперты и дипломаты обсудили акту-
альные вопросы двусторонних отношений, 
включая  возможности развития военно-тех-
нического сотрудничества России и Индии, 
российско-индийские торговые и инвести-
ционные связи, а также взаимодействие двух 
стран по широкому ряду вопросов глобальной 
и региональной повестки.

Результатом сотрудничества РСМД и VIF стал 
совместный аналитический доклад «70-летие 

дипломатических отношений России и Индии: 
новые горизонты привилегированного парт-
нерства». Документ призван открыть широкую 
экспертную дискуссию о перспективах разви-
тия отношений между двумя странами, а также 
мерах, необходимых для дальнейшего совер-
шенствования и повышения эффективности 
этих отношений. Презентация доклада состоя-
лась в октябре в Посольстве Индии в Москве. 
Участников мероприятия поприветствовал 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в 
России Е.П. Панкадж Саран.

Совместно с индийским экспертно-ана-
литическим центром Gateway House РСМД 
подготовил аналитическую записку «Россий-
ско-индийское сотрудничество в области 
энергетики: торговля, совместные проекты, 
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новые сферы», в которой эксперты двух 
стран анализируют потенциал использо-
вания новых форматов сотрудничества и 
разрабатывают рекомендации по развитию 
взаимодействия России и Индии в энерге-
тике.

Значительным событием в работе 
Совета на южноазиатском направлении 
стала состоявшаяся 12-13 октября 
2017 г. международная конференция 
«Россия и Индия: стратегическое 
видение двусторонних отношений 
и меняющегося миропорядка», 
организованная РСМД и ICWA.  

За два дня в работе мероприятия при-
няли участие свыше 120 представителей 
государственных органов, деловых кругов, 
экспертного сообщества и СМИ России и 
Индии. Отличительной особенностью Конфе-
ренции стала высокая представительность 
индийской делегации, в состав которой вошли 
15 дипломатов и экспертов из ведущих ана-
литических центров Индии. В мероприятии 
также участвовали представители индий-
ского сообщества в России.

На повестку Конференции были выне-
сены такие темы, как сотрудничество России 
и Индии в вопросах глобального управления, 
многосторонних организаций и инфра-
структурных инициатив, региональная 
безопасность, отношения с сопредельными 
государствами и странами Запада, а также 
российско-индийские экономические, воен-
но-технические и гуманитарные связи.

С приветственным словом на откры-
тии Конференции выступили президент 
РСМД, министр иностранных дел РФ (1998-
2004) Игорь Иванов, заместитель министра 
иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Индии в 
РФ Панкадж Саран и генеральный директор 
ICWA Налин Сури.

Итоги Конференции и перспективы углу-
бления российско-индийского партнерства 
были обсуждены на «городском завтраке» 
РСМД, прошедшем в октябре в библиотеке 
им. Ф.М. Достоевского. 

На русском языке
1. Трубников В.И., Кортунов А.В. и др. 70-летие 

дипломатических отношений России 
и Индии: Новые горизонты привилегиро-
ванного партнерства / Попадюк О.А., Денисов 
И.Е., Сехон Х., Сибал К., Шукла П.П., Филиппова 
Л.В., Кузьмина К.А. / Доклады РСМД. 2017. № 34  

2. Шикин В.В., Бандари А. Российско-индийское 
сотрудничество в области энергетики: тор-
говля, совместные проекты, новые сферы / 
Аналитические записки РСМД. 2017. № 13

На английском языке
1. Shikin V., Bhandari A. Russia – India Energy 

Cooperation: Trade, Joint Projects, and New 
Areas / RIAC Policy Briefs. 2017. No. 13 

2. Trubnikov V., Kortunov A. and others. 70th 
Anniversary of Russia-India Relations: New 
Horizons of Privileged Partnership / Popadyuk 
O., Denisov I., Sekhon H., Sibal K., Shukla P.P., 
Filippova L.. Kuzmina K. / RIAC Reports. 2017. No. 34 

• Южная Азия: возможности и вызовы  
для России

• Россия и Вьетнам: пределы и возможности 
двусторонних отношений

ПРОЕКТЫ

ПУБЛИКАЦИИ
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Знаковым событием для арктического направления работы РСМД стало 
начало сотрудничества с АО «Роскартография». Совет принял участие 
в создании Национального Атласа России (раздел «Международное 
сотрудничество в Арктике»).

АРКТИКА

21 марта 2017 г. в РСМД состоялась эксперт-
ная дискуссия на тему «Научная дипломатия: 
сотрудничество России и США в Арктике». В 
рамках встречи с ключевым докладом высту-
пил Пол Беркман, профессор практики научной 
дипломатии Флетчеровской школы юриспру-
денции и дипломатии Университета Тафтса 
(США), директор проекта по отношениям США 
и России при поддержке Carnegie Corporation. 
Центральными темами его выступления стали 
роль научной дипломатии в международном 
сотрудничестве и будущее Арктического реги-
она в меняющемся мире.

В рамках прошедшей 29-30 мая III междуна-
родной конференции «Россия и Китай: к новому 
качеству двусторонних отношений» состоялась 
отдельная экспертная сессия, посвященная 
вопросу «Арктика – новое пространство россий-

ско-китайского взаимодействия?», на которой 
обсуждались перспективы сотрудничества 
стран в регионе, в том числе в рамках Север-
ного морского пути. Соорганизаторами сессии 
выступили Океанский университет Китая (OUC) 
и Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет (СПбГУ).

В сентябре 2017 г. в РСМД состоялся 
круглый стол на тему «Динамика развития 
ситуации в потенциальных очагах 
напряженности на море: Южно-Китайское 
море и Арктика».  

С докладом на мероприятии выступил Йен 
Стори, научный сотрудник Института иссле-

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2017
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дований Юго-Восточной Азии им. Юсофа бин 
Исхака (Сингапур), главный редактор жур-
нала «Современная Юго-Восточная Азия». 
На круглом столе обсуждались разграниче-
ние морских пространств в Арктике, роль 
морского права в урегулировании споров, 
политика США и интересы России в Арктике и 
Южно-Китайском море и другие вопросы.

В 2017 г. РСМД выпустил два 
учебно-методических материала 
(УММ), посвященных проблематике 
Арктического региона. Также на сайте 
РСМД был опубликован лонгрид на тему 
энергетики в Арктике.

На русском языке
1. Голдин В.И., Соколова Ф.Х., Паникар М.М. 

Международные отношения в Арктике / 
Учебно-методические материалы РСМД.  
2017. № 5 

2. Максимова Д.Д. Проблемы и перспективы 
развития Арктического региона Учебно-
методические материалы РСМД. 2017. № 4 

• Международное сотрудничество  
в Арктике 

ПРОЕКТЫ

ПУБЛИКАЦИИ
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В 2017 г. Российский совет по международным делам продолжил 
сотрудничество с  Институтом «Восток-Запад» (EastWest Institute, EWI). 
В рамках совместного проекта двух аналитических центров российские 
и американские эксперты регулярно собирались на различных 
площадках для обсуждения сотрудничества в сфере информационной 
безопасности и противодействия киберугрозам.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В марте представители РСМД приняли участие 
в VII Глобальном саммите Института «Восток-
Запад» по сотрудничеству в киберпространстве 
в г. Беркли. 

В работе саммита приняли участие более 
150 представителей государственных 
структур (Государственный Департамент 
США, Казначейство США, ФБР), 
специальных комиссий ООН, бизнеса 
(Microsoft, Huawei и др.), университетов 
и исследовательских институтов 
из разных государств, включая Китай, 
Индию, Россию, Сингапур и Голландию.

Весной 2017 г. была опубликована первая 
совместная аналитическая записка РСМД и EWI 
– «Предложения по российско-американскому 
сотрудничеству в сфере кибербезопасности». 
В документе был выделен ряд вызовов и про-
блем в сфере кибербезопасности, а также 
предложений по их решению для улучшения 
российско-американского сотрудничества в 
киберпространстве. Аналитическая записка 
была представлена 16 мая 2017 г. в Лондоне на 
закрытой встрече по сотрудничеству России 
и США в области кибербезопасности, органи-
зованной EWI и РСМД. Русскоязычная версия 
записки была представлена в ноябре на «город-
ском завтраке» РСМД.

Вопросам кибербезопасности уделяется 
внимание также и в рамках других проектов 

36
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Совета. Разделы по соответствующей тема-
тике были включены в совместные доклады 
РСМД с американским CSIS и британским RUSI.

РСМД выступил в роли информационного 
партнера ежегодной конференции 
по кибербезопасности CyberCrimeCon/17, 
организованного в октябре одной 
из ведущих международных компаний 
по предотвращению и расследованию 
киберпреступлений и мошенничества 
с использованием высоких технологий 
Group-IB. В ДК ЗИЛ, где проходило 
мероприятие, функционировал стенд 
Совета, на котором все желающие 
могли ознакомиться с новейшими 
публикациями РСМД.

В октябре 2017 г. представители Совета 
приняли участие в специальной сессии 
«Проблемы иностранного вмешательства 
во внутренние дела государств» на между-
народной конференции Университетского 
Консорциума в Вашингтоне.

На русском языке
МакКоннелл Б., Шариков П.А., Смекалова М.В.  
Предложения по российско- 
американскому сотрудничеству в сфере  
кибербезопасности / Аналитические записки РСМД. 
2017. № 11

На английском языке
McConnell B., Sharikov P., Smekalova M. Suggestions 
on Russia-U.S. Cooperation in Cybersecurity / 
RIAC Policy Briefs. 2017. No. 11  

• Информационная безопасность,  
противодействие киберугрозам и исполь-
зование Интернета в целях защиты 
национальных интересов России 
на международной арене

• Российско-американский диалог в области 
кибербезопасности

• Международное научно-техническое 
сотрудничество России

ПРОЕКТЫ

ПУБЛИКАЦИИ
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Российский совет по международным делам продолжает аналитическую 
работу по проблематике международных миграционных процессов. 
В 2017 г. значительно расширилась сеть партнеров Совета 
по миграционному проекту.

МИГРАЦИЯ

Итогом совместной работы РСМД и Центра стра-
тегических разработок (ЦСР) стал вышедший в 
сентябре 2017 г. специальный аналитический 
доклад «Предложения к миграционной стра-
тегии России до 2035 года». Публикации 
документа предшествовала серия экспертных 
совещаний, в которых приняли участие специ-
алисты в области миграции из РАНХиГС, МГУ 
имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, ИМЭМО 
РАН, Института народнохозяйственного про-
гнозирования РАН, Центра миграционных 
исследований, московского представительства 
МОМ, Института стран СНГ, НИЦ социально-
экономических проблем народонаселения 
Московского психолого-социального универ-
ситета, Форума переселенческих организаций, 
Фонда «Миграция XXI век».

Кроме того, в рамках в рабочей тетради 
«Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 
году» вышла статья заведующего кафедрой 

политических наук УГИ УрФУ Алексея Старо-
стина, посвященная свободе передвижения 
трудовых ресурсов в рамках Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС).

21–22 сентября 2017 г. в Москве  
прошла III международная  
конференция «Интеграция мигрантов  
как проблема управления: 
европейский и российский контексты», 
организованная Российским 
советом по международным делам 
и Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС) 
в сотрудничестве с Международным 
Комитетом Красного Креста (МККК).
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В Конференции приняло участие более 100 
ведущих отечественных и зарубежных экс-
пертов в области миграции, человеческого 
капитала и безопасности, в числе которых 
представители российских органов государст-
венной власти, международных организаций 
и мигрантских сообществ, профессиональные 
управленцы и члены РСМД.

На пленарной сессии Конференции высту-
пили директор Центра теоретической и 
прикладной политологии РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ Владимир Малахов; временный 
поверенный в делах представительства ЕС в Рос-
сии Свен-Олов Карлссон; начальник главного 
управления по вопросам миграции МВД Рос-
сии Ольга Кириллова; директор Департамента 
по работе с соотечественниками за рубежом 
МИД РФ Олег Мальгинов и заместитель главы 
Региональной делегации Международного 
Комитета Красного Креста в России, Беларуси и 
Молдове Готье Лефевр. Председателем пленар-
ной сессии выступил генеральный директор 
РСМД Андрей Кортунов.

В рамках Конференции также состоялась 
презентация совместного доклада РСМД и ЦСР. 
Документ представили программный директор 
РСМД Иван Тимофеев, руководитель направле-
ния «Внешняя политика и безопасность» ЦСР, 
эксперт РСМД Сергей Уткин и профессор, член 
Глобальной ассоциации экспертов в облас ти 

На русском языке
Ивахнюк И.В. Предложения к миграционной стра-
тегии России до 2035 года / Специальный доклад 
РСМД (совместно с ЦСР). 2017

На английском языке
Ivakhnyuk I. Proposals for Russia’s Migration 
Strategy through 2035 / RIAC Special Report (jointly 
with CSR). 2017

• Международные миграционные процессы: 
тренды, вызовы, перспективы

ПРОЕКТЫ

ПУБЛИКАЦИИ

миграционной политики (GMPA), эксперт РСМД 
Ирина Ивахнюк. 

В преддверии Конференции Совет 
организовал в Музее современной 
истории России лекцию регионального 
советника МККК по правовым 
вопросам Анастасии Кушлейко на тему 
«Гуманитарные вызовы современности».
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2017 г. ознаменовался значительным расширением прогнозной 
деятельности РСМД. В июле Совет совместного с Газета.ru запустил 
медиапроект «Мир через 100 лет». Ведущие эксперты РСМД, ученые 
и культуртрегеры рассказывают о том, как будут выглядеть различные 
аспекты политики, экономики и общественной жизни на рубеже 
XXI и XXII веков. В рамках проекта уже вышли лекции на тему будущего 
стратегической стабильности, мирового порядка, Ближнего Востока, 
Китая, Арктики.

ПРОГНОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Видеолекции «Мир через 100 лет» логически 
продолжают экспериментальный прогнозный 
проект РСМД, первый этап которого завер-
шился выпуском одноименной хрестоматии. 
Изданная Советом книга стала первой в исто-
рии современной России масштабной научной 
попыткой заглянуть в столь далекое будущее.

В 2017 г. также был запущен проект 
«Глобальный прогноз РСМД». Цель 
проекта — критический анализ 
ключевых глобальных и региональных 
трендов, а также существующих практик 
прогнозирования и сценарирования 
мировой политики и международных 
отношений. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ГРАНИЦЫ 

NATIONAL
BORDERS

ОРУЖИЕ WEAPONS

ГЛОБАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ 

GLOBAL
GOVERNANCE

КОСМОС SPACE

ЭНЕРГЕ-
ТИКА

POWER
INDUSTRY

WATER 
RESOURCES

ВОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

МИРОВАЯ 
ТОРГОВЛЯ
И ЛОГИСТИКА 

WORLD
TRADE AND
LOGISTICS

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВОМ

GOVERNMENT 
OF A STATE

 J I H G F E D C B A

Netherlands, Switzerland, and Israel

Нидерланды, Швейцария и Израиль

Энергетические революции 
происходят регулярно

 Energy revolutions occur regularly

Развитие рынка коммерческих услуг 
в космосе. Системы связи

Development of commercial services in 
space. Communication systems

Управление через сообщества

Control via communities

Потребность в творческом 
подходе, а не в бюрократии

Need for a creative approach 
instead of bureaucracy

Competition of countries

Конкуренция государств

Transmission of solar 
energy to the Earth

Передача солнечной 
энергии на Землю Развитие мировой торговли

Growth of attention to world trade
Distant control 

Управление на расстоянии

Integration of Northeast Asia 
countries

Объединение стран в 
Северо-Восточной Азии

Formation of a global civic 
interaction network

Формирование сети глобального 
гражданского взаимодействия

Сокращение военных программ в разви- 
вающихся странах в обмен на «ноу-хау»

Reduction of military programs in develop-
ing countries in exchange for know-how

Освоение космоса

Space exploration Growing interest to the Northern 
Sea Route

Рост интереса к Севморпути
Государство тесно зажато между 
гражданами и наднациональными 

структурами

The state is squeezed between citizens 
and supranational structures

Рост числа международных 
террористических групп, слабых 

государств

Increase in the number of international 
terrorist groups, weak states

Рост потребления воды. 
Неравномерное распределение

Growing water consumption. 
Uneven distribution of water

Формирование широкого круга 
кодексов поведения

Formation of a wide range of codes 
of conduct

Фрагментация Европы

Fragmentation of Europe

 Изменение государственных
    границ

 Territorial changes

 Водородная энергетика
 Космические энергетические системы
 Управляемый термоядерный синтез

Разработка в XXI веке 10 перспектив-
ных подходов к новой энергетике:

 Hydrogen economy
 Controlled thermonuclear fusion
 Space energy systems

Development of 10 promising approaches 
to new power industry in the XXI century:

МИР ЧЕРЕЗ
100 ЛЕТ

 Новые государства 
    в Юго-Восточной Азии

 New states in Southeast 
Asia

 «Космическое оружие» на базе 
лунных программ 

 100 лет Международному 
договору о торговле оружием

 Space weapons on the basis of 
lunar programs 

 The 100th anniversary of the Arms 
Trade Treaty

 Создание Лунной станции
 Добыча гелия-3 на Луне

 Creating a lunar station
 Helium-3 production 
    on the Moon

 Модели управления водными
    ресурсами

 Water management models

 Общественные сети
 Гражданские ассоциации
 Ответственная деятельность

 Social networks
 Сivic associations
 Responsible activities

 Дистанционное зондирование Земли

 Средства удаленного электронного 
контроля за перемещением граждан

 Earth remote sensing

 Remote electronic control over citizens’ 
movements

 Рост потребления воды на 70% от 
уровня начала XXI века

 Причины: повышение средней 
температуры воздуха, демографиче-
ское давление, деятельность 
человека

 70% increase in water consumption 
compared to the beginning of the XXI 
century

 Reasons: an increase in average air 
temperature; population pressure; 
human activity

 Обострение борьбы за доступ к воде

 Intensified struggle for access to water

 Рост мировой торговли к 2060 г. 
    в 4 раза по сравнению 
    с началом XXI века
 23 млрд тонн

 Quadrupled growth of maritime trade in 
2060 compared to the beginning of the 
XXI century

 23 billion tons

 Главная функция государства – 
координация общественных 
взаимодействий

 Coordination of social interactions 
    as the main function of the state 

 Власть действует убеждением, а 
не информированием

 Government acts by persuasion, 
    not by informing

 Рост значимости профессии 
    GR-менеджера

 Growing importance of GR-managers

 Рост этической  мотивации 
    в обществе

 Growth of ethical motivation 
    in society

 Строительство «Трансконтинен-
тального канала» 

    (Никарагуа)

 Construction of “Interoceanic Grand 
Canal” (Nicaragua)

 Многоуровневое управление
 Мировая деревня

 Multi-level governance
 Global village

Интеграция Америки

Integration of Americas

 Население Земли – 10 миллиардов 
человек

 Population of the Earth – 10 billion 
    people

В 2148 году – 500-летие 
Вестфальской системы

ДВА СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ:
 Ренессанс государства 
 Самоуправляемые территории

The 500th anniversary of the    
Westphalian system in 2148

TWO POSSIBLE SCENARIOS:
  State renaissance
  Self-governed territories
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На базе проектов и программ РСМД сотруд-
ники Совета составляют краткосрочный 
прогноз динамики международной среды. 

В конце года в свет выходит первый доклад 
«Внешняя политика России: взгляд в 2018 
год». Предполагается, что практика издания 
подобных аналитических материалов станет 
ежегодной. В перспективе РСМД планирует 
расширить горизонт своей прогнозной работы 
до среднесрочного и долгосрочного.

29 сентября 2017 г. в рамках XI Конвента 
Российской ассоциации международных 
исследований (РАМИ) РСМД провел 
специальную секцию на тему «Методы 
изучения глобального управления». 

Целью секции стало обсуждение методологи-
ческих инструментов и аналитических подходов 
к изучению глобальных изменений и выработке 
практико-ориентированных решений по преодо-
лению кризиса глобального управления. В рамках 
сессии были представлены предварительные 

На русском языке
Глобальный прогноз РСМД 2018 / 
Доклады РСМД. 2017. № 35

• Глобальный прогноз РСМД
• Медиапроект «Мир через 

100 лет»
• Проблемы формирования 

нового мирового порядка

ПРОЕКТЫ

ПУБЛИКАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ГРАНИЦЫ 

NATIONAL
BORDERS

ОРУЖИЕ WEAPONS

ГЛОБАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ 

GLOBAL
GOVERNANCE

КОСМОС SPACE

ЭНЕРГЕ-
ТИКА

POWER
INDUSTRY

WATER 
RESOURCES

ВОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

МИРОВАЯ 
ТОРГОВЛЯ
И ЛОГИСТИКА 

WORLD
TRADE AND
LOGISTICS

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВОМ

GOVERNMENT 
OF A STATE

 J I H G F E D C B A

Netherlands, Switzerland, and Israel

Нидерланды, Швейцария и Израиль

Энергетические революции 
происходят регулярно

 Energy revolutions occur regularly

Развитие рынка коммерческих услуг 
в космосе. Системы связи

Development of commercial services in 
space. Communication systems

Управление через сообщества

Control via communities

Потребность в творческом 
подходе, а не в бюрократии

Need for a creative approach 
instead of bureaucracy

Competition of countries

Конкуренция государств

Transmission of solar 
energy to the Earth

Передача солнечной 
энергии на Землю Развитие мировой торговли

Growth of attention to world trade
Distant control 

Управление на расстоянии

Integration of Northeast Asia 
countries

Объединение стран в 
Северо-Восточной Азии

Formation of a global civic 
interaction network

Формирование сети глобального 
гражданского взаимодействия

Сокращение военных программ в разви- 
вающихся странах в обмен на «ноу-хау»

Reduction of military programs in develop-
ing countries in exchange for know-how

Освоение космоса

Space exploration Growing interest to the Northern 
Sea Route

Рост интереса к Севморпути
Государство тесно зажато между 
гражданами и наднациональными 

структурами

The state is squeezed between citizens 
and supranational structures

Рост числа международных 
террористических групп, слабых 

государств

Increase in the number of international 
terrorist groups, weak states

Рост потребления воды. 
Неравномерное распределение

Growing water consumption. 
Uneven distribution of water

Формирование широкого круга 
кодексов поведения

Formation of a wide range of codes 
of conduct

Фрагментация Европы

Fragmentation of Europe

 Изменение государственных
    границ

 Territorial changes

 Водородная энергетика
 Космические энергетические системы
 Управляемый термоядерный синтез

Разработка в XXI веке 10 перспектив-
ных подходов к новой энергетике:

 Hydrogen economy
 Controlled thermonuclear fusion
 Space energy systems

Development of 10 promising approaches 
to new power industry in the XXI century:

МИР ЧЕРЕЗ
100 ЛЕТ

 Новые государства 
    в Юго-Восточной Азии

 New states in Southeast 
Asia

 «Космическое оружие» на базе 
лунных программ 

 100 лет Международному 
договору о торговле оружием

 Space weapons on the basis of 
lunar programs 

 The 100th anniversary of the Arms 
Trade Treaty

 Создание Лунной станции
 Добыча гелия-3 на Луне

 Creating a lunar station
 Helium-3 production 
    on the Moon

 Модели управления водными
    ресурсами

 Water management models

 Общественные сети
 Гражданские ассоциации
 Ответственная деятельность

 Social networks
 Сivic associations
 Responsible activities

 Дистанционное зондирование Земли

 Средства удаленного электронного 
контроля за перемещением граждан

 Earth remote sensing

 Remote electronic control over citizens’ 
movements

 Рост потребления воды на 70% от 
уровня начала XXI века

 Причины: повышение средней 
температуры воздуха, демографиче-
ское давление, деятельность 
человека

 70% increase in water consumption 
compared to the beginning of the XXI 
century

 Reasons: an increase in average air 
temperature; population pressure; 
human activity

 Обострение борьбы за доступ к воде

 Intensified struggle for access to water

 Рост мировой торговли к 2060 г. 
    в 4 раза по сравнению 
    с началом XXI века
 23 млрд тонн

 Quadrupled growth of maritime trade in 
2060 compared to the beginning of the 
XXI century

 23 billion tons

 Главная функция государства – 
координация общественных 
взаимодействий

 Coordination of social interactions 
    as the main function of the state 

 Власть действует убеждением, а 
не информированием

 Government acts by persuasion, 
    not by informing

 Рост значимости профессии 
    GR-менеджера

 Growing importance of GR-managers

 Рост этической  мотивации 
    в обществе

 Growth of ethical motivation 
    in society

 Строительство «Трансконтинен-
тального канала» 

    (Никарагуа)

 Construction of “Interoceanic Grand 
Canal” (Nicaragua)

 Многоуровневое управление
 Мировая деревня

 Multi-level governance
 Global village

Интеграция Америки

Integration of Americas

 Население Земли – 10 миллиардов 
человек

 Population of the Earth – 10 billion 
    people

В 2148 году – 500-летие 
Вестфальской системы

ДВА СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ:
 Ренессанс государства 
 Самоуправляемые территории

The 500th anniversary of the    
Westphalian system in 2148

TWO POSSIBLE SCENARIOS:
  State renaissance
  Self-governed territories

итоги бенчмарка стратегических прогнозов 
российских и зарубежных аналитических цен-
тров. По итогам проекта была подготовлена 
и  выпущена аналитическая записка «Подходы 
к прогнозированию глобальных процессов». 

Также на сайте РСМД в течение года выхо-
дил целый ряд статей ведущих экспертов 
Совета, посвященных проблематике формиро-
вания нового мирового порядка.
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В 2017 г. РСМД значительно расширил свою просветительскую 
деятельность. Советом был инициирован целый ряд проектов, 
ориентированных на студентов, аспирантов, журналистов и широкую 
публику.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В феврале РСМД запустил серию «городских 
завтраков» Urbi et Orbi в библиотеке им. Ф.М. 
Достоевского. Завтраки предоставляют слу- 
шателям возможность узнать больше об акту-
альных вопросах международных отношений 
от ведущих экспертов и ученых в этой сфере. 
В названии серии  содержится отсылка к вре-
менам Древнего Рима, где со слов Úrbi et órbi 
начинались важные объявления. Точно так же 
эксперты РСМД разъясняют жителям мегапо-
лиса суть происходящих в мире процессов и 
роль, которую в них играют Москва и Россия. 
Помимо лекционной составляюще «завтраки» 
дают возможность участникам задать вопросы 
ведущим экспертам-международникам и пооб-
щаться с ними в неформальной обстановке.

В сентябре 2017 г. начался второй сезон 
«городских завтраков». 

С момента запуска серии РСМД провел 
11 мероприятий по различным аспектам 
и проблемам международных отношений, 
включая отношения России с Японией, 
Китаем, США, Индией, странами ЕАЭС, 
и по другим темам. 

Информационным партнером городских 
завтраков Urbi et Orbi выступает интернет-изда-
ние «Газета.ру».

В июне РСМД опубликовал аналитиче-
скую записку бывшего корреспондента ВВС в 
Москве Лоуренса Макдоннелла, посвященную 
феномену Fake News и его влиянию на мировую 
политику. Развивая эту актуальную тему, Совет 
провел публичные дебаты с автором записки 
в библиотеке им. Ф.М. Достоевского.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2017
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РСМД также развивает сотрудничество с 
Музеем современной истории России (Лекто-
рий «Тверская XXI»). В марте-июне 2017 г. Совет 
провел в Музее серию лекций, посвященных 
конфликтам на постсоветском пространстве. 
Меропориятия вызвали значительный интерес 
как у специалистов, так и широкой публики.

Осенью того же года РСМД запустил 
новый цикл лекций в Музее под 
общим названием «Контуры нового 
миропорядка», посвященный главным 
вызовам современной системы 
международных отношений. В роли 
информационного партнера серии 
выступил журнал «Международная 
жизнь».

Продолжая успешный опыт 2016 г., в ноя-
бре-декабре 2017 г. РСМД принял участие в XIX 
Международной ярмарке интеллектуальной 
литературы non/fictio№. За пять дней работы 
ярмарки стенд Совета посетило более 1000 
человек, которые имели возможность ознако-
миться с изданиями РСМД и узнать больше о 
его работе. В рамках non/fictio№ прошла пре-
зентация новинок издательской программы 
Совета, а также его электронных ресурсов и 
медиапроектов.

РСМД продолжил опыт проведе-
ния вебинаров по широкому спектру 
вопросов международных отношений. Подоб-
ный 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 публич-
ные мероприятия Совета транслируются на 
сайте РСМД. 

На английском языке
McDonnell L. Lies, Spies and Big Data: How Fake 
News is Rewriting Political Landscape / RIAC Policy 
Briefs. 2017. No. 12

• Городские завтраки Urbi et Orbi
• Лекторий РСМД
• Вебинары РСМД

ПРОЕКТЫ ПУБЛИКАЦИИ
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Конкурс молодых журналистов-международников проводится 
РСМД с 2012 г. 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. За шесть лет своего существования Конкурс закрепился 
в качестве одного из ведущих инструментов поиска новых талантов 
в сфере международной журналистики.

КОНКУРС ЖУРНАЛИСТОВ

1 февраля 2017 г. РСМД подвел итоги 
V  юбилейного сезона конкурса молодых 
журналистов-международников. В нем уча-
ствовали работы, опубликованные в 2016 г. 
В ходе тождественной церемонии финалистам 
Конкурса были вручены дипломы, а победите-
лям – денежные призы и памятные знаки.

В июле был дан старт VI сезону Конкурса. Его 
отличительной особенностью стало участие 
информационных партнеров: интернет-изда-
ния «Газета.ru» и медиахолдинга «Эксперт». 
Кроме того, решением Оргкомитета Конкурса 
номинация «Мультимедиа» была заменена на 
«Лучшую фотографию по международной про-
блематике».
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ЛУЧШАЯ 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКЕ:
Коростиков Михаил  
Юрьевич — «Под высоким 
сопряжением»

Токарев Алексей  
Александрович — 
«Граничное состояние: как 
годовщину подписания 
документа «Минск-2» 
встречали в Минске 
и Донецке»

ЛУЧШЕЕ ИНТЕРВЬЮ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКЕ:
Чуриков Алексей 
Юрьевич — «Дилма 
Руссефф: Я не сдамся!»

ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКЕ:
Фещенко Виктор  
Александрович —  
«Нация прокрастинации: 
Латвия, её реформы 
и скрытый креативный 
класс»

НАЧИНАЮЩИЙ 
ЖУРНАЛИСТ-
МЕЖДУНАРОДНИК:
Коновалова Наталья  
Александровна —  
«Теория 
внешнеполитических  
игр»

Жюри приняло решение 
не присуждать 
приз в номинации 
«Мультимедиа»  
в 2016.

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЗАЯВОК 
НА КОНКУРС:

146

ДЕВУШКИ

48%
(В 2015 Г. – 56%)

ЮНОШИ

52%
(В 2015 Г. – 44%)

МОСКВА

43%
(43 ЗАЯВКИ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

4%
(4 ЗАЯВКИ)

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЗАЯВОК, ПРИНЯТЫХ 
К РАССМОТРЕНИЮ:

105
СРЕДИ ПРИНЯТЫХ ЗАЯВОК:

ПОЛУЧЕНЫ ЗАЯВКИ ИЗ АРМЕНИИ, 
БЕЛЬГИИ, БОЛГАРИИ, КАЗАХСТАНА, 
ФРАНЦИИ, США, УКРАИНЫ, ЧЕХИИ.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ УЧАСТНИКА – 
27 ЛЕТ (САМОМУ ЮНОМУ УЧАСТНИКУ, 
ЧЬЯ ЗАЯВКА БЫЛА ПРИНЯТА 
К РАССМОТРЕНИЮ, – 19 ЛЕТ).

СТАТИСТИКА

45
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В 2017 г. работа РСМД по продвижению российских университетов 
за рубежом вышла на новый этап. В апреле увидел свет доклад РСМД, 
посвященный электронной интернационализации российских вузов. 
Документ представляет собой результат нового этапа исследования 
англоязычных интернет-ресурсов российских университетов 
и является продолжением базового доклада РСМД «Электронная 
интернационализация: англоязычные интернет-ресурсы российских 
университетов», который был выпущен в 2015 г. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В июне 2017 г. команда РСМД провела двух-
дневный тренинг для участников семинара 
«Электронная интернационализация: интер-
нет-продвижение российских университетов за 
рубежом», организованным НИУ ВШЭ и Ураль-
ским федеральным университетом имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
В  рамках тренинга был проведен детальный 
анализ интернет-сайтов ряда университетов, 
рассмотрены кейсы и лучшие практики, отрабо-
таны рекомендации по развитию электронных 
ресурсов.

Важным итогом совместного проекта РСМД 
и Венецианского международного универ-
ситета «Глобализация 2.0: новые подходы к 
преподаванию и исследованиям» стал выход в 
июле 2017 г. сборника бакалаврских, магистер-
ских и докторских (PhD) учебных программ 
и курсов по проблемам глобализации веду-
щих российских и итальянских университетов. 

Книга «Globalization 2.0: New Approaches to 
Research and Teaching» предназначена для 
исследователей, экспертов, профессор-
ско-преподавательского состава, студентов 
университетов и всех интересующихся пробле-
мами глобализации на современном этапе.

В рамках программы РСМД «Глобальная 
наука» 18 сентября 2017 г. прошел открытый 
вебинар тренера по академическому письму 
Натали Рид. На мероприятии она кратко осве-
тила основные проблемы российских ученых 
на их пути к публикациям в зарубежных 
цитируемых научных журналах. Программа 
«Глобальная наука» существует в РСМД с 2012 г. 
и призвана способствовать развитию навыков 
академического письма на английском языке у 
российских ученых в гуманитарных науках. Чет-
веро участников программы уже опубликовали 
свои статьи в зарубежных рецензируемых ака-
демических журналах.

Название университета
Сумма баллов Позиция в рейтинге

2016 2015 Динамика 2016 2015 Динамика

НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 92 88 +4 1 1 =

Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО)

85 75 +10 2 2 =

Национальный исследовательский  
Томский государственный университет (ТГУ) 78 52 +26 3 10 +7

Сколковский институт науки и технологий 
(Сколтех) 72 66 +6 4 3 -1

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет (СПбПУ) 71 64 +7 5 4 -1

Московский физико-технический институт 
(государственный университет) (МФТИ (ГУ) 66 54 +12 6 8 +2

Дальневосточный федеральный  
университет (ДВФУ) 65 49 +16 7 11 +4

Национальный исследовательский Томский 
политехнический унивеоситет (ТПУ1

63 58 +5 8 6 -2

Рейтинг англоязычного контента сайтов российских университетов в 2015 и 2016 гг.



47

Российский совет 
по международным 

делам

РСМД продолжил практику проведения 
тематических школ, которые уже стали важной 
составляющей бренда Совета. Насыщенные 
образовательные программы, формируемые 
на основе накопленного в Совете опыта работы 
с молодыми экспертами, привлекают внимание 
ведущих образовательных учреждений, про-
фильных российских министерств и ведомств, 
международных организаций.

В мае 2017 г. РСМД и Евразийская экономи-
ческая комиссия (ЕЭК) провели Летнюю школу 
«Международное сотрудничество ЕАЭС». Дан-
ное мероприятие стало уже третьей по счету 
школой, проведенной РСМД и ЕЭК. Школа 
прошла в международном формате – в  ее 
работе приняли участие молодые исследова-
тели, эксперты и журналисты из стран-членов 
Евразийского экономического союза, а также 
из Китая, Индии, Южной Кореи, Франции, Шве-
ции, США, Узбекистана.

В конце 2017 г. на сайте РСМД был запу-
щен специализированный образовательный 
раздел с набором открытых образовательных 
онлайн-курсов по международным отноше-
ниям. Раздел содержит полную информацию 
об образовательных проектах РСМД: школах, 
вебинарах, учебно-методических комплексах 
и предоставляет интерактивные сервисы для 
взаимного рецензирования научных работ. 

Продолжила развиваться система стажи-
ровок в РСМД для учащихся российских и 
иностранных вузов. В 2017 г. Совет принял 
55 стажеров, около трети из которых – из 
стран дальнего зарубежья (Болгария, Италия, 
Китай, Сербия, Босния, США, Швеция, Фран-
ция, Япония). Благодаря стажировкам в Совете 
начинающие эксперты имеют возможность 
самостоятельно сформировать представле-
ние о возможностях и потенциале российской 
официальной и публичной дипломатии. РСМД 
разработал для стажеров специальную обра-
зовательную программу, которая включает 
лекции менеджеров и работу над коллектив-
ным проектом. 

В 2017 г. РСМД были опубликованы 
учебно-методические материалы (УММ), 
подготовленные победителями Конкурса 
онлайн-курсов по международным отноше-
ниям, состоявшегося в конце 2016 г. Целью 
данного проекта стал поиск новых имен среди 
преподавателей и ученых-международников, 
работающих в российских университетах, и 
наполнение образовательного портала РСМД. 

На русском языке
1. Бурлинова Н.В. Курс общественного дипло-

мата / Учебно-методические материалы РСМД. 
2017. № 3

2. Голдин В.И., Соколова Ф.Х., Паникар М.М. 
Международные отношения в Арктике / 
Учебно-методические материалы РСМД.  
2017. № 5 

3. Дериглазова Л.В. Социальная Европа и соци-
альная политика Европейского союза / 
Учебно-методические материалы РСМД.  
2017. № 7

4. Лапанко М.В. ЕАЭС: пространство экономи-
ческой интеграции / Учебно-методические 
материалы РСМД. 2017. № 6

5. Максимова Д.Д. Проблемы и перспективы 
развития Арктического региона / Учебно-
методические материалы РСМД. 2017. № 4 

6. Павельева Э.А. Международно-правовое 
сотрудничество по гуманитарным вопро-
сам / Учебно-методические материалы РСМД. 
2017. № 8 

7. Тимофеев И.Н., Кузнецова А.Ю. Электронная 
интернационализация: англоязычные 
интернет-ресурсы российских университе-
тов (2016–2017 гг.) / Доклады РСМД. 2017. № 31 

На английском языке
1. Globalisation 2.0: new approaches 

to teaching and research. M., 2017
2. Timofeev I., Kuznetsova A. Web 

Internationalization of Russian Universities 
(2016–2017) / RIAC Reports. 2017. No. 31 

• Электронная интернационализация  
российских университетов

• Глобализация 2.0: новые подходы  
к преподаванию и исследованиям

• Продвижение российских экспортеров 
в зарубежном Интернете

• Образовательный раздел сайта РСМД 
• Глобальная наука
• Школы РСМД
• Стажировки РСМД

ПУБЛИКАЦИИ

ПРОЕКТЫ
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В 2017 г. существенно возросла медиактив-
ность РСМД, повысилась узнаваемость Совета 
в качестве надежного источника информации 
по международным отношениям и внешней 
политике России. РСМД регулярно проводит 
круглые столы и пресс-конференции с участием 
партнеров и экспертов Совета на площадке 
пресс-центра МИА «Россия Сегодня». 
 

Значительно увеличилась цитируемость 
РСМД. В 2017 г. зафиксировано 
4570 упоминаний Совета в СМИ, что более 
чем на 40% превышает показатели 2016 г. 
Необходимо отдельно отметить рост числа 
сюжетов, посвященных непосредственно 
деятельности РСМД.

Совет установил устойчивые партнерские 
связи с рядом ведущих российских интернет-
изданий. В 2017 г. были начаты совместные 
проекты с Газета.ru (цикл видеолекций «Мир 
через 100  лет», городские завтраки Urbi et 
Orbi), Эксперт.Online (рубрика «Международ-
ная экспертиза. Совместно с РСМД»), журналом 
«Международная жизнь» (цикл лекций «Контуры 
нового миропорядка»). Регулярно публикуются 
аналитические заметки и статьи экспертов 
РСМД в газете «Коммерсантъ», «Независимой» 
газете, «Российской газете», РБК и The Moscow 
Times. Совет успешно сотрудничает с ведущими 
российскими информационными агентствами 
– МИА «Россия Сегодня», ИА ТАСС, ИА «Интер-
факс», ИА Sputnik. Эксперты РСМД регулярно 
комментируют внешнеполитическую повестку 
на всех основных телеканалах России.

РСМД В СМИ

03
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По размеру аудитории в 2017 г. сайт РСМД входит в число 
ведущих мировых профессиональных интернет-ресур-
сов в области международных отношений. Ежедневно 
на русском и английском языках публикуется до десяти 
аналитических статей и комментариев по актуальным 
вопросам мировой политики и экономики. 
В 2017 г. сделаны первые шаги на пути превращения сайта 
в сервисную платформу для профессионального сооб-
щества международников: обновлен дизайн и принципы 
организации информации на сайте, запущены интерак-
тивные сервисы для исследователей, преподавателей и 
студентов, открыта возможность персонализации содер-
жания для постоянных пользователей сайта.

RUSSIANCOUNCIL.RU

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ  
ПОСЕЩАЕМОСТЬ В 2017 Г.:

153 000
ЧЕЛОВЕК

ПОЛ

58 % 42 %

ВОЗРАСТ

ОСНОВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ТРАФИКА

< 18 лет

18–24 года

25–34 года

35–44 года

45–54 года

> 55 лет

Поисковые 
системы

Социальные 
сети и 
мессенджеры

Переходы по 
адресу или 
из закладок

Другие 
сайты

Другое

30 % 31 %31 % 4 % 4 %

04 САЙТ РСМД

32%

1,5%10%

25%

14%

17,5%
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Другое

ТОП-10 
СТРАН ПО 
ПОСЕЩАЕМОСТИ

Россия
США
Украина
Франция
Казахстан

Китай
Беларусь
Германия
Великобритания
Кыргызстан

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

ГЕОГРАФИЯ

Россия

Америка
7 %

62 %

Африка
0,6 % Азия

8,5 %

Австралия 
и Океания

0,3 %

Страны 
бывшего СССР

13,6 %

Европейские
страны

8 %
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Мероприятия

Аналитика

Издания

Субсидия

Привлеченные средства

Членские взносы

Коммерческая деятельность

Пожертвования

05 ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
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129 550 тыс руб.

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПРОГРАММОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017 Г.

БЮДЖЕТ 2017 Г.:

23%

39%

38%
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