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Ведущий научный сотрудник ИЕ РАН,                            

      г. Москва, 1976 г.р. 
 

Р.Н. Лункин – специалист в области социологии, политологии и религиоведения, автор 368 

научных работ, из них 14 монографий.  

Основные научные результаты Р.Н. Лункина: разработаны теоретические и прикладные подходы к 

исследованию социально-политической роли религии в современном обществе, а также религиозной 

идентичности в России и Европе; исследованы основные механизмы гражданской активности 

религиозных институтов, их социальной, культурной и политической роли в преодолении 

экстремистских тенденций и терроризма на религиозной почве; исследованы основные характеристики 

религиозного фактора в рамках международных отношений и влияния религиозных идеологий на 

возникновение и развитие локальных и глобальных конфликтов; созданы основные методологические 

подходы к исследованию современной религиозности и религиозных институтов в рамках социально-

антропологических социологических полевых исследований на основе накопленного опыта работы. 

Р.Н. Лункин ведет преподавательскую работу, читает курс «Конфессиональное измерение мировой 

политики» на Факультете мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Р.Н. Лункин – член редколлегии журналов «Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом», «Религия и право», The East-West Church and Ministry Report (Ausbury University, Kentucky). 

Государственные награды отсутствуют (все, исключая юбилейные медали).  

Р.Н. Лункин проявил себя как блестящий исследователь, активно участвующий в популяризации 

российской науки за рубежом в рамках международных научных связей. Присутствует в медиа-

пространстве как ведущий эксперт по своей тематике. В рамках института активно участвовал в работе 

двух изданий – «Современная Европа» и «Научно-аналитический вестник ИЕ РАН», продвижения 

журнала «Современной Европы» в международные базы данных, повышения уровня изданий и 

налаживании работы редакций по рекомендациям НИСО РАН и в сотрудничестве с платформой 

«Журналы РАН». Проявил себя как организатор в рамках руководства Совета молодых ученых ИЕ РАН 

во взаимодействии со СМУ РАН и с советами молодых ученых академических институтов. 

Выдвижение: Р.Н. Лункин выдвинут кандидатом на должность руководителя научной организации 

Ученым советом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института Европы 

РАН (присутствовало 18 членов из 25 списочного состава Учёного совета Института, результаты 

голосования: «за» -  14, «против» - 3, «недействительных» - 1). 


