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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ РАН
С 30-ЛЕТИЕМ
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В 2017 г. исполняется 30 лет Институту Европы, созданному в структуре Академии наук СССР в целях повышения уровня и комплексности научных исследований по политическим, экономическим,
социальным и другим проблемам современной Европы.
На протяжении трех десятилетий Институт неизменно возглавляли авторитетные ученые, известные далеко за пределами нашей
страны. Академик РАН В.В. Журкин, академик РАН Н.П. Шмелёв,
член-корреспондент РАН Ал.А. Громыко – каждый руководитель
привносил свое видение принципов и приоритетных направлений
работы ИЕ РАН. Однако заданный единожды высокий стандарт
качества исследований вот уже более четверти века остается важнейшим ориентиром в определении траектории развития Института и
его адаптации к динамично меняющейся внутренней среде и обстановке на международной арене.
Благодаря умелому руководству и творческой энергии коллектива ИЕ РАН стал флагманом отечественной европеистики и подлинно стержневым академическим центром в области региональных исследований в масштабах всего евразийского пространства.
Мой опыт работы в различных органах государственной власти и
в качестве члена Президиума РАН позволяет утверждать, что разработки Института широко востребованы не только в академическом и экспертном сообществе, но и в политической практике.
Это весьма красноречиво свидетельствует о способности ИЕ РАН
результативно работать по широкому спектру актуальных направлений фундаментальных и прикладных исследований.
Факультет мировой политики МГУ с первых лет его существования связывают с Институтом Европы РАН отношения взаимовыгодного партнерства. Сотрудники Института внесли большой
вклад в развитие образовательного процесса на ФМП, в разработку
для специалитета, бакалавриата и магистратуры целой серии оригинальных курсов по внутренней и внешней политике отдельных
стран Европы, проблемам и перспективам европейской интеграции, взаимоотношениям ЕС с другими центрами силы, значительно
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обогатили научную жизнь факультета. Организуемые в партнерстве
с Институтом круглые столы, семинары, симпозиумы по актуальным проблемам современной Европы неизменно вызывают большой
интерес у коллег, студентов и аспирантов, а результаты научно-исследовательской работы регулярно находят отражение на страницах нашего «Вестника» и живой отклик у читателей журнала.
Мы чрезвычайно рады этому конструктивному и уже прошедшему проверку временем взаимодействию и сердечно поздравляем
коллег с 30-летним юбилеем. Желаем Институту Европы РАН многократно приумножить историческое наследие, которым уже, безусловно, можно гордиться, и продолжать так же уверенно двигаться
вперед по пути развития российской европеистики! Надеемся, что
плодотворное сотрудничество ИЕ РАН и ФМП МГУ будет и впредь
способствовать раскрытию потенциала политических наук и регионоведения в Российской Федерации.
Главный редактор,
декан факультета мировой политики МГУ
академик РАН А.А. Кокошин

