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О НАС
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».

РСМД —
связующее
звено между
государством,
экспертным
сообществом,
бизнесом и
гражданским
обществом
в решении
внешнеполитических задач.

УЧРЕДИТЕЛИ

Министерство иностранных дел

Министерство образования

Российская академия наук

Российской Федерации

и науки Российской Федерации

www.ras.ru

www.mid.ru

mon.gov.ru

Российский союз промышленников

Информационное агентство

и предпринимателей

»Интерфакс«

www.rspp.ru

www.interfax.ru
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РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
Лавров
Сергей Викторович,
министр иностранных дел
Российской Федерации,
Председатель Попечительского совета РСМД
Иванов
Игорь Сергеевич,
президент Российского
совета по международным
делам
Кортунов
Андрей Вадимович,
генеральный директор Российского совета по международным делам

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

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ РСМД

является надзорным органом
Партнерства, осуществляющим
наблюдение за деятельностью
Партнерства и ее соответствием
уставным целям.

ПРЕЗИДИУМ
ПАРТНЕРСТВА

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

НАУЧНОГО
СОВЕТА РСМД

является выработка обоснованных рекомендаций при принятии
стратегических решений в области экспертной, исследовательской и издательской деятельности РСМД.
4

ВМЕС ТЕ В ГЛОБА ЛЬНЫЙ МИР

ИНСТИТУТ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТСТВА

введен для достижения целей
Партнерства при взаимодействии с органами государственной власти и местного
самоуправления Российской
Федерации и иностранных
государств, международными
организациями, российскими
и зарубежными юридическими
лицами. Кандидатура вице-президента утверждается Президиумом РСМД сроком на один год.

КОРПОРАТИВНЫЕ
ЧЛЕНЫ СОВЕТА

В соответствии с Уставом, членами Партнерства могут быть
поддерживающие его цели
граждане Российской Федерации
и юридические лица, созданные
в соответствии с законодательством Российской Федерации. На
сегодняшний день Совет насчитывает 13 корпоративных членов
в сфере бизнеса и 11 университетов.

ПРОЕКТЫ
РСМД
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МИССИЯ РСМД
Содействие процветанию России через интеграцию в глобальный мир.
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РСМД
ДЛЯ РОССИИ
И МИРА

В 2016 году Российский совет по международным делам
отметил свое пятилетие. За этот относительно небольшой
период времени Совет стал одним из ведущих российских
аналитических центров и укрепился в роли связующего
звена между государством, экспертным сообществом, бизнесом и гражданским обществом в решении внешнеполитических задач.
Сегодня РСМД — это успешная и эффективная диалоговая
площадка, на которой осуществляется обмен мнениями
самого широкого круга участников: от лиц, принимающих
решения, до студентов и молодых профессионалов.

ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ?
Аналитические статьи,
интервью и комментарии
Доклады, рабочие тетради, книжные издания,
методические материалы
Мультимедийные информационные проекты
Семинары, круглые столы,
экспертные совещания,
дебаты, вебинары
Клубные встречи и закрытые экспертные совещания
Международные конференции
Публичные лекции, тренинги, летние и зимние
школы
Пресс-конференции, брифинги и «городские завтраки»

Совет объединяет широкую сеть российских экспертов-международников и осуществляет экспертную поддержку российской дипломатии. Одно из ключевых направлений нашей работы — подготовка и публикация
качественных аналитических материалов по международной проблематике, которые сочетают в себе экспертную
глубину и практическую направленность. Материалы Совета используются в практической работе Министерства
иностранных дел России и учитываются при принятии
решений.
Для зарубежных партнеров РСМД — это основная «точка
входа», через которую они могут установить диалог с российским внешнеполитическим сообществом. Совет осуществляет целый ряд совместных проектов с экспертноаналитическими центрами из США, Европы, стран Ближнего Востока и Азии. Наработанный потенциал двусторонних
и многосторонних контактов позволяет РСМД успешно
работать на «втором» и «полуторном» треках.
Совет способствует артикуляции российской позиции на
международной арене, улучшает понимание внешней
политики России и ее национальных интересов внешними игроками. За годы работы в РСМД сложилась практика
проведения больших ежегодных конференций, в том числе
Арктической и Китайской, каждая из которых стала значимым международным форумом, на котором обсуждаются
двусторонние и многосторонние отношения.
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КАК С НАМИ СОТРУДНИЧАТЬ?
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

>

РСМД открыт для сотрудничества как с российскими, так
и с зарубежными экспертно-аналитическими центрами.
Совет осуществляет совместные проекты, в рамках которых
проводит широкий спектр мероприятий и выпускает
совместные аналитические материалы (доклады, рабочие
тетради и аналитические записки).

ДЛЯ БИЗНЕСА

>

Корпоративное членство в РСМД позволяет бизнесу участвовать в общих собраниях Совета и других мероприятиях
Совета, с участием руководства российских министерств и
ведомств. Бизнес также может участвовать в соорганизации
мероприятий РСМД с размещением корпоративной символики на баннерах, брошюрах и другой продукции.

ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

>

Совет развивает партнерскую сеть корпоративных университетов. В рамках сотрудничества с вузами мы разрабатываем
специализированные учебно-методические курсы и летние
школы, содействуем организации выездных лекций видных
российских и зарубежных специалистов, помогаем организовывать экспертные мероприятия.

ДЛЯ ГОСОРГАНОВ

>

РСМД имеет богатый опыт выполнения аналитической работы по заказу государственных ведомств и международных
организаций. В нашем портфеле успешно реализованные
аналитические проекты для Министерства иностранных дел
России, Евразийской экономической комиссии и руководства
ряда российских регионов.

ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

>

РСМД активно вовлекает в свою работу российских и зарубежных экспертов-международников. В рамках сотрудничества мы предоставляем специалистам возможность участия
в мероприятиях РСМД, публикации на сайте и в изданиях Совета. Мы также содействуем диалогу между российскими
и иностранными специалистами, способствуем продвижению качественного экспертного знания в прессе.

ДЛЯ СМИ

>

Совет сотрудничает более чем c 500 экспертами: политологами, специалистами в области международных отношений и
смежных отраслей научного знания. Мы помогаем СМИ находить профильных экспертов для квалифицированной оценки
и комментирования актуальных международных событий.
Если вы хотели бы сотрудничать с РСМД, напишите нам на электронный
адрес: welcome@russiancouncil.ru
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119180, Россия, Москва,
ул. Б. Якиманка, д. 1
БЦ «Александр Хаус»
www.russiancouncil.ru

