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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

mid.ru

Министерство образования 

и науки Российской Федерации

mon.gov.ru

Российская академия наук

ras.ru Российский союз 

промышленников 

и предпринимателей

rspp.ru

Информационное агентство 

«Интерфакс»

interfax.ru

УЧРЕДИТЕЛИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МИССИЯ
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МЫ В МИДЕ ДОРОЖИМ СЛОЖИВШИМИСЯ 
ТОВАРИЩЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ  
С СОВЕТОМ, КОТОРЫЙ СТАЛ  
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ И В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
МАСШТАБЕ, И НА МИРОВОЙ АРЕНЕ 
В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. МЫ ЦЕНИМ УСИЛИЯ СОВЕТА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДПИТКЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ДИПЛОМАТИИ, ЭКСПЕРТНО-
АНАЛИТИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА СТРАНЫ.

Сергей Викторович Лавров
Министр иностранных дел 

Российской Федерации, 

Председатель Попечительского 

совета РСМД

„





ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ПРОГРАММНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РСМД

02
2022 г. наложил серьезный отпечаток на 

деятельность Российского совета по между-
народным делам (РСМД). Начало российской 
СВО ознаменовало радикальную смену между- 
народной обстановки и характера  отношений 
России с рядом зарубежных стран. Перед Рос- 
 сией, среди прочего, встали задачи комплекс- 
ной модернизации отношений с дружествен-
ными странами, наращивания эффективности 
работы в рамках международных организаций 
системы ООН, развития международных орга-
низаций и сообществ нового поколения (ШОС, 
БРИКС), продвижения национальных интересов 
по ряду функциональных направлений (кли-
мат, цифровая безопасность, международные 
финансы, международное право и др.), укре-
пления интеграционных проектов в области 
экономики и безопасности в Евразии (ОДКБ, 
ЕАЭС). Новый этап также поставил задачу 
творческого развития собственно российских 
интеллектуальных и производительных сил, 
более широкого вовлечения в международное 
экономическое сотрудничество российских 
регионов, а также интеграции в систему внеш-
неполитической экспертизы региональных 
университетов и исследовательских центров.

В 2022 г. РСМД продолжил реализацию 
основных форм своей деятельности — подго-
товку аналитических документов различных 
форматов и организацию и проведение круп-
ных международных конференций, семинаров, 
круглых столов, лекций российских и зару-
бежных экспертов и иных мероприятий. Совет 
активно использовал эти форматы для прове-
дения разностороннего анализа актуальных 
международных вопросов, развития диалога 
с иностранными партнерами и продвижения 
российского видения международных про-
блем за рубежом и внутри страны. Проводимые 
разноформатные мероприятия призваны спо-
собствовать открытию новых возможностей 
и механизмов для сотрудничества с широким 
кругом государств Азиатско-Тихоокеанского и 
Ближневосточного регионов, Африки и Латин-

ской Америки, ЕАЭС, с которыми связываются 
новые импульсы для роста и развития страны. 

С учетом новой международной обстановки 
НП РСМД в 2022 г. расширил страновой и реги-
ональный охват своей деятельности, усилил 
акцент на работе с партнерами из стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. Активизирова-
лась работа с китайскими исследовательскими 
центрами и институтами. Одновременно 
интенсифицированы связи с индийскими 
мозговыми центрами. Среди них как тради-
ционные партнеры в Дели (ICWA, ORF), так и 
другие аналитические центры. Были изучены 
возможности для сотрудничества с государст-
вами Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. 
Значительные заделы были сделаны для разви-
тия сотрудничества с другими дружественными 
и партнерскими странами — Турцией, Ираном, 
Египтом, ОАЭ. Была продолжена серия меро-
приятий по африканской тематике с участием 
экспертов и представителей посольств стран 
региона, поддержку получило изучение лати-
ноамериканской проблематики, в т.ч. опыта 
Венесуэлы в противодействии внешним огра-
ничениям.

В 2022 г. РСМД активизировал работу на 
евразийском направлении, разрабатывая 
оптимальные пути продвижения интегра-
ционных инициатив. При содержательной 
поддержке Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) состоялось несколько круглых 
столов. С учетом итогов дискуссий была под-
готовлена рабочая тетрадь «Развитие ЕАЭС 
2022+: стратегические задачи и требования 
времени». Планируется наращивать плотность 
связей со странами ЕАЭС, ОДКБ и другими 
партнерами в Евразии.

Рабочие контакты с рядом западных анали-
тических центров удалось сохранить, при этом 
акцент при проведении совместных меропри-
ятий и с участием представителей западных 
стран был сделан на разъяснении официальных 
подходов Российской Федерации по актуаль-
ным вопросам глобальной повестки дня.
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Обозначенные выше направления работы 
велись в тесном сотрудничестве с экспертами 
из профильных российских институтов и иссле-
довательских центров, включая институты 
Российской академии наук, МГИМО МИД России, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, федеральные 
университеты. Примером успешного сотруд-
ничества может служить серия совместных с 
Институтом мировой экономики и междуна-
родных отношений Российской академии наук 
(ИМЭМО ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова) и 
журналом Мировая экономика и Международ-
ные отношения (МЭиМО) методологических 
семинаров, посвященных исследованиям акту-
альных проблем международных отношений.

Среди основных сквозных содержательных 
тем, которым в 2022 г. было уделено особое 
внимание, можно выделить санкционную 
проблематику, вопросы продовольственной 
безопасности и зеленой энергетики. Акцент 
был сделан на экспертной поддержке по вопро-
сам повышения эффективности участия России 
в работе международных организаций, про-
движении национальных интересов по ряду 
функциональных направлений, включая кли-
матическую повестку, цифровую безопасность, 
международные финансы, международное 
право и пр., укрепления интеграционных про-
ектов в области экономики и безопасности в 
Евразии (ОДКБ, ЕАЭС).

В рамках проработки содержательных тем 
РСМД активно сотрудничал с российскими биз-

нес-структурами и торгово-промышленными 
палатами, профильными ведомствами, вклю-
чая Министерство финансов РФ. Совместно с 
Московской торгово-промышленной палатой 
(МТПП) Совет в ежемесячном режиме прово-
дил семинары для российских компаний; на 
регулярной основе организовывал семинары 
для бизнеса совместно с группой «Интерфакс» 
по санкционной проблематике. 

Значительный акцент был сделан на уси-
лении информационного присутствия РСМД 
в публичном поле в России и за рубежом. 
С января 2022 г. был успешно перезапущен 
проект подкастов с ведущими российскими 
исследователями-международниками. Основ-
ным инструментом информационной работы 
остается портал РСМД. Статистика посещае-
мости портала в 2022 г. существенно выросла. 
Успешно развивалось партнерство с ведущими 
СМИ, осуществлявшееся как по линии Конкурса 
молодых журналистов-международников, так 
и в формате публикаций сотрудников РСМД в 
ведущих печатных изданиях, комментариях на 
телевидении и радио.

Стремительные изменения международной 
среды ставят новые задачи перед развитием 
Совета. Идет поиск новых партнеров, проект-
ных направлений и форматов работы. Ключевой 
целью остается проведение объективного и 
непредвзятого анализа мировой политики и 
международных отношений и повышение 
доверия к позициям России за рубежом.





РЕГИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ И 
ДВУСТОРОННИЕ ПРОЕКТЫДВУСТОРОННИЕ ПРОЕКТЫ
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РОССИЯ И АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН

В 2022 г. на фоне обрушения архитектуры 
безопасности в Европе Россия продолжала 
развивать плотные связи с широким кру-
гом стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР). 

Пекин и Нью-Дели остались крупнейшими 
партнерами Москвы и заняли конструктивную 
позицию в условиях конфликта вокруг Укра-
ины. Однако международная напряженность 
оказала непосредственное воздействие и на 
баланс сил в Азии. Взвешенные подходы стран 
региона имеют особое значение для под-
держания стабильности и предупреждения 
глобальной эскалации. 

В развитии партнерств в АТР сегодня перед 
Россией встает целый ряд задач, которые 
связаны как с решением финансовых и логи-
стических проблем, во многом обусловленных 
антироссийскими санкциями Запада, так и с пол-
ноценной реализацией новых возможностей 
для сотрудничества. Взаимодействие РСМД с 

партнерами в странах Азии было направлено 
на исследование потенциала для сотрудниче-
ства в новых условиях.

„
«Китай и Россия всегда инициативно продви-
гают новый тип международных отношений, 
основанный на взаимном уважении, мирном 
сосуществовании и взаимовыгодном сотруд-
ничестве». 

Ши Тайфен, президент КАОН 
(из выступления на Седьмой международной конференции 

«Россия и Китая: сотрудничество в новую эпоху»)

РСМД активно работал над традиционными 
проектами с аналитическими центрами из 
Китая и Индии. Так, на китайском направлении 
продолжалось сотрудничество РСМД и Китай-
ской академии общественных наук (КАОН): 
состоялись ежегодная конференции «Россия и 
Китай: сотрудничество в новую эпоху» и серия 
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семинаров по конкретным направлениям 
коммуникации. Анализ результатов взаимо-
действия Москвы и Пекина в 2021–2022 гг. был 
проведен экспертами РСМД, Фуданьского уни-
верситета и Института Китая и современной 
Азии (ИКСА) РАН в формате ежегодного доклада 
«Российско-китайский диалог». 

Интенсивно развивалось индийское про-
ектное направление: год начался с совместной 
конференции с Индийским советом по между-
народным отношениям (ICWA), а в течение года 
состоялась серия круглых столов с Gateway 
House и Международным фондом им. Виве-
кананды (VIF). Программный директор РСМД 
Иван  Тимофеев вошел в экспертную Рабочую 
группу (TaskForce) по энергетической, климати-
ческой и финансовой политике, которая была 
создана Gateway House в поддержку разработки 
программы председательства Индии в Группе 
двадцати в 2023 г. 

„
«Индия слишком большая страна, 
чтобы быть младшим партнером. Она 
рассматривает себя в качестве одного из гео-
политических полюсов, и поэтому Дели хочет 
сохранить стратегическую автономию. 
Индия не может присоединиться к позиции 
какой-либо конкретной страны, потому что 
имеет национальные интересы во всех реги-
онах мира — в России, в США, на Западе и на 
Востоке».

Дипанджан Рой Чаудхури, редактор «The Economic Times»
(из интервью для сайта РСМД)

Связи Москвы с Пекином и Нью-Дели  
также активно обсуждались на площадках 
корпоративных университетов РСМД —
Томского государственного университета, 
Северо-Восточного федерального универси-
тета и Уральского федерального университета. 

В дополнение к этим крупным проектам 
РСМД продолжал исследовать возможности 
для сотрудничества с государствами Северо-
Восточной и Юго-Восточной Азии. В рамках 
круглого стола в МИА «Россия сегодня» россий-
ские эксперты обсудили перспективы развития 
отношений с Южной Кореей. РСМД также уста-
новил контакты с индонезийским National 
Resilience Institute и филиппинским Университе-
том Новой эры.
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• 28 января — конференция «Стратегическое 
видение российско-индийских отноше-
ний и изменения мирового порядка» 
(совмест но с ICWA);

• 17 марта — круглый стол «Перспективы 
отношений России и Южной Кореи в новых 
условиях» в пресс-центре МИА «Россия 
сегодня»;

• 12 апреля — круглый стол «Российско-
индийское сотрудничество в условиях 
санкций» (совместно с Gateway House);

• 18 мая — сессия РСМД «Роль КНР в разви-
тии Большого Евразийского партнерства. 
Российские и китайские оценки» в рамках 
конференции ТГУ «Большое Евразийское 
партнерство: взгляд с Востока»;

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• 1–2 июля — Седьмая международная кон-
ференция РСМД и КАОН «Россия и Китай: 
сотрудничество в новую эпоху»;

• 14 июня — круглый стол «Россия — Китай: 
диалог вопреки внешним вызовам» в 
пресс-центре МИА «Россия сегодня»;

• 28 сентября — круглый стол «Российско-
индийское сотрудничество в Арктике: 
интересы и возможности» (совместно с 
СВФУ и международной организацией 
северных регионов «Северный форум»);

• февраль–октябрь — серия круглых столов 
по последствиям геополитического кри-
зиса для российско-индийских отношений 
с VIF.
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С. Шеин, Ю. Мельникова, Н. Поташев,  
Л. Красикова;

4. Рабочая тетрадь №72/2022 «Продвижение 
экономических интересов России в странах 
Восточной Азии». Е. Канаев, О. Данилова,  
А. Пятачкова, М. Терских и др.;

5. Аналитическая записка №43/2022 «Состоя-
ние и перспективы российско-индийского 
сотрудничества в экономической сфере».  
Л. Кулик, А. Калинин;

6. Сборник статей РСМД и КАОН «Глобальное 
управление в новую эпоху: концепции  
и подходы»;

7. Итоги Седьмой международной конфе-
ренции «Россия и Китай: сотрудничество в 
новую эпоху». К. Кузьмина, Ю. Мельникова, 
П. Бакулина, А. Орусов.

Ключевые публикации на сайте РСМД
1. Чжао Хуашэн «Китай и Россия: диалог 

вопреки внешним вызовам»;

2. Иван Зуенко «Логистика как фактор восточ-
ной политики России»;

3. Кирилл Бабаев «Дружба ценнее союза»;

4. Екатерина Колдунова «Азиатский мультила-
терализм: проверка на прочность»;

5. Георгий Булычев «Россия и Южная Корея: 
отношения на паузе»;

6. Дмитрий Стрельцов «Москва — Токио: 
“заморозки” не избежать?»;

7. Иван Щедров, Глеб Макаревич «Почему 
Индия — не Китай?».



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2022

14

РОССИЯ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЕ 
 СООБЩЕСТВО

Перерастание кризиса в отношениях 
между Россией и Украиной в военную фазу 
открыло новую главу современной истории. 

Пока преждевременно говорить о долгос-
рочных и даже о ближайших последствиях 
нынешнего российско-украинского конфликта 
для будущего европейской и глобальной без-
опасности. Ясно одно — эти последствия 
неизбежно окажутся значительными. Вместо 
формирования единого пространства безопас-
ности в евроатлантическом регионе, о чем 
многие мечтали в начале ХХI в., можно ожи-
дать, что западные государства ускорят курс 
на укрепление собственной безопасности с 
опорой на НАТО, которую рассматривают в 
качестве военного инструмента для утвержде-
ния своего диктата в мире. Не менее активно 
Соединенные Штаты и их союзники формируют 
закрытые блоковые структуры в других регио-
нах, что подрывает систему глобального мира и 
лишь усугубляет и без того серьезные вызовы 
безопасности.

Несмотря на все сложности, в 2022 г. РСМД 
продолжил работу на западном направлении. 

 „
«Сегодня мы вновь оказались на очень ответ-
ственном рубеже в отношениях между 
Россией и Европой. Они уже не смогут быть и 
не будут такими, какими были тридцать лет 
назад — вернуться в прошлое в любом случае 
невозможно. Мы вступаем в новый — веро-
ятно, достаточно продолжительный — этап 
российско-европейских отношений, когда обе 
стороны должны будут освободиться от 
груза иллюзий и фантазий недавнего прош-
лого, отбросить эмоции и взаимные обиды, 
и начать трезво реалистически оценивать 
возможности сотрудничества в будущем. 
Этот вызов брошен не только лидерам России 
и стран Евросоюза, но и экспертным сообще-
ствам на Западе и на Востоке европейского 
континента, ведущим аналитическим цент-
рам, институтам гражданского общества».

Игорь Иванов, президент РСМД, 
министр иностранных дел РФ (1998–2004 гг.), 

секретарь Совета Безопасности РФ (2004–2007 гг.), 
член-корреспондент РАН 

(из аналитической статьи «Франция и Россия  
в новом миропорядке», 30 мая 2022 г.) 
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В центре внимания была проблематика уре-
гулирования кризиса на Украине и вопросы 
европейской безопасности. В частности, в 
дистанционном формате регулярно проходили 
встречи российских и западных экспертов 
«Oxford Process» и «Harvard Negotiation Project», 
в рамках которых обсуждались возмож-
ные сценарии развития отношений России и 
Запада, варианты урегулирования украинского 
кризиса, будущее европейской и евроатланти-
ческой безопасности. Эти темы также были в 
центре внимания круглого стола с экспертами 
Института Монтеня (Institut Montaigne) и Сток-
гольмского института исследования проблем 
мира (Stockholm International Peace Research 
Institute, SIPRI). 

 „
«Контрпродуктивными и даже опасными 
представляются и попытки полностью 
отгородиться от Запада или готовность 
воспринимать вынужденное взаимодей-
ствие России с Западом как неизбежную 
“игру с нулевой суммой”. Растущее дав-
ление общих проблем  — начиная от 
нераспространения ядерного оружия и 
кончая изменениями климата — так или 
иначе будет подталкивать стороны 

к сотрудничеству, которое может 
оказаться взаимовыгодным. По всей видимо- 
сти, такое сотрудничество в ближайшей 
перспективе будет носить ситуативный 
характер и не изменит общего негативного 
фона этих отношений, но в дальнейшем 
можно рассчитывать на постепенное 
расширение спектра областей, в которых 
возможно восстановление партнерского 
взаимодействия».

Андрей Кортунов, генеральный директор РСМД  
и член Президиума РСМД 

(из рабочей тетради № 69/2022  
«Консолидация Запада  

и асимметричная биполярность»)

На протяжении 2022 г. проходили регуляр-
ные дискуссии с экспертами Европейской сети 
лидеров (European Leadership Network, ELN). 
РСМД продолжает изучать процессы в странах 
Запада, делясь результатами исследований с 
широким экспертным сообществом, журнали-
стами, молодежью. Так, например, состоялись 
круглые столы, посвященные обсуждению 
выборов во Франции, Сербии, промежуточных 
выборов в Конгресс США, в рамках которых 
поднимались вопросы выстраивания отноше-
ний между этими странами и Россией.
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• 26 января — семинар «Черное море  
и европейская безопасность»  
(в сотрудничестве с аналитическим  
центром Friends of Europe);

• 27 января — экспертная дискуссия «Общее 
прошлое русских и американцев: уроки 
истории для современности»;

• 4 февраля, 13–16 июня — встречи Моло-
дежной экспертной группы по вопросам 
обеспечения безопасности в Евроатланти-
ческом регионе (в сотрудничестве с Younger 
Generation Leadership Network, YGLN);

• 2 марта — семинар «Бразилия в преддве-
рии предстоящих президентских выборов 
в октябре 2022 года: как это отразится  
на отношениях с Москвой?»;

• 31 марта — круглый стол «Урегулирование 
украинского кризиса и прекращение огня» 
(в сотрудничестве с Институтом Монтеня);

• 14 апреля — семинар «Сербия после выбо-
ров: внешняя политика в современных 
международных реалиях»;

• 20 апреля — круглый стол «Выборы во 
Франции: значение для страны, ЕС и отно-
шений с Россией» (в сотрудничестве с МИА 
«Россия сегодня»);

• 27 апреля — круглый стол «Энергетическая 
политика США в новых условиях»;

• 20 мая — круглый стол «Россия и НАТО в 
рамках евроатлантической безопасности» 
с участием Чрезвычайных и Полномочных 
Послов Швеции и Финляндии в РФ;

• 8 июня — семинар «От югославского кри-
зиса 1990-х гг. к современности: внешняя 
политика России на Балканах»;

• 27 июня — круглый стол «Мадридский сам-
мит НАТО — очередная заявка на мировое 
господство альянса?» (в сотрудничестве  
с МИА «Россия сегодня»);

• 1 сентября — круглый стол «Отношения 
России и Запада в контексте украинского 
кризиса» (совместно с SIPRI);

• 21 сентября — семинар «Ключевые воен-
ные стратегии США: их национальные  
и глобальные последствия»;

• 21 сентября — круглый стол «Каким будет 
место Запада в формирующемся миропо-
рядке?» (в сотрудничестве с МИА «Россия 
сегодня»);

• 28 сентября — сессия удаленного меж-
дународного экспертного диалога 
«Россия — НАТО»;

• 9 ноября — круглый стол «Промежуточные 
выборы в США: предварительные итоги  
и значение» (в сотрудничестве с МИА  
«Россия сегодня»);

• 30 ноября — семинар «Осмысляя итоги  
Х Обзорной конференции ДНЯО: что ждет 
режим ядерного нераспространения  
в будущем?» (в сотрудничестве  
с ПИР-Центром);

• 19 декабря — семинар «Будущее отно-
шений России и Запада: возможные пути 
выхода из кризиса» (совместно с SIPRI).
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1. Аналитическая записка №44/2022 «Пред-
чувствие трехполярного ядерного мира и 
место США в нем». П. Тебин;

2. Рабочая тетрадь №68/2022 «Ядерное ору-
жие: альтернативы прошлого и варианты 
будущего». А. Ермаков;

3. Рабочая тетрадь №69/2022 «Консолидация 
Запада и асимметричная биполярность». 
А. Кортунов.

Ключевые публикации  
на сайте РСМД
1. Владислав Белов «Отношения Германии и 

России в тени событий вокруг Украины»;

2. Марк Энтин, Екатерина Энтина «О состоя-
нии дел в Европейском союзе»;

3. Александр Крамаренко «Россия и Запад: 
заумная нестратегия»;

4. Вениамин Попов «Столкновение российской 
(евразийской) и западной цивилизаций»;

5. Артем Соколов «Другая Германия: внешняя 
политика ФРГ глазами немецкой оппози-
ции»;

6. Александр Пивоваренко «Внешняя политика 
Сербии в картине региональных взаимоот-
ношений»;

7. Милан Лазович «Сидеть на двух стульях 
Белграду все сложнее»;

ПУБЛИКАЦИИ

8. Алексей Чихачев «Макрон, дубль два: итоги 
президентских выборов во Франции»;

9. Игорь Иванов «Франция и Россия в новом 
миропорядке»;

10. Александр Крамаренко «Карибский кризис: 
уроки для нашей внешнеполитической  
стратегии»;

11. Алексей Громыко «Дипломатия vs балансиро-
вание на грани войны»;

12. Сергей Андреев «Долгая дорога в НАТО: 
каким будет присоединение Швеции и Фин-
ляндии»;

13. Игорь Истомин «Производство раскола: 
истоки, формы и пределы поляризации  
в Америке»;

14. Андрей Кортунов «Красная линия неясного 
цвета»;

15. Алексей Арбатов «Украинский кризис и 
стратегическая стабильность»;

16. Дмитрий Разумовский «Итоги IX Саммита 
Америк 2022 в Лос-Анджелесе»;

17. Игорь Иванов «Россия — НАТО: к истории 
нынешнего кризиса»;

18. Наталья Вяхирева «Повернет ли “Конвой  
свободы” Канаду ”вправо“?».
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НОВАЯ ПОВЕСТКА  
РОССИЙСКО-БРИТАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

2022 год был ознаменован усилением 
напряженности между Россией и НАТО  
в связи с ситуацией вокруг Украины и эскала-
цией воинствующей риторики с обеих сторон. 
В этом контексте представлялось особенно 
актуальным российско-британское эксперт-
ное обсуждение отношений Россия — НАТО  
и их роли в сохранении архитектуры евро-
пейской безопасности. 

В условиях отсутствия отношений на выс-
шем уровне между Россией и Великобританией 
РСМД продолжил взаимодействие с британ-
ским Королевским объединенным институтом 
оборонных исследований (RUSI) в рамках дву-
стороннего проекта, начатого в 2016 г. Этот 

проект играет важную роль как канал «вто-
рого трека» не только по обсуждению проблем 
безопасности в российско-британских отноше-
ниях, но и по рассмотрению рисков военной 
конфронтации в Европе и разработки мер 
для повышения уровня доверия. Проект при-
остановлен, но неформальные обсуждения 
продолжаются на экспертном уровне.

В июле и августе по инициативе британ-
ской стороны состоялись круглые столы в 
партнерстве с другой британской экспертно-
аналитической организацией — «Oxford Pro- 
cess». Дискуссии были посвящены поиску  
возможностей урегулирования российско-
украинского кризиса.

 „
«Несмотря на резкое обострение отношений между Россией и европейскими государствами, 
было бы большой ошибкой сворачивать диалог по проблемам контроля над вооружениями, 
включая ядерные, по проблемам европейской безопасности и по другим актуальным междуна-
родным проблемам, имеющим “долгоиграющий” характер».
 
«Вопросы контроля над ядерными вооружениями не могут решаться исключительно в рамках 
двусторонних российско-американских отношений, а должны предусматривать участие евро-
пейских и других государств».

(Из выступлений британских экспертов 
на круглом столе по стратегической стабильности 

22 июня, перевод с английского языка)
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• 10 февраля — экспертный круглый стол по 
стратегической стабильности (совместно  
с RUSI);

• 20 мая, 22 июня — экспертные круглые 
столы по вопросам безопасности и россий-
ско-украинскому конфликту (совместно  
с RUSI);

• 21 июля — Круглый стол РСМД — Oxford 
Process “Russian-Ukrainian Conflict: Options  
for Achieving Neutrality”.

Ключевые публикации на сайте РСМД
1. Александр Гинзбург «Ядерные “заморозки” 

летом 2022 г.?»;

2. Никита Липунов «Крайне северная обо-
рона: как Лондон планирует защищать свои 
интересы в Арктике»;

3. Андрей Губин «Маленькая Британия в боль-
шом Индо-Тихоокеанском регионе»;

4. Лидия Кулик «Первый в истории Британии 
премьер-министр индийского происхожде-
ния».

ПУБЛИКАЦИИ
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

В 2022 г. Россия продолжила и укрепила 
сотрудничество с государствами Ближнего 
Востока и Ираном. В этом контексте возра-
стает актуальность исследования проблем 
развития региона, что нашло отражение  
и в работе РСМД. Ближневосточное направ-
ление занимает одно из ключевых мест  
в программной деятельности Совета. 

Основными темами дискуссий в 2022 г. 
стали такие вопросы как влияние ситуации  
в Афганистане на региональную безопасность, 
перспективы сирийского урегулирования,  
а также возможности для расширения 
сотрудничества с Ираном. РСМД продолжил 
взаи модействовать с ведущими аналитичес-
кими центрами стран региона (Египет, Турция, 
Иран) и исследовательскими центрами из 
внерегиональных государств (Китай, Велико-
британия, Германия).

Совет подготовил аналитические матери-
алы, посвященные проблемам безопасности в 
Афганистане и политэкономическому анализу 
конфликта в Сирии. Флагманской публикацией 
направления стал совместный доклад РСМД 
и Института международных и стратегиче-
ских исследований Пекинского университета 
«Российско-китайское стратегическое вза-
имодействие в обеспечении безопасности  
в Афганистане после вывода войск США». 

Цикл мероприятий Совета по афганской 
проблематике открылся совместным семина-
ром РСМД и Института Шиллера (Германия), 
посвященным гуманитарному кризису в стране. 
Участники круглого стола РСМД и МИРНаС 
«Взгляды России и Турции на ситуацию в Цен-
тральной Азии» обсудили влияние проблемы 
Афганистана на региональную безопасность. 
Среди других тематических мероприятий стоит 
выделить круглый стол РСМД в МИА «Россия 
сегодня», приуроченный к годовщине взятия 
талибами Кабула.

В июле 2022 г. в регионе практически одно-
временно состоялись два знаковых визита: 
президента России Владимира Путина в Иран 
и президента США Джозефа Байдена — в Сау-
довскую Аравию. РСМД провел в МИА «Россия 
сегодня» круглый стол, посвященный отноше-
ниям России с Ираном и Турцией. Кроме того, 
в Совете состоялось закрытое обсуждение зна-
чения фактора США на Ближнем Востоке. 

В фокусе внимания Совета также оставалась 
проблематика сирийского урегулирования.  
В частности, совместно с Египетским советом 
по международным делам (ECFA) был организо-
ван семинар, посвященный взглядам России и 
Египта на ситуацию в Сирии. Кроме того, РСМД 
провел круглый стол «Будущее урегулирования 
ситуации в Сирии в контексте украинского кон-
фликта».

 „
«Вопрос Сирии не может быть отделен от 
более широких вопросов Ближнего Востока. 
На положение России в Сирии влияют отно-
шения России с Израилем, Ираном. Изменение 
ситуации в Афганистане тоже оказывает 
воздействие на ситуацию в Сирии». 

Андрей Кортунов, генеральный директор  
и член Президиума РСМД  

(из выступления на круглом столе РСМД 
«Будущее урегулирования ситуации в Сирии  

в контексте украинского конфликта»)
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• 9 февраля — семинар «Взгляды России и 
Великобритании на внешнюю политику 
Турции и региональную динамику Ближ-
него Востока» (совместно с RUSI);

• 10 февраля — семинар «Гуманитарный 
кризис в Афганистане: на пути к долгосроч-
ному решению» (совместно с Институтом 
Шиллера);

• 1 марта — круглый стол «Взгляды России и 
Турции на ситуацию в Центральной Азии» 
(совместно с МИРНаС);

• 26 апреля — семинар РСМД «Взгляды  
России и Египта на ситуацию в Сирии»  
(совместно с ECFA);

• 20 июля — круглый стол «Визит Путина в 
Иран: как будут развиваться связи Москвы 
с Тегераном и Анкарой» (совместно с МИА 
«Россия сегодня»);

• 25 июля — семинар «Фактор США на Ближ-
нем Востоке в новых условиях»;

• 28 июля — круглый стол «Будущее урегу-
лирования ситуации в Сирии в контексте 
украинского конфликта»;

• 15 августа — круглый стол «Ситуация в 
Афганистане: к годовщине взятия тали-
бами Кабула» (совместно с МИА «Россия 
сегодня»);

• 20 декабря — круглый стол «Российско-
китайское взаимодействие в обеспечении 
безопасности в Афганистане» (совместно  
с «Известиями»).

1. Рабочая тетрадь №67/2022 «Политэконо-
мическая модель урегулирования ситуации  
в Сирии в контексте украинского  
конфликта». И. Матвеев;

2. Доклад №80/2022 «Российско-китайское 
стратегическое взаимодействие в обеспе-
чении безопасности в Афганистане после 
вывода войск США». А. Кортунов, А. Казан-
цев, М. Конаровский, С. Лебедев, М. Нессар, 
И. Бочаров, Г. Гуйхай, Ц. Сяоюнь, Ц. Сюэмэй, 
У Бинбин, Ч. Юнбяо, Ч. Хуашэн;

3. Доклад №85/2022 «Ближний Восток: влияние 
событий в Афганистане и на Украине на 
ключевые региональные тенденции».  
И. Бочаров.

Ключевые публикации на сайте РСМД
1. Игорь Матвеев «Перспективы торгово-эко-

номического сотрудничества России  
с арабскими странами в свете украинского 
кризиса»;

2. Кирилл Семенов «Закончить начатое — Тур-
ция готовит военную операцию в Сирии»;

3. Никита Смагин «Иранский крен: зачем Рос-
сии заниматься Исламской Республикой?»;

4. Алексей Хлебников «Подход России к меха-
низму трансграничной доставки помощи  
в Сирию»;

5. Николай Сурков «Арабский саммит для аме-
риканского президента»;

6. Александр Аксененок «Фактор США на Ближ-
нем Востоке в новых условиях»;

7. Дмитрий Марьясис «Турция и Израиль 
восстанавливают двусторонние отношения. 
Надолго ли?».

ПУБЛИКАЦИИ



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2022

22

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

В 2022 г. как развитие интеграции в фор-
мате Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), так и реализация инициативы по 
созданию Большого евразийского партнер-
ства испытали существенное влияние острого 
кризиса в отношениях России с Западом. 

С одной стороны, изменившиеся 
условия создают новые стимулы для взаимо-
действия между странами — участницами 
интеграционных процессов. С другой сто-
роны, кризис оказывает внешнее давление 
на страны ЕАЭС и других партнеров России в 
Евразии. Односторонние ограничения препят-
ствуют нормальным экономическим обменам 
и выступают негативным фактором для раз-
вития стран региона, экономически тесно 
связанных с Москвой. В этом контексте в 2022 г. 
РСМД активизировал работу на евразийском 

направлении, разрабатывая оптимальные пути 
продвижения интеграционных инициатив. 

При содержательной поддержке Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК) состоялись 
круглые столы «Пути развития евразийской 
интеграции: выработка лучших практик и адап-
тация иностранного опыта» и «Перспективные 
направления развития ЕАЭС в новых условиях 
и возможности для сотрудничества с третьими 
странами в контексте их трансформирующихся 
внешнеэкономических стратегий», который про - 
шел накануне заседания Евразийского межпра-
вительственного совета в Ереване. С учетом  
итогов дискуссий коллектив авторов из Инсти- 
тута развития интеграционных процессов Все- 
 рос сийской академии внешней торговли под-
готовил рабочую тетрадь «Развитие ЕАЭС 2022+:  
стратегические задачи и требования времени».
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• 28 апреля — круглый стол «Пути разви-
тия евразийской интеграции: выработка 
лучших практик и адаптация иностранного 
опыта»;

• 19 октября — круглый стол «Перспек-
тивные направления развития ЕАЭС 
в новых условиях и возможности для 
сотрудничества с третьими странами в 
контексте их трансформирующихся внеш-
неэкономических стратегий» (совместно с 
общественной организацией «Интеграция 
и развитие» и Евразийским экспертным 
клубом (Армения)).

Ключевые публикации на сайте РСМД
1. Елена Кузьмина «Перспективы развития 

евразийской интеграции в новых геополи-
тических реалиях»;

2. Алла Левченко «Возможна ли евразийская 
интеграция в сфере образования?».

ПУБЛИКАЦИИ
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ЮЖНЫЙ КАВКАЗ

За прошедший год политическая атмо-
сфера кавказского региона претерпела 
существенные изменения, в результате чего 
интерес к нему как в академических, так и в 
политических кругах значительно повысился. 

Главным образом, события развивались 
вокруг до сих пор неразрешенного конфликта 
между Азербайджаном и Арменией, который 
в конце 2020 г. получил новое развитие в виде 
Второй Карабахской войны. События сентя-
бря 2022 г. также внесли свои коррективы в 
сложившуюся ситуацию, еще сильнее отдалив 
перспективы построения конструктивного диа-
лога между Баку и Ереваном. 

Роль РСМД на кавказском направле-
нии заключалась в организации платформы 
диалога для Армении и Азербайджана и пре-
доставлении экспертных мнений относительно 
возможностей сближения Еревана и Баку. 
При содействии МГИМО была организована 
постоянная площадка диалога между азер-
байджанскими, российскими и армянскими 
экспертами «Диалог о мире», призванная 
служить платформой для обсуждения таких 
актуальных проблем взаимоотношений между 
Баку и Ереваном, как определение статуса 
Нагорного Карабаха, делимитация границ 
между Арменией и Азербайджаном, разблоки-

рование транспортных коридоров на Южном 
Кавказе, обмен военнопленными и незаконно 
удерживаемыми лицами с обеих сторон и т.д.  
В рамках мероприятий были проведены встречи 
с экспертами и представителями власти Азер-
байджана и Армении в Баку, Ереване и Москве. 
Содействие в реализации проект оказывают 
Центр анализа международных отношений  
(г. Баку) и Центр Орбели (г. Ереван).

В апреле 2022 г. РСМД при поддержке обще-
ственной организации «Диалог» был прове ден 
круглый стол, посвященный проблемам взаи мо- 
 дей ствия России со странами Южнокав каз с кого 
региона. В ходе встречи эксперты с рос сийской  
и армянской сторон обсудили акту  альные 
вопросы взаимодействия двух государств в раз- 
личных интересующих их областях. Так, экс пер - 
тами были рассмотрены вопросы со труд ничества 
России и Армении в сферах безопасности на 
Южном Кавказе, экономического сотрудниче-
ства в эпоху санкционного кризиса, логистики 
в регионе Закавказья, а также энерге тических 
потребностей и интересов Москвы и Еревана.

По результатам работы на кавказском 
направлении был подписан меморандум о 
сотрудничестве с Центром анализа междуна-
родных отношений (г. Баку) и общественной 
организацией «Диалог».
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• 8 апреля — круглый стол «Россия и 
Армения: 30 лет союзнического взаимо-
действия» (совместно с общественной 
организацией «Диалог»);

• 15 июля — установочная встреча рос-
сийских, армянских и азербайджанских 
экспертов для формирования российско-
армяно-азербайджанской экспертной 
площадки «Диалог о мире».

Ключевые публикации на сайте РСМД
1. Александр Скаков «Армяно-азербайджан-

ский тупик: в бесперспективном ожидании 
новых форматов»;

2. Айк Халатян «Внешняя политика Армении: 
новые реалии и неясные перспективы».

ПУБЛИКАЦИИ
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РОССИЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ  
НА АФРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ

В последние годы Россия стремится воз-
вратиться в Африку и запустить активное 
сотрудничество со странами континента. 

Подавляющее большинство африканских 
партнеров высказалось нейтрально или отка-
залось осудить проведение Россией СВО на 
территории Украины, что говорит об их друже-
ственном отношении к Москве. „
«Проблемы безопасности Региона Сахель 
нужно решать не только на местном, реги-
ональном, но и на международном уровне. 
Борьба с терроризмом и политика без-
опасности должна быть поддержана 
институционально как на региональном, так 
и на международном уровнях».

 Соломон Хуссейн, заведующий кафедрой 
политических исследований и управления  
Университета Свободного штата (ЮАР) 

(из выступления на круглом столе РСМД  
в МИА «Россия сегодня»  ко Дню освобождения Африки)

Россия является ключевым игроком на 
рынке зерновых культур и поставляет пшеницу 
во многие государства Африки. Текущий кризис 
привел к росту цен на зерновые культуры, и на 
передний план для стран континента вышли 
проблемы продовольственной безопасности.  

На мероприятиях в рамках реализации про-
екта «Российская стратегия на Африканском 
континенте» обсуждались ключевые проблемы 
безопасности на континенте и геополитические 
последствия российско-украинского конфликта 
для российско-африканского сотрудниче-
ства, а также проблемы продовольственной 
и экономической безопасности: рост цен на 
продовольствие, минеральные ресурсы и удо-
брения. 
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„
«России стоит подумать о реализации крупных проектов в Африке, которые обслуживали бы 
сразу большую группу стран и служили бы символом российского присутствия на континенте 
(запуск спутника связи, строительство российско-африканского университета, музея афри-
канской культуры, больницы и пр.)». 

Мохамед Йонгаво, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Сьерра-Леоне в Российской Федерации 

(из выступления на стратегической сессии «Россия-Африка:  
новые перспективы сотрудничества, честный разговор!»)

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• 20 апреля — круглый стол «Последствия 
российско-украинского конфликта для 
продовольственной безопасности стран 
Африки» (в сотрудничестве с союзом 
«Африканская деловая инициатива»);

• 25 мая — круглый стол «Болевые точки 
африканского континента: Сахель (обзор 
ситуации и перспективы)» (совместно  
с МИА «Россия сегодня»);

• 23 июня — стратегическая сессия  
«Россия — Африка: новые перспективы 
сотрудничества, честный разговор!»  
(в сотрудничестве с союзом «Африканская 
деловая инициатива»);

• 8 сентября — круглый стол по проблемам 
безопасности и урегулирования конфлик-
тов (в сотрудничестве с Африканским 
фондом глобальной безопасности).

1. Доклад № 77/2022 «Болевые точки Африкан-
ского континента: Сахель (обзор ситуации и 
перспективы)». А. Кортунов, И. Асланов,  
Х. Соломон, С. Мезенцев и др. (совместно  
с Международным Комитетом Красного  
Креста).

Ключевые публикации на сайте РСМД
1. Иван Лошкарев «Реакция стран Африки на 

специальную военную операцию на Укра-
ине»;

2. Зураб Гачечелидзе «Позиция ЮАР по украин-
скому кризису»;

3. Леонид Исаев «Российское возвращение в 
Африку: неожиданность или закономер-
ность?»;

4. Кирилл Семенов «Ливия: бои в Триполи или 
призрак новой гражданской войны»;

5. Елена Нестерова «”Плодотворное“ сотруд-
ничество ЮАР и КНР».

ПУБЛИКАЦИИ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В АРКТИКЕ

2022 г. можно назвать поворотным для 
международного сотрудничества в Арк-
тике в связи с приостановкой деятельности 
Арктического совета и неопределенности по 
поводу его будущего формата функциониро-
вания, а также по причине присоединения 
Швеции и Финляндии, двух арктических госу-
дарств, к НАТО. 

Вопросы европейской безопасности и 
будущих отношений в Арктике обсуждались 
экспертами РСМД на круглом столе с участием 
Чрезвычайных и Полномочных Послов Швеции 
и Финляндии в РФ, а затем в рамках экспертных 
дискуссий РСМД и SIPRI. РСМД принимал учас-
тие в международном форуме молодых ученых 
«Россия в Арктическом диалоге», состоявшемся 
в рамках программы председательства России 
в Арктическом совете.
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• 25 мая – 27 мая — международный форум 
молодых ученых «Россия в Арктическом 
диалоге: глобальный и локальный контек-
сты» (в сотрудничестве с САФУ);

• 6 июля — круглый стол «Новая геополити-
ческая и геостратегическая реальность  
в Северной Европе» (совместно с SIPRI);

• 14-18 ноября — участие РСМД в Междуна-
родной молодежной модели Арктического 
совета;

• 16-17 ноября — Участие РСМД в научной 
конференции «Российская Арктика: новые 
смыслы и ценности» (САФУ);

• 29 ноября — круглый стол РСМД “Russia 
and Asian Actors in the Arctic: Interests and 
Cooperation Opportunities” в рамках Север-
ного форума.

Ключевые публикации на сайте РСМД
1. Андрей Губин «Военные аспекты позиции  

России в Арктике»;

2. Наталья Вяхирева «Диалог с Россией  
в Арктике на паузе»;

3. Никита Липунов «Крайне северная обо-
рона: как Лондон планирует защищать свои 
интересы в Арктике».

ПУБЛИКАЦИИ





ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

2 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РСМД
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САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ:  
НАПРАВЛЕНИЯ ЭСКАЛАЦИИ  
И ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Санкционное направление является 
одним из ключевых в программной деятель-
ности РСМД. 

В 2022 г. центральными темами стали огра-
ничительные меры против России, вопросы 
противодействия западным санкциям и адап-
тации к ним, последствия вторичных санкций 
и принудительных мер для бизнес-структур, а 
также глобальные тенденции их применения. 
Как показывает событийный анализ, наблю-
дается интенсификация использования 
инструмента санкций для оказания давления 
на политический курс суверенных государств. 
Россия стала безоговорочным лидером по 
количеству инициированных в отношении нее 
за последний год санкций.

В рамках проекта была продолжена работа 
над базой данных санкционных событий. 
Результаты проведенного на ее основе анализа 
нашли отражение в серии научных и аналити-
ческих публикаций, представленных на сайте 
РСМД и в авторитетных научных журналах и 
издательствах (Современная Европа, МЭиМО, 
Россия в глобальной политике, Вестник СПбГУ 
и др.). Важным представлялось изучение опыта 
государств, которые, наряду с Россией, явля-
ются ключевыми объектами санкций, а также 
представляют особый интерес с точки зрения 
перспектив развития сотрудничества в совре-
менном контексте. В этой связи был подготовлен 
доклад «Перспективы внешней политики США в 
отношении Китая: значение для России», в кото-
ром были рассмотрены основные тенденции 
применения Соединенными Штатами санкций 
против Китая и его контрмеры. 

РСМД углубил сотрудничество с университе-
тами и отдельными организациями, проектная 
деятельность которых непосредственно связана 
с изучением санкций. В частности, в феврале 
РСМД совместно с МГЮА провел междуна-
родную научно-практическую конференцию 
«Арбитражные споры с участием ”подсанкцион-
ных лиц“. Уроки для России и ЕС», в ходе которой 
удалось осветить нетривиальные вопросы 
пагубного влияния санкций на гражданско-пра-
вовые отношения. В октябре РСМД выступил в 
роли организатора секции «Взаимодействие 
с дружественными странами в условиях санк-
ций» XIV Конвента Российской ассоциации 
международных исследований (РАМИ). 

Большое внимание было уделено воз-
можностям управления рисками санкций со 
стороны коммерческих компаний. Обсужде-
нию широкого круга вопросов, связанных как 
с применением первичных и вторичных санк-
ций, мер по принуждению к их соблюдению, 
так и стратегиями компаний по адаптации к 
новым условиям был посвящен ряд меропри-
ятий с Московской торгово-промышленной 
палатой. Наконец, в рамках конференции РСМД 
и «Интерфакса» были подведены санкционные 
итоги 2022 г. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• 16 февраля — вебинар «Санкционные 
риски» (совместно с «Интерфакс»  
и X-Compliance);

• 17 февраля — международная научно-
практическая конференция «Арбитражные 
споры с участием “подсанкционных лиц”. 
Уроки для России и ЕС» (совместно  
с МГЮА);

• 17 марта — вебинар «Взрывное обостре-
ние: новые санкции и российский бизнес» 
(совместно с «Интерфакс»);

• 18 мая — вебинар «Санкции против Рос-
сии: что нужно знать о новых рисках?» 
(совместно с «Интерфакс»);

• 30 июня — конференция «Финансовая 
устойчивость в неустойчивой среде: 
Санкции. Банки. Бизнес» (совместно с 
Международным банковским комитетом 
Финансово-Бизнес Ассоциации Евроази-
атского Сотрудничества, Подкомитетом 
по финансово-банковской деятельности 
Комитета РСПП по международному 
сотрудничеству и Московской торгово-
промышленной палатой);

• 14 октября — секция РСМД  
«Взаимодействие с дружественными  
странами в условиях санкций»  
на XIV Конвенте РАМИ;

• 15 декабря — экспертный семинар «Поли-
тика санкций: итоги 2022 и взгляд в 2023 
год» (совместно с «Интерфакс»).

1. Доклад № 83/2022 «Перспективы внешней 
политики США в отношении Китая: значение 
для России». Л. Сокольщик, Ю. Сокольщик,  
Э. Галимуллин, А. Бондаренко.

Ключевые публикации на сайте РСМД 
1. Иван Тимофеев «Сомнительная эффектив-

ность? Санкции против России до и после 
февраля»;

2. Иван Тимофеев «Политика санкций против 
России: новый этап»;

3. Иван Тимофеев «Политика санкций Бри-
тании: институциональные механизмы и 
российское направление»;

4. Анна Киреева «Санкции стран Азии в отно-
шении России: что они означают?»;

5. Иван Тимофеев «Политика санкций США  
на уровне исполнительной власти»;

6. Алексей Кузнецов «Финансовые санкции  
против России: эффект бумеранга»;

7. Лев Сокольщик «Санкции США против 
энергетического экспорта: почему СССР 
выдержал удар?»;

8. Вадим Войников «Правовые и политические 
аспекты возможных визовых санкций ЕС  
в отношении российских граждан»;

9. Руслан Мамедов «Санкции США и ЕС против 
Сирии».

ПУБЛИКАЦИИ
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ  
И ИНСТРУМЕНТОВ НАУЧНОЙ  
И ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ В РОССИИ

С февраля 2022 г. сложная геополитическая 
обстановка ограничила возможности страны 
в развитии научной и публичной дипломатии. 

После столкновения с непредвиденными 
ранее ограничениями со стороны мирового 
сообщества, в том числе научного характера, 
встал вопрос о выборе новых направлений 
развития России в сфере дипломатии, воз-
можностей использования «мягкой силы». В 
настоящее время на повестке стоят вопросы 
выработки подходов к решению задач публич-
ной и научной дипломатии, определении 
подходящих механизмов и инструментов для 
повышения эффективности усилий по укрепле-
нию позиций России на международной арене.

„
«С одной стороны научная дипломатия — 
возможность “горизонтального” общения 
ученых, и она по своей природе противо-
стоит иерархии, с другой стороны — это 
инструмент внешней политики государ-
ства, который предполагает иерархию и 
подчинение определенным правилам игры. 
Здесь интересы ученого и страны или пред-
ставляемого им института нуждаются в 
определенном сопряжении». 

Андрей Кортунов, генеральный директор  
и член Президиума РСМД  

(выступление на круглом столе 9 февраля 2022 г.)
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• 9 февраля — круглый стол «Как повы-
сить эффективность российской научной 
дипломатии?» (совместно с МИА «Россия 
сегодня»);

• 29 ноября — круглый стол «Роль непра-
вительственных организаций в системе 
публичной дипломатии России в новых 
геополитических условиях» (совместно  
с МИА «Россия сегодня»).

1. Доклад 81/2022 «Российские НПО-междуна-
родники в системе публичной дипломатии 
России: типология, проблемы взаимодей-
ствия с государством и внешний образ в 
условиях санкций». Н. Бурлинова; 

2. Доклад 86/2022 «Практики публичной 
дипломатии регионов России 2017–2021 гг.». 
Н. Бурлинова, Д. Божко, В. Табак, Е. Мельни-
кова, А. Толоконина (совместно с Центром 
поддержки и развития общественных ини-
циатив «Креативная дипломатия»).

Ключевые публикации на сайте РСМД
1. Роман Райнхардт «Научная дипломатия  

«на аварийке»»;

2. Гульнара Краснова «Возможности научной 
дипломатии в новых геополитических  
условиях»;

3. Роман Райнхардт «Научные дипломаты:  
кот Леопольд и кот Матроскин»;

4. Наталья Бурлинова «Политический  
манифест о том, кто мы есть»;

5. Наталья Бурлинова «Искусство союзни-
ческих отношений: когда работает мягкая 
сила».

ПУБЛИКАЦИИ

В 2022 г. РСМД продолжил работу по 
изучению российского и зарубежного опыта 
применения различных инструментов научной 
дипломатии для выработки предложений и 
рекомендаций по развитию данного направле-
ния в России в современных условиях. В центре 
внимания стояли вопросы, связанные с ролью 
дипломатии в России в содействии междуна-
родному научно-техническому сотрудничеству. 

Ключевым мероприятием стал круглый стол 
«Как повысить эффективность российской 
научной дипломатии?», посвященный обсужде-
нию основных задач, ограничений и проблем 
института научной дипломатии в России. В ходе 
реализации проекта было налажено взаимо-
действие с Объединенным институтом ядерных 
исследований и Российским фондом фундамен-
тальных исследований. 
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«ЗЕЛЕНАЯ» ПОВЕСТКА:  
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

В 2022 г. «зеленая» повестка и изменения 
климата отошли на второй план в мировых 
политических процессах, что во многом было 
обусловлено энергетическим кризисом, выз-
ванным, в том числе, санкционной политикой 
стран Запада в отношении России. 

Западные санкции 2022 г. оказали влияние 
и на российские климатические проекты. Ряд 
компаний, занимавшихся возобновляемыми 
источниками энергии, прекратили деятель-
ность в России из-за возникших сложностей в 
финансовой сфере и логистике, а также опа-
сений попасть под санкции европейских и 
американских регуляторов. 

Кризис в отношениях с Западом не только 
создал экономические трудности для «зеле-
ного перехода» в России, но и способствовал 
сокращению возможностей для диалога в этой 
сфере. Однако Москва продолжает работу 
над климатической политикой и «зеленой» 
повесткой совместно с другими государствами,  
в частности со странами Азии.

РСМД с 2021 г. активно занимается изучением 
глобальной «зеленой» повестки. Эта про грамма 
Совета включает в себя не только подготовку 
аналитических материалов, но и по стоянный 
мониторинг законодательства го сударств — 
лидеров в вопросах экологичес кой политики и 
законодательства, а также ра боту с экспертным 
сообществом в России и за рубежом.„
«Несмотря на существование общих “правил 
игры”, таких как Парижское соглашение, ряд 
стран уже образуют “климатические клубы”, 
в которых действуют и свои правила. Ярким 
примером такого “клуба” сегодня может слу-
жить ЕС».

Елена Маслова, с.н.с. ИМИ МГИМО МИД России, доцент 
МГИМО МИД России, с.н.с. Института Европы РАН

(из выступления на научном симпозиуме РСМД и МГЮА 
«Правовые механизмы политики  
России и ЕС в области климата»)
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• 20 января — первый экспертный диалог 
РСМД и Российско-американского совета 
Миннесоты по бизнесу и культуре (RABCC) 
«Перспективы сотрудничества России и 
США в области климата»;

• 28 февраля — второй экспертный диалог 
РСМД и RABCC «Перспективы сотрудниче-
ства России и США в области климата»;

• 15 апреля — круглый стол «Перспективы 
развития ситуации на мировом рынке про-
довольствия»;

• 25 апреля — семинар «Перспективы “зеле-
ного” перехода на региональном уровне в 
России и ЕС» (совместно с Trocadero Forum);

• 15 сентября — научный симпозиум «Пра-
вовые механизмы политики России и ЕС в 
области климата» в рамках V Международ-
ного юридического форума «Актуальные 
проблемы права и экономики в Европе  
и Азии» (совместно с МГЮА);

• 16 декабря — круглый стол «Перспективы 
“зеленого” перехода России в условиях 
санкционного давления стран Запада».

1. Доклад №82/2022 «Перспективы «зеленого» 
перехода России в условиях санкционного 
давления стран Запада». К. Суховерхов.

Основные публикации на сайте РСМД
1. Елена Маслова «Продовольственный аспект 

национальной безопасности России»;

2. Михаил Бутусов «Человеческая цивилиза-
ция: создавая уничтожаем?»;

3. Кирилл Фенин «“Атомизация” Франции: как 
Пятая республика борется с энергетическим 
кризисом?»;

4. Константин Суховерхов, Александр Шепова-
лов, Даниил Проказов, Артем Кашедов, Юлия 
Соловьева, Олеся Семичева «Нормативно-
правовые основы политики ЕС в области 
экологии»;

5. Максим Сигачев, Андрей Бардин, Татьяна  
Хайнацкая «Зеленая политическая повестка  
в странах североевропейской модели».

ПУБЛИКАЦИИ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Кибератаки на критическую инфра-
структуру, утечки персональных данных, 
распространение опасного контента и фей-
ков в Интернете, фрагментация цифрового 
пространства, неконтролируемая экспансия 
глобальных технологических корпораций — 
все это реалии сегодняшнего дня, которые 
делают ИКТ-среду крайне неустойчивой и 
опасной. 

Вместе с тем международное сообщество 
продолжает искать возможности для постро-
ения открытого, безопасного и свободного 
киберпространства, стараясь выработать 
универсальные нормы, принципы и правила 
поведения для всех заинтересованных сторон, 
в чем Россия принимает самое активное учас-
тие. К сожалению, данный процесс затягивается 
не в последнюю очередь в связи со сложной 
геополитической обстановкой.

В условиях отсутствия универсального 
«киберкодекса», действующего на глобальном 
уровне, последние несколько лет отчетливо 
проявляется долгосрочный тренд на усиление 
регулирования и контроля цифровых плат-
форм на национальном и интернациональном 
уровнях. В текущем году данной проблеме 
РСМД уделил особое внимание. В частности, 
была выпущена рабочая тетрадь «Big Tech vs 

регуляторы: долгосрочный глобальный тренд», 
в которой рассматриваются особенности 
регулирования техногигантов на глобальном, 
региональном и национальном уровнях на 
примере ЕС, США, Китая и России. Результаты 
исследования были представлены на площад-
ках ведущих российских университетов, таких 
как МГИМО МИД России в рамках научной 
конференции «Цифровые международные  
от ношения 2022», а также СПбГУ в рамках 
пер вого Санкт-Петербургского конгресса 
исследователей международных отношений 
«Глобальные и региональные вызовы в меняю-
щемся мире» в секции «Цифровой поворот в 
международных отношениях».„
«В современных сложных геополитических 
условиях представляется крайне важным не 
допустить эскалацию межгосударственных 
противоречий в информационном простран-
стве и обеспечить мирное и стабильное 
развитие глобальной ИКТ-среды».

Елена Зиновьева, заместитель директора Центра 
международной информационной безопасности и научно-

технологической политики МГИМО МИД России
(из статьи на сайте РСМД) 



Российский совет 
по международным 

делам

39

1. Рабочая тетрадь №71/2022 «Big Tech vs регу-
ляторы: долгосрочный глобальный тренд».  
А. Толстухина, К. Матвеенков.

Ключевые публикации на сайте РСМД
1. Денис Дегтерев «Распространение социаль-

ных норм и ценностей в постпандемийном 
мире: от реактивного к проактивному 
подходу»;

2. Леонид Цуканов «Цифровые химеры Персид-
ского залива: кто займет место Ирана?»;

3. Елена Зиновьева, Елизавета Мищишина 
«Формирование универсальной терминоло-
гии в сфере МИБ: политические аспекты»;

4. Олег Шакиров «Взаимное предостережение: 
чем закончилась короткая кибер-разрядка 
между Россией и США»;

5. Сергей Себекин «Роль частного сектора  
в процессе построения МИБ на полях ООН, 
ШОС и БРИКС»;

6. Илона Стадник «Санкции в отношении 
интернет-инфраструктуры в контексте  
украинского кризиса: как реагируют  
стейкхолдеры?»;

ПУБЛИКАЦИИ

7. Анастасия Толстухина «Американский Big 
Tech без правил (впервые опубликовано 
на сайте Международного дискуссионного 
клуба «Валдай»)»;

8. Леонид Ковачич «Китайский Big Tech: от воль-
ного развития к жесткому регулированию»;

9. Андрей Никитин «Лидеры квантовой гонки: 
динамика мировых инвестиций»;

10. Леонид Цуканов «Проиранские хакеры: “пояс 
безопасности” Тегерана?»;

11. Константин Матвеенков «Искусственный 
интеллект с китайской спецификой: станет 
ли Китай мировым лидером в сфере ИИ  
к 2030 году?»;

12. Юрий Линде, Александр Капитанов «Дип-
фейк: невинная технология для развлечения 
или угроза современному обществу?»;

13. Анастасия Толстухина «Технологический 
суверенитет Евросоюза и его границы 
(впервые опубликовано на сайте Междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай»)».
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ:  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Миграционный проект является важ-
ным направлением деятельности РСМД, 
поскольку изучение географической и 
социальной мобильности представляется 
перспективным ввиду значимости и противо-
речивости процессов в данной области. 

В частности, в последний год заметен отток 
российского населения, прежде всего в госу-
дарства ЕАЭС, и иностранных граждан из 
России. В то же время количество трудовых 
мигрантов, въехавших в Россию во втором 
квартале 2022 г., достигло рекордных значе-
ний.    

В 2022 г. на первый план вышли вопросы  
перемещения в рамках евразийского простран-
ства. В декабре РСМД совместно с РАНХиГС  
организовал конференцию «Евразийская ми- 
 гра ционная система: актуальные тренды и пер-
спективы развития». Докладчики и дискуссанты 
представили результаты анализа региональных 
тенденций и предположения относительно миг-
рационной привлекательности России. В 2022 г.  
эксперты РСМД представили пилотные исследо-
вания в области миграции, основным из которых 
стала рабочая тетрадь «Международный опыт 
реализации миграционной политики».  

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• 23 декабря — конференция «Евразийская 
миграционная система: актуальные тренды 
и перспективы развития».

1. Аналитическая записка №39/2022 «Чело-
веческая мобильность в эпоху пандемии» 
В. Малахов, Н. Кокоева;

2. Рабочая тетрадь №70/2022 «Междуна-
родный опыт реализации миграционной 
политики» М. Апанович.

ПУБЛИКАЦИИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ДЛЯ РНФ

Международная экспертиза научных про-
ектов сегодня — это неотъемлемая составная 
часть формирования международных обра-
зовательных, научных и инновационных 
сетей и сообществ. Как показывает сущест-
вующая практика, международная экспертиза 
научных проек тов позволяет обеспечить мак-
симально объективную, беспристрастную и 
независимую оценку представляемых на кон-
курсы проектов; получить представление об 
общем уровне представляемых на конкурсы 
проектов и программ в сравнении с ведущими 
зарубежными аналогами (школами, научными 
коллективами, индивидуальными исследова-
телями). Международная экспертиза научных 
проектов является одним из наиболее эффектив-
ных инструментов продвижения национальной 
науки на мировые рынки. 

РСМД традиционно придает приоритетное 
значение расширению форм международного 
научно-исследовательского сотрудничества, 
продвижению результатов российских иссле-
дований и разработок за рубежом.

В 2022 г. Совет продолжил сотрудниче-
ство с Российским научным фондом (РНФ) 
в части обеспечения организации и сопро-
вождения международной экспертизы 
научных, научно-технических программ и 
проектов, представляемых на конкурсы РНФ. 
РСМД в сложных геополитических условиях 
организовал и осуществил сопровождение 
международной экспертизы 186 проектов в 
рамках конкурса РНФ «Проведение фундамен-
тальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными 
группами», обновил существующую базу 
данных международных экспертов РНФ, 
осуществил подбор 100 международных 
экспертов для включения в пул международ-
ных экспертов РНФ, провел исследование и 
на его основе подготовил рекомендации по 
расширению грантовой поддержки научных 
проектов в Российской Федерации с учетом 
реформ финансирования исследований в 
мире, а также практик ведущих зарубежных 
фондов.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РСМД,  
ИМЭМО РАН И ЖУРНАЛА «МЭиМО»

В 2022 г. продолжилась серия круглых 
столов в рамках совместного проекта РСМД, 
Института мировой экономики и между- 
на родных отношений (ИМЭМО) им. Е.М. При-
макова РАН и журнала «Мировая экономика  
и международные отношения». 

Научно-практические семинары посвя-
щены исследованиям актуальных проблем 
международных отношений, изучению луч-
ших исследовательских практик, обмену 
опытом применения эмпирических методов 
и фундаментальных теорий, а также обсужде-
нию актуальных тем мировой политической 

повестки. Мероприятия в рамках проекта 
традиционно вызывают интерес широкой ауди-
тории, а аналитические обзоры по их итогам 
публикуются в журнале «Мировая экономика и 
международные отношения».

В этом году состоялось пять семинаров, 
посвященных таким вопросам, как кризис 
в отношениях России и Запада, взаимодей-
ствие России с ключевыми партнерами в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие 
евразийской интеграции. На заключительном 
семинаре серии эксперты подвели итоги ухо-
дящего года. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• 24 февраля — круглый стол о ситуации 
вокруг Украины в пресс-центре МИА  
«Россия сегодня»;

• 6 апреля — научно-практический семинар 
«Отношения Россия — Запад: конец пре-
красной эпохи?». Презентация монографии 
академика РАН В. Барановского «Меж-
дународный ландшафт: эпоха перемен. 
Избранная аналитика»;

• 21 июня — научно-практический семинар 
«Россия, Индия, Китай — балансы сил  
в Азии и в мире»;

• 7 ноября — научно-практический семинар 
«Экономическое направление развития 
евразийской интеграции: препятствия и 
пути их преодоления»;

• 22 декабря — научно-практический семи-
нар «Итоги 2022 г. для России и мира».





ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

2 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РСМД
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ЭЛЕКТРОННАЯ  
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Задачи по цифровой трансформации и 
укреплению конкурентных позиций на гло-
бальном рынке образовательных услуг уже 
давно стоят на повестке российских универси-
тетов. 

Период пандемии способствовал интен сив- 
ной цифровизации всех областей жизнедея-
тельности российских университетов. В зна - 
чительной степени это отразилось на междуна-
родной деятельности вузов, в частности  — на  
увеличении доли применения цифровых ка на - 
лов коммуникации с зарубежными абитури ен-
тами, студентами, учеными, партнерами и пр. в 
общем спектре международных коммуникаций.

В 2022 г. РСМД продолжил вести актив ную 
работу по исследованию содержательного 
наполнения англоязычных интер нет-порталов 
российских университетов. Итогом прове-
ден ной работы стал седьмой доклад РСМД  
№ 79/2022 «Электронная интернациона-
лизация: англоязычные интернет-ресурсы 
российских университетов (2022  г.)», который 
был дополнен рекомендациями по контентному 
наполнению главных страниц англоязычных 
порталов вузов. Презентация доклада состо-
ялась на площадке Уральского федерального 
университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина в рамках семинара «Элек-
тронная интернационализация: возможности 
развития международной деятельности уни-
верситетов в новых условиях». В ходе встречи 
эксперты и участники дискуссии обсудили ряд 
вопросов, связанных с продвижением россий-

ских университетов на зарубежных площадках 
в современных условиях, инструментами при-
влечения иностранных абитуриентов в вузы,  
способами их адаптации для работы с новыми 
странами/регионами. „

«В настоящих условиях наиболее 
ак туальна задача давать абитуриенту 
максимально конкретную, точную и при-
кладную информацию об университете, 
возможностях обучения в России». 

Иван Тимофеев, программный директор и член РСМД 
(в рамках выступления на семинаре 23 сентября 2022 г.)

Отдельное внимание РСМД уделил тем 
вызовам, с которыми столкнулась система 
российского высшего образования в связи 
с геополитическими изменениями и после-
довавшими за ними ограничениями в сфере 
международного образования. В частности, 
был проведен круглый стол «Перспективы 
развития международного маркетинга россий-
ского высшего образования», посвященный 
имеющимся перспективам развития межву-
зовского сотрудничества, последним трендам 
в области международного маркетинга и воз-
можностям их адаптации в новых реалиях, 
инструментам продвижения вузов в условиях 
текущих и потенциальных ограничений, изме-
нениям стратегий университетов в зарубежном 
интернет-пространстве. 
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ПУБЛИКАЦИИКЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• 29 марта — круглый стол «Перспективы 
развития международного маркетинга 
российского высшего образования»;

• 23 сентября — семинар «Электронная 
интернационализация: возможности 
развития международной деятельности 
университетов в новых условиях» (сов-
местно с Уральским федеральным 
университетом имени первого Президента 
РФ Б.Н. Ельцина);

• 15 ноября — круглый стол РСМД «Россий-
ско-китайское сотрудничество в области 
высшего образования: возможности для 
углубления и направления развития» в 
рамках конференции УрФУ «Пути и страны: 
цивилизации Востока в исторической 
динамике».

1. Доклад № 79/2022 «Электронная 
интерна ционализация: англоязычные 
интернет-ресурсы российских универси-
тетов». И. Тимофеев, Е. Карпинская,  
О. Бакуменко, Е. Швецова;

2. Аналитическая записка №40/2022 «Перспек-
тивы и возможности выхода российских 
университетов на китайский образователь-
ный рынок». А. Маслов.

Ключевые публикации на сайте РСМД 
1. Ольга Бакуменко «Международные цифро-

вые коммуникации университетов: вызовы 
2022»;

2. Ольга Бакуменко «Контент-маркетинг и 
развитие международной деятельности 
университетов»;

3. Мария Французова «Возможности социаль-
ных сетей и ограничение их деятельности  
в России в 2022 г.»;

4. Елена Карпинская, Екатерина Швецова 
«Перспективы развития международного 
маркетинга российского высшего образова-
ния. Итоги круглого стола РСМД»;

5. Елена Карпинская, Екатерина Швецова 
«Возможности развития международной 
деятельности университетов в новых усло-
виях».
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В 2022 г. в РСМД прошли стажировку более 
70 студентов российских университетов (МГУ, 
МГИМО МИД России, ВШЭ, РГГУ, СПбГУ, Дипло-
матическая академия МИД России и др.) и 
иностранных вузов (Гетеборгский универси-
тет, Швеция; Женевская школа дипломатии, 
Швейцария; Институт политических иссле-
дований (Sciences Po Paris), Франция и др.). 
Примечательно, что среди стажеров были 
широко представлены студенты региональных 
университетов. В период пандемии COVID-19 
РСМД наладил стажировки в дистанционном 
формате, что позволяет вовлекать в программу 
широкий круг молодых международников.

СТАЖИРОВКИ

Стажеры получают возможность включиться 
в проектную работу Совета по интересующим 
их направлениям. Стажировка включает в себя 
как участие в текущей деятельности по проекту 
(подготовка мероприятий, поиск информации, 
составление баз данных), так и работу над соб-
ственными текстами и исследованиями под 
руководством куратора. Кураторами стажи-
ровок выступают программные менеджеры и 
координаторы РСМД.

В 2022 г. в рамках программы РСМД 
расширил сеть будущих экспертов-между-
народников и провел серию эксклюзивных 
лекций для выпускников. Информация о ста-
жерах, научных интересах и подготовленных 
ими публикациях размещается на сайте Совета. 
Планируется активно вовлекать их в деятель-
ность РСМД по окончании стажировки.

«Опыт стажировки в РСМД стал для 
меня очень полезным. Я узнал, как работают 
исследователи-международники, что дало  
мне необходимый опыт для будущей 
работы. Также у меня была возможность 
написания аналитических материалов 
для портала РСМД, что, несомненно, рас-
ширило мои практические академические 
навыки. Помимо этого, РСМД предоставил 
мне возможность принять участие в раз-
личных конференциях и круглых столах, 
где я смог увидеть своими глазами работу 
профессионалов, пообщаться с ними и 
получить новые знания в области междуна-
родных отношений».

Эмиль Вильданов, стажер РСМД,  
студент МГУ  им. М.В. Ломоносова.

«Стажировка в РСМД стала для меня 
полезным и интересным опытом и помогла 
расширить знания в области международ-
ных отношений. При написании статьи 
для портала РСМД мне удалось применить 
на практике и усовершенствовать навыки 
и умения, приобретенные во время обуче-
ния в университете. Стажировка также 
предоставила возможность поработать 
в команде высококвалифицированных 
специа листов-международников и попро-
бовать себя в аналитической сфере».

 Юлия Соловьева, стажер РСМД,  
студент МГИМО МИД России
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2022 г. РСМД провел целый ряд меропри-

ятий, рассчитанных на широкую публику, а не 
только на экспертную аудиторию. 

В рамках очередного сезона городских 
завтраков РСМД Urbi et Orbi обсуждался широ-
кий круг тем — от рисков ядерной войны до 
роли БРИКС в глобальном управлении. Формат 
продолжает пользоваться большой популяр-
ностью, как у экспертного сообщества, так и 
у жителей города. Городские завтраки позво-
ляют выстраивать горизонтальные связи межу 
представителями экспертного сообщества и 
заинтересованной публикой. К этому распола-
гает открытый и относительно неформальный 
характер мероприятий, который, однако, не 
идет в ущерб уровню дискуссии. 

Городские завтраки:
• 16 марта — «Перспективы энергетического 

сотрудничества России в новых условиях»;

• 21 апреля — «Фактор Китая в Средиземном 
море»;

• 29 июля — «Роль БРИКС в глобальном 
управлении»;

• 31 августа — «Ядерная война — гипотети-
ческий сценарий или реальная угроза?»;

• 29 сентября — «Будущее климатической 
повестки»;

• 1 ноября — «Промежуточные выборы  
в Конгресс США»;

• 21 декабря — «Итоги года с РСМД».

Важным событием стало участие РСМД в 
литературной ярмарке non/fiction. На стенде 
Совета были представлены новые издания, 
которые вызвали интерес сотен читателей, 
отметивших их высокий содержательный уро-
вень.
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КОНКУРС ЖУРНАЛИСТОВ

РСМД с 2012 г. проводит Конкурс молодых 
журналистов-международников совместно  
с Союзом журналистов России и журналом 
«Международная жизнь» при поддержке  
ИА «Интерфакс», журнала «Россия в глобаль-
ной политике» и Фонда поддержки публичной 
дипломатии имени А.М. Горчакова. За эти годы 
Конкурс зарекомендовал себя как одна из веду-
щих площадок, содействующая формированию 
нового поколения российских журналистов-
международников. 

В ноябре 2022 г. РСМД подвел итоги X сезона. 
Всего было получено 156 работ, из которых 
96 были приняты к рассмотрению. Информа-
ционными партнерами сезона 2021–2022 гг. 
выступили  ТАСС, независимое педагогическое 
издание  «Учительская газета», медиахолдинг 
«Эксперт».

Лучшая аналитическая статья  
по международной проблематике:

Никита Смагин — «Как Иран выживает 
под санкциями, и можно ли считать этот опыт 
успешным» (журнал «Профиль»)

Лучшее интервью по международной 
проблематике»:

Зиля Мубаракшина — «Балерина в хиджабе: 
долгий путь австралийской татарки Стефани к 
мечте» (ИА «Татар-информ»)

Лучший репортаж по международной 
проблематике:

Эльвира Асмакиян — «“Темнокожая девочка, 
которая совсем одна” — история руандийки, 
бежавшей из Украины» (PostNews)

Лучшая аналитическая статья  
начинающего журналиста- 
международника: 

Александра Фокина — «Африканский 
ха ли фат. Как “Исламское государство”* стало 
франшизой и почему окончательно победить 
террористов не удается?» (Лента.ru)

*Признанная в РФ террористической организация.
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ПОДКАСТЫ

С января 2022 г. Российский совет по 
международным делам перезапустил про-
ект подкастов. 

Целью каждого выпуска является обсужде-
ние актуальных вопросов международной 
повестки. В качестве экспертов приглашаются 
члены РСМД и другие ведущие российские 
исследователи-международники.  

В настоящее время подкасты рассма-
триваются как один из наиболее удобных 
и популярных способов получения важной 
информации, в первую очередь, среди моло-
дежной аудитории. Привлечение экспертов 
позволяет РСМД делиться аналитикой теку-
щих событий в области мировой экономики 
и мировой политики в доступном для широ-
кой аудитории формате. Подкасты РСМД 
распространяются на ведущих российских и 
международных онлайн-платформах: Яндекс, 
ВКонтакте, Google и Apple. 

В период с января по ноябрь было выпу-
щено 15 подкастов:
• «Между дипломатией и войной»: Иван 

Тимофеев объясняет санкционную поли-
тику Запада // РСМД. 12.01.2022;

• «Нереализованные амбиции и сохраняю-
щийся потенциал. Россия и европейские 
институты»: подкаст с Сергеем Уткиным // 
РСМД. 02.02.2022;

• «Обреченные на конфликт? Россия и НАТО 
до февраля 2022 года»: Подкаст с Игорем 
Истоминым // РСМД. 05.03.2022;

• «Партнер №1. Отношения России и Китая в 
контексте украинского кризиса»: Подкаст  
с Василием Кашиным // РСМД. 23.03.2022;

• «На двух уровнях. Проблемы и перспек-
тивы отношений России со странами 
Латинской Америки»: Подкаст с Дмитрием 
Разумовским // РСМД. 30.03.2022;

• «Все — это не только “семерка”»: Виктория 
Панова о БРИКС и России в новом миропо-
рядке // РСМД. 18.04.2022;

•  «“Балансирующая мышь” АСЕАН в мире 
глобальных слонов»: Подкаст с Александ-
ром Королевым // РСМД. 16.05.2022;

• «Этот процесс труднообратим: о вхожде-
нии Финляндии и Швеции в НАТО»: Подкаст 
с Юлией Мельниковой // РСМД. 25.05.2022;

• «Арктика больше не территория мира 
сотрудничества?»: Подкаст с Андреем Тодо-
ровым // РСМД. 09.06.2022;

• «Демократия по-китайски»: Подкаст с Ива-
ном Зуенко // РСМД. 08.07.2022;

• «Сербия и Косово вернулись в междуна-
родную повестку: факторы ЕС, США и СВО»: 
Подкаст с Екатериной Энтиной // РСМД. 
08.08.2022;

• «Индийский холм в глобализирующемся 
мире»: Подкаст с Алексеем Куприяновым // 
РСМД. 17.08.2022;

• «Безальтернативный Талибан для Афганис-
тана»: Подкаст с Михаилом Конаровским // 
РСМД. 12.09.2022;

• «Новая правая Италия и ее “скелеты в 
шкафу”»: Подкаст с Еленой Алексеенко-
вой // РСМД. 07.10.2022;

• «Зачем Африке нужен Африканский союз»: 
Подкаст об африканской интеграции  
с Лорой Чкония // РСМД. 17.10.2022.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  2019

В 2022 г. Российский совет по междуна-
родным делам продолжил быть одним из 
наиболее узнаваемых и значимых источников 
информации по внешней политике России и 
международным отношениям. Совет продол-
жает отношения с ведущими российскими 
средствами массовой информации. Совет 
регулярно проводит круглые столы и пресс-
конференции по актуальным проблемам 
мировой политики с участием экспертов и 
партнеров РСМД на площадке пресс-центров 
МИА «Россия сегодня» и МИЦ «Известия». 

Совет поддерживает связи с ведущими 
информационными агентствами России — МИА 
«Россия Сегодня», ИА ТАСС, ИА «Интерфакс», 
ИА Sputnik. Члены и эксперты РСМД коммен-
тируют внешнеполитическую повестку на 
крупнейших российских и зарубежных теле-
каналах, выступают в качестве экспертов на 
радио. Совет продолжает сотрудничество с 
рядом российских интернет-изданий. Эксперты 
РСМД публикуются в газетах «Коммерсантъ», 
«Российской газете», «Известиях», «Независи-
мой газете» и РБК. Несмотря на обострение 
международной обстановки, Совет сохранил 
контакты с ведущими зарубежными СМИ, что 
позволяет представлять точку зрения членов 
и экспертов РСМД для иностранной аудитории. 

РСМД В СМИ

03
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Сайт Российского совета по международным делам 
более 10 лет входит в список самых авторитетных и 
популярных российских интернет-ресурсов в области 
международных отношений. В 2022 г. средняя ежеме-
сячная аудитория превысила 1,5 млн пользователей, 
что более чем в 2 раза больше показателя прошлого 
года. 

Столь значительный рост аудитории обусловлен 
пиковыми значениями читательской активности в пер-
вой половине 2022  г., события которой привлекли к 
профессиональной международной аналитике широ-
кие слои населения — «студенческий сегмент» с 18 до 
24 лет, традиционно лидирующий в аудитории сайта 
РСМД, в 2022  г. в относительных значениях потерял 
долю в трафике. В географическом разрезе выросла 
доля аудитории из России, США, Германии и ряда дру-
гих стран Западной Европы.

RUSSIANCOUNCIL.RU

ГОДОВАЯ АУДИТОРИЯ
САЙТА РСМД В 2022 г. 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ  
ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА  
РСМД В 2022 г. СОСТАВИЛА

18 187 695
ЧЕЛОВЕК

ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ САЙТА

2022 ГОД2021 ГОД

04 ПОРТАЛ РСМД

В 2022 г. рост к 2021 г.  
составил 150%

1 515 641 сессий

ДИНАМИКА АУДИТОРИИ САЙТА ЗА 2012–2022 гг.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

408 000 884 000 1 003 641 1 100 000 1560 000 1 836 000 3 066 406 4 427 311 6 212 485 7 273 145 18 187 695
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ТОП-20 СТРАН ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ

ГЕОГРАФИЯ

1 Россия 63,2%

2 США 9,85%

3 Казахстан 2,09%

4 Германия 1,96%

5 Китай 1,93%

6 Белоруссия 1,55%

7 Великобритания 1,46%

8 Индия 0,98%

9 Франция 0,94%

10 Украина 0,89%

11 Италия 0,72%

12 Узбекистан 0,71%

13 Нидерланды 0,68%

14 Польша 0,65%

15 Турция 0,64%

16 Канада 0,62%

17 Кыргызстан 0,53%

18 Швеция 0,49%

19 Япония 0,48%

20 Армения 0,47%
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05 ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

90 111,3 тыс. руб.

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 г.

БЮДЖЕТ 2022 г.:

 

 

82 288 600 руб.

3 950 000 руб.
3 872 758 руб.

30,4%

9,8%

59,8%
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06 СТРУКТУРА РСМД

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РСМД 
Высшим органом управления РСМД является Общее собрание членов 
Партнерства. Основной функцией Общего собрания является обеспечение 
соблюдения целей, ради которых создано Партнерство. 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РСМД
Попечительский совет РСМД является надзорным органом Партнерства,  
осуществляющим наблюдение за деятельностью Партнерства  
и ее соответствием уставным целям. 

Лавров Сергей Викторович
Министр иностранных дел Российской Федерации, председатель Попечительского совета

Греф Герман Оскарович
Президент, председатель правления  
ПАО Сбербанк

Дзасохов Александр Сергеевич
Заместитель председателя Комиссии  
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

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

Дынкин Александр Александрович
Президент ИМЭМО РАН, академик РАН

Косачев Константин Иосифович
Заместитель Председателя Совета  
Федерации РФ

Маргелов Михаил Витальевич
Исполнительный вице-президент  
АФК «Система» 

Осипов Юрий Сергеевич
Директор Центра стратегических  
исследований в области энергетики  
и цифровой экономики, академик РАН 

Торкунов Анатолий Васильевич
Ректор МГИМО МИД России, академик РАН, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Фурсенко Андрей Александрович
Помощник Президента Российской  
Федерации

Шохин Александр Николаевич
Президент Российского союза  
промышленников и предпринимателей

Юргенс Игорь Юрьевич
Президент Всероссийского союза  
страховщиков, член Правления Российского 
союза промышленников и предпринимателей
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Аксененок Александр Георгиевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

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

Дзасохов Александр Сергеевич 
Заместитель председателя Комиссии Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕСКО, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол России 

Ивашенцов Глеб Александрович 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

ПРЕЗИДИУМ РСМД
Президиум Партнерства является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Партнерства и состоит из не менее пяти и не более пят-
надцати членов, включая Президента и Генерального директора Партнерства, 
обладающих правом голоса при принятии решений. Президент Партнерства 
руководит работой Президиума. Срок полномочий членов Президиума  
составляет четыре года с возможностью последующего переизбрания.

Авен Петр Олегович
Член РСМД

Иванов Игорь Сергеевич
Президент РСМД

Кортунов Андрей Вадимович
Генеральный директор НП РСМД

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

Моргулов Игорь Владимирович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России  
в Китайской Народной Республике

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

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ РСМД
Маргелов Михаил Витальевич 
Исполнительный вице-президент АФК  
«Система», член Попечительского  
совета РСМД

Наумкин Виталий Вячеславович 
Научный руководитель Института  
востоковедения РАН, академик РАН

Поляков Иван Викторович 
Генеральный директор Межгосударственной 
корпорации развития
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Абов Евгений Владимирович
Вице-президент Союза предприятий печатной 
индустрии 

Абрамова Ирина Олеговна
Директор Института Африки РАН, член Прези-
диума РАН, член-корреспондент РАН

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

Авен Петр Олегович
Член РСМД 

Адамишин Анатолий Леонидович
Почетный президент неправительственной 
организации «Ассоциация евроатлантического 
сотрудничества», Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол России

Аксененок Александр Георгиевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Алекперов Вагит Юсуфович
Председатель Общественного совета Фонда 
«Наше будущее», Учредитель Фонда  
«Наше будущее»

Александров Анатолий Александрович
Президент Московского государственного  
технического университета  
имени Н.Э. Баумана

Алексеева Ольга Валерьевна
Советник по взаимодействию с государствен-
ными и бизнес-структурами ООО Научный 
проект «Ломоносов»

Анисимов Никита Юрьевич
Ректор НИУ ВШЭ

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

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

Афонцев Сергей Александрович
Заместитель директора по научной работе 
ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН

Бабаев Кирилл Владимирович
И.о. Директора Института Китая  
и современной Азии РАН

Барановский Владимир Георгиевич
Руководитель научного направления Центра 
ситуационного анализа ИМЭМО РАН,  
член дирекции ИМЭМО РАН, академик РАН

Батурин Юрий Михайлович
Вице-президент по связям с общественностью 
и СМИ Российской академии космонавтики 
имени К.Э. Циолковского, главный научный 
сотрудник Института истории естествознания 
и техники имени С.И. Вавилова РАН,  
член-корреспондент РАН

Безбородов Александр Борисович
Ректор РГГУ

Белоногов Александр Михайлович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Бердников Роман Николаевич
Член Правления, первый заместитель  
генерального директора ПАО РусГидро

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

Блажеев Виктор Владимирович
Ректор Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Кутафина

Богданов Михаил Леонидович
Заместитель министра иностранных дел  
Российской Федерации, специальный предста-
витель Президента Российской Федерации  
по Ближнему Востоку и странам Африки

Бордачев Тимофей Вячеславович
Научный руководитель Центра комплексных 
европейских и международных исследований 
(ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, программный директор 
Международного дискуссионного клуба  
«Валдай»

Бордюжа Николай Николаевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Борисов Сергей Ренатович
Председатель Попечительского совета Обще-
российской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства «Опора 
России», профессор кафедры теории и практи-
ки взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ

ЧЛЕНЫ РСМД
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Брилев Сергей Борисович
Руководитель «Авторской студии Сергея  
Брилева»

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

Буторина Ольга Витальевна
Заместитель директора Института Европы РАН, 
член-корреспондент РАН

Ваганов Евгений Александрович
Научный руководитель Сибирского  
федерального университета, академик РАН

Валовая Татьяна Дмитриевна
Генеральный директор Отделения ООН  
в Женеве

Васильев Алексей Михайлович
Почетный президент Института Африки РАН, 
академик РАН

Винокуров Евгений Юрьевич
Заместитель исполнительного директора
главный экономист Проектного блока Евра-
зийского фонда стабилизации и развития

Войтоловский Федор Генрихович
Директор ИМЭМО РАН, член-корреспондент 
РАН

Воскресенский Станислав Сергеевич
Губернатор Ивановской области

Вылегжанин Александр Николаевич
Заведующий кафедрой международного права 
МГИМО МИД России, член Совета по Арктике  
и Антарктике при Совете Федерации  
Федерального Собрания РФ

Гавриленков Евгений Евгеньевич
Партнер GKEM Analytica, главный редактор 
Экономического журнала ВШЭ

Галажинский Эдуард Владимирович
Ректор Национального исследовательского 
Томского государственного университета

Гарбузов Валерий Николаевич
Директор Института США и Канады РАН,  
член-корреспондент РАН

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

Григорьев Владимир Викторович
Директор департамента государственной 
поддержки периодической печати и книжной 
индустрии Минцифры

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

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

Груздев Владимир Сергеевич
Председатель Правления Ассоциации юристов 
России

Грушко Александр Викторович
Заместитель министра иностранных дел  
России

Гусман Михаил Соломонович
Первый заместитель генерального директора 
Информационного агентства ТАСС

Давыдов Владимир Михайлович
Научный руководитель Института Латинской 
Америки РАН, член-корреспондент РАН

Демченко Олег Федорович
Член РСМД

Денисов Андрей Иванович
Первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по международным делам 
ФС РФ 

Дзасохов Александр Сергеевич
Заместитель председателя Комиссии Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕСКО, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол России

Дмитриев Владимир Александрович
Заведующий базовой кафедрой «Государствен-
но-частное партнерство» Факультета «Высшая 
школа управления» Финансового университета 
при Правительстве РФ 

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

Дубинин Сергей Константинович
Заведующий кафедрой Финансы и кредит  
Экономического факультета  
МГУ им. М.В. Ломоносова 

Дынкин Александр Александрович
Президент ИМЭМО РАН, академик РАН

Егоров Алексей Георгиевич
Заместитель генерального директора по 
коммуникациям и взаимодействию с органами 
государственной власти ПАО «Северсталь»
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Егорова Мария Александровна
Начальник Управления международного  
сотрудничества, профессор кафедры  
конкурентного права Московского  
государственного юридического  
университета имени О.Е. Кутафина 

Журкин Виталий Владимирович
Почетный директор Института Европы РАН, 
академик РАН

Загорский Андрей Владимирович
Заведующий отделом разоружения  
и урегулирования конфликтов Центра  
международной безопасности ИМЭМО РАН, 
профессор МГИМО

Звягельская Ирина Доновна
Руководитель Лаборатории «Центр  
ближневосточных исследований»  
ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова,  
член-корреспондент РАН

Зенькович Павел Станиславович
Вице-президент Группы компаний  
«Просвещение»

Иванец Сергей Владимирович
Директор по науке Центра компетенций под 
эгидой ЮНЕСКО в Санкт-Петербургском  
горном университете

Иванов Игорь Сергеевич
Президент РСМД, министр иностранных дел 
России (1998–2004 гг.),  
член-корреспондент РАН 

Ивашенцов Глеб Александрович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России, 
Вице-президент РСМД

Игнатенко Виталий Никитич
Генеральный директор АНО «Общественное 
телевидение России», президент Всемирной 
ассоциации русской прессы (ВАРП)

Кадочников Павел Анатольевич
Заместитель Министра финансов  
Российской Федерации

Казимиров Владимир Николаевич
Чрезвычайный и Полномочный  
Посол России

Караганов Сергей Александрович
Научный руководитель факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ,  
Почетный Председатель Президиума  
Совета по внешней и оборонной политике

Карасин Григорий Борисович
Председатель Комитета по международным 
делам Совета Федерации Федерального  
Собрания Российской Федерации

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

Кашин Василий Борисович
Директор Центра комплексных европейских  
и международных исследований НИУ ВШЭ

Келин Андрей Владимирович
Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Российской Федерации в Соединенном  
Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии

Кильзие Фарес Нихадович
Председатель Совета директоров  
Creon Capital

Кисляк Сергей Иванович
Первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по международным делам 
ФС РФ 

Клемешев Андрей Павлович
Президент, заместитель председателя  
Ученого совета БФУ им. И. Канта 

Клепач Андрей Николаевич
Главный экономист ВЭБ.РФ

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

Кожокин Евгений Михайлович
Декан факультета международных  
отношений и зарубежного регионоведения 
РГГУ

Кокошин Андрей Афанасьевич
Директор Института перспективных  
стратегических исследований НИУ ВШЭ,  
академик РАН

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

Колосовский Андрей Игоревич
Чрезвычайный и Полномочный  
Посол России
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Колычев Владимир Владимирович
Заместитель Министра финансов  
Российской Федерации

Конаровский Михаил Алексеевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол России, 
в.н.с. Института международных исследований 
МГИМО МИД России и Центра исследований 
Восточной Азии и ШОС

Корабельников Валентин Владимирович
Генерал армии

Кортунов Андрей Вадимович
Генеральный директор РСМД

Косачев Константин Иосифович
Заместитель Председателя Совета Федерации 
ФС РФ

Краева Ирина Аркадьевна
Ректор Московского государственного  
лингвистического университета

Крамаренко Александр Михайлович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России, 
член СВОП

Кропачев Николай Михайлович
Ректор Санкт-Петербургского  
государственного университета

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

Кузнецов Алексей Владимирович
Директор Института научной информации  
по общественным наукам (ИНИОН) РАН,  
член-корреспондент РАН

Кузнецов Василий Александрович
Руководитель Центра арабских и исламских  
исследований Института  
востоковедения РАН 

Кузьминов Ярослав Иванович
Научный руководитель Национального  
исследовательского университета  
«Высшая школа экономики»

Кузьмичев Алексей Викторович
Член Наблюдательного совета Консорциума  
«Альфа-Групп», член РСМД

Куликов Анатолий Сергеевич
Генерал армии

Лавров Сергей Викторович
Министр иностранных дел  
Российской Федерации

Ларин Виктор Лаврентьевич
Заместитель председателя Дальневосточного 
отделения РАН, заведующий центром  
глобальных и региональных исследований 
Института истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН,  
академик РАН

Лебедев Сергей Николаевич
Председатель Исполнительного комитета,
исполнительный секретарь СНГ,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Ливанов Дмитрий Викторович
Ректор Московского физико-технического 
университета

Лисоволик Ярослав Дмитриевич
Член РСМД

Лошак Виктор Григорьевич
Директор по стратегии ИД «Коммерсант»

Лузянин Сергей Геннадьевич
Профессор НИУ ВШЭ, профессор МГИМО МИД 
России

Лукин Владимир Петрович
Член РСМД

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

Магомедов Зиявудин Гаджиевич
Член РСМД

Мальгин Артем Владимирович
Проректор по развитию — руководитель  
аппарата ректора МГИМО МИД России

Мальгинов Олег Сергеевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол России  
в Узбекистане 
Мамедов Георгий Энверович
Чрезвычайный и Полномочный  
Посол России
Маргелов Михаил Витальевич
Исполнительный вице-президент  
АФК «Система»

Маслов Алексей Александрович
Директор ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова

Мау Владимир Александрович
Ректор Академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации
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Мезенцев Дмитрий Федорович
Государственный секретарь Союзного  
государства России и Белоруссии,  
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России

Мельвиль Андрей Юрьевич 
Научный руководитель Факультета  
социальных наук НИУ ВШЭ

Мешков Алексей Юрьевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ  
во Французской Республике  
и по совместительству в Княжестве Монако

Михайлова Евгения Исаевна
Президент Северо-Восточного  
федерального университета

Молчанов Андрей Юрьевич
Председатель Правления, генеральный  
директор, член Совета директоров  
ПАО «Группа ЛСР»

Моргулов Игорь Владимирович
Чрезвычайный и Полномочный  
Посол России в Китайской Народной  
Республике

Морозов Игорь Николаевич
Председатель Координационного комитета  
по экономическому сотрудничеству  
со странами Африки (АФРОКОМ)

Мухаметшин Фарит Мубаракшеви
Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Российской Федерации, заместитель  
председателя комитета Совета Федерации  
по международным делам СФ РФ

Назаров Владимир Павлович
Начальник Управления по связям  
с инвесторами ПАО «НОВАТЭК»

Наумкин Виталий Вячеславович
Научный руководитель Института  
востоковедения РАН, академик РАН

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

Нечаев Сергей Юрьевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Российской Федерации в Германии

Николаев Анатолий Николаевич
Ректор Северо-Восточного федерального  
университета

Никонов Вячеслав Алексеевич
Первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по международным 
делам, председатель Правления Фонда  
«Русский мир», декан факультета государствен-
ного управления МГУ имени М.В. Ломоносова

Оганесян Армен Гарникович
Главный редактор журнала  
«Международная жизнь»

Орлов Владимир Андреевич
Директор ПИР-Центра

Осипов Юрий Сергеевич
Директор Центра стратегических  
исследований в области энергетики  
и цифровой экономики, академик РАН

Островский Алексей Владимирович
Губернатор Смоленской области

Островский Ефим Викторович
Президент Фонда поддержки философии,  
интеллектуальной прозы и сохранения  
наследия А.М. Пятигорского

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

Панова Виктория Владимировна
Проректор Национального  
исследовательского университета  
«Высшая школа экономики»

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

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

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

Плеханов Сергей Николаевич
Член РСМД
Поляков Иван Викторович
Генеральный директор Межгосударственной 
корпорации развития
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Попов Вениамин Викторович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России, 
аналитик Института международных  
исследований и Центра ближневосточных  
исследований МГИМО МИД России 
Примаков Евгений Александрович
Руководитель Федерального агентства по 
делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному  
сотрудничеству (Россотрудничества)
Пухов Руслан Николаевич
Директор Центра анализа стратегий  
и технологий
Пушков Алексей Константинович
Член Комитета Совета Федерации  
по конституционному законодательству  
и государственному строительству СФ РФ 
Разов Сергей Сергеевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол России  
в Итальянской Республике и в Республике  
Сан-Марино по совместительству
Разумовский Дмитрий Вячеславович
Директор Института Латинской Америки РАН

Рапота Григорий Алексеевич
Член Комитета Совета Федерации  
по международным делам ФС РФ
Рогов Сергей Михайлович
Научный руководитель Института США  
и Канады РАН, академик РАН

Руденко Андрей Юрьевич
Заместитель Министра иностранных дел  
Российской Федерации

Рябков Сергей Алексеевич
Заместитель Министра иностранных дел  
Российской Федерации

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

Санакоев Сергей Феликсович
Президент АНО «Центр исследований АТР»

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

Скворцов Николай Генрихович
Декан факультета социологии СПбГУ,  
профессор

Слуцкий Леонид Эдуардович
Руководитель фракции ЛДПР, председатель  
комитета Государственной Думы Федерального  
собрания РФ по международным делам

Соболев Валентин Алексеевич
Генерал-полковник

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

Стапран Наталья Валерьевна
Директор Департамента многостороннего 
экономического сотрудничества и специаль-
ных проектов Министерства экономического 
развития России

Стегний Петр Владимирович
Чрезвычайный и Полномочный  
Посол России

Степанов Олег Владимирович
Чрезвычайный и Полномочный  
Посол России в Канаде

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

Стриханов Михаил Николаевич
Директор Института нанотехнологий  
в электронике, спинтронике и фотонике  
НИЯУ МИФИ

Суслов Дмитрий Вячеславович
Заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Терешкова Валентина Владимировна
Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, заместитель 
председателя комитета ГД по федеративному 
устройству и вопросам местного  
самоуправления

Тимофеев Иван Николаевич
Программный директор РСМД

Титов Борис Юрьевич
Уполномоченный при Президенте России  
по правам предпринимателей

Титов Владимир Геннадиевич
Первый заместитель Министра иностранных 
дел Российской Федерации
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Тишков Валерий Александрович
Научный руководитель Института этнологии 
и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН, академик РАН

Торкунов Анатолий Васильевич
Ректор МГИМО МИД России, академик РАН, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Торшин Александр Порфирьевич
Заместитель Председателя Общественного 
совета при МЧС России

Тренин Дмитрий Витальевич
Ведущий научный сотрудник Центра  
международной безопасности ИМЭМО РАН

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

Федотов Михаил Александрович
Чрезвычайный и Полномочный Посол России, 
профессор факультета права НИУ ВШЭ

Филиппов Владимир Михайлович
Президент Российского университета дружбы 
народов

Фронин Владислав Александрович
Главный редактор «Российской газеты»

Фурсенко Андрей Александрович
Помощник Президента Российской Федерации

Халеева Ирина Ивановна
Научный руководитель ММА, академик РАО

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

Хлунов Александр Витальевич
Генеральный директор Российского научного 
фонда

Христенко Виктор Борисович
Президент Делового совета ЕАЭС

Худолей Константин Константинович
Заведующий кафедрой европейских  
исследований, заместитель председателя  
Ученого совета СПбГУ

Чепурин Александр Васильевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол России

Чижов Владимир Алексеевич
Первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности 
ФС РФ

Чилингаров Артур Николаевич
Специальный представитель Президента 
Российской Федерации по международному 
сотрудничеству в Арктике и Антарктике,  
председатель Попечительского совета  
РОО «Арктический центр»

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

Чупрунов Евгений Владимирович
Научный руководитель ННГУ

Чхиквадзе Владимир Викторович
Директор Фонда ветеранов дипломатической 
службы, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России

Шаронов Андрей Владимирович
Генеральный директор Национального ESG 
Альянса

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

Швыдкой Михаил Ефимович
Специальный представитель Президента 
Российской Федерации по международному 
культурному сотрудничеству, посол  
по особым поручениям МИД России

Шохин Александр Николаевич
Президент Российского союза  
промышленников и предпринимателей

Шугаев Дмитрий Евгеньевич
Директор Федеральной службы  
по военно-техническому сотрудничеству

Юмашева Инга Альбертовна
Председатель региональной общественной 
организации «Землячество Башкортостана»

Юргенс Игорь Юрьевич
Директор Центра устойчивого развития,  
профессор кафедры управления рисками  
и страхования МГИМО МИД России

Якобашвили Давид Михайлович
Президент Российско-Американского Совета 
делового сотрудничества

Яковенко Александр Владимирович
Чрезвычайный и Полномочный Посол  
России, ректор Дипломатической академии 
МИД России

По состоянию на декабрь 2022 г.
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Консорциум «Альфа-Групп»
alfagroup.ru

ПАО «ЛУКОЙЛ»
lukoil.ru

Государственная корпорация «Ростех»
rostec.ru

ПАО «Северсталь»
severstal.com

АО «НПО «РАДИОЗАВОД  
ИМ. А.С. ПОПОВА»
relero.ru

ПАО «Корпорация «Иркут»
irkut.com

ПАО «Россети»
rosseti.ru

Группа CREON
creon-group.com

Ассоциация «Российско-Китайский  
деловой совет»
rcbc.ru

ООО «ЮКейСиАй Раша»

КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ РСМД

КОРПОРАЦИИ

http://www.alfagroup.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.rostec.ru/
http://www.severstal.ru/
http://www.relero.ru/
http://www.irkut.com/
http://www.rosseti.ru/
https://creon-group.com/
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта
kantiana.ru

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

Уральский федеральный университет 
имени первого президента России  
Б.Н. Ельцина
urfu.ru

Российский государственный  
гуманитарный университет
rsuh.ru

Московский государственный институт 
международных отношений  
(университет) МИД России
mgimo.ru

Санкт-Петербургский государственный 
университет
spbu.ru

Сибирский федеральный университет
sfu-kras.ru

Московский государственный  
лингвистический университет
linguanet.ru

Нижегородский государственный  
университет имени Н.И. Лобачевского

unn.ru

Северо-Восточный федеральный  
университет имени М.К. Аммосова

s-vfu.ru

Национальный исследовательский 
Томский государственный университет
tsu.ru

По состоянию на декабрь 2022 г.
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