Уважаемый читатель!
Представляем Вашему вниманию историю создания Института Европы
РАН, информацию о его деятельности и научном коллективе. За
прошедшие годы жизни Института выполнена масштабная работа по
развитию современной школы европейских исследований; вклад в его
изыскания внесли несколько поколений российских учёных. Институт,
основанный в 1987 г., прошёл через несколько этапов истории России,
превратился в профессиональный и многопрофильный академический
научный центр. Его создание было обусловлено необходимостью глубокого осмысления кардинальных перемен в Западной, Центральной и
Восточной Европе. Занимаясь как фундаментальными, так и прикладными исследованиями, коллектив Института внёс существенный вклад в
развитие отечественной европеистики в области новейшей истории,
политологии, экономики, культурологии. Поле научной деятельности
Института постоянно расширялось по мере усиления взаимовлияния и
увеличения интеграции России и остальной части Европы.
XXI век поставил перед коллективом ИЕ РАН новые задачи: изучить
глубокие трансформации на просторах Старого Света, включая постсоветское пространство, выработать научно обоснованные рекомендации
о месте и роли России в европейской цивилизации в условиях формирования полицентричного мира. На постоянной основе Институт занимается
экспертным обеспечением деятельности государственных органов власти
РФ. Пристальное внимание уделяется взаимодействию с российской
высшей школой, сотрудничеству с крупнейшими университетами нашей
страны, ведущими зарубежными исследовательскими организациями.

Директор ИЕ РАН
Алексей Анатольевич
Громыко,
д. полит. н.

О ЗДАНИИ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ

Институт Европы расположен в историческом квартале
российской столицы, где с середины XVIII века началось сооружение зданий Московского университета вокруг его главного
корпуса на Моховой улице. Возведённая в 1837 г. по проекту
профессора архитектуры А.В. Никитина одноэтажная постройка
из красного кирпича предназначалась для химической лаборатории университета. С идеей её создания выступил ординарный профессор Московского университета по кафедре
химии Р.Г. Гейман, ему же принадлежал план здания. Большую
помощь в ходе строительства оказывал попечитель Московского учебного округа, почётный член Российской академии
наук граф С.Г. Строганов.
1897 г.

Химическая лаборатория Московского университета считалась одной из лучших в Европе. Здесь
проводились исследования по заданиям Артиллерийского департамента, Министерства внутренних
дел, Мещанского ведомства, а также по заказу
московских фабрикантов. На протяжении 1847–
1848 гг. в здании работал увлекавшийся агрохимией русский поэт, публицист и революционер
Н.П. Огарёв, ближайший друг А.И. Герцена. В
1880-х гг. здесь учился основатель советской
научной школы агрономической химии и будущий
академик Д.Н. Прянишников.

1913 г.

С 1854 г. хозяином «красного корпуса на Моховой», как называли химическую лабораторию
профессора и студенты, стал известный химик, фармацевт и врач Н.Э. Лясковский. В здании не
только проходили занятия со студентами по химическому анализу, но и проводились научные
исследования, например, анализ вод Московского водопровода.
Следующий этап в истории здания связан с именем профессора В.В. Марковникова, основателя
отечественной школы химиков. Возглавив химическую лабораторию в 1872 г., Марковников
взялся за её капитальное переустройство и расширение. Перестройка здания проводилась по
проекту архитектора А.С. Каминского, ученика К.А. Тона и наставника Ф.О. Шехтеля. Он существенно расширил старое кирпичное здание, надстроил второй этаж, модернизировал фасады,
придав им вид итальянских палаццо с элементами поздней эклектики.
Лаборатория Марковникова одной из первых открыла свои двери учёным-женщинам. Здесь над
проблемами глубокой переработки нефти работала первая русская женщина-химик Ю.В. Лермонтова, троюродная племянница поэта, ученица Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова, подруга Софьи
Ковалевской по Гейдельбергскому университету. Проведённые Лермонтовой исследования способствовали возникновению первых нефтегазовых заводов в России. На рубеже 1880–1890-х гг.
в здании трудилась доктор физических наук Женевского университета Е.А. Фомина-Жуковская.
C 1893 г. лабораторию возглавил Н.Д. Зелинский — выдающийся русский и советский химикорганик, чьё имя носит Институт органической химии РАН. Во время Первой мировой войны
Зелинский прославился благодаря изобретению противогаза. Другим широко известным его
достижением стал активированный уголь. Разработанный Зелинским в 1930-х гг. метод получения
бензина внёс огромный вклад в развитие советской промышленности.

В настоящее время в северном крыле здания располагается музей-квартира Зелинского, у входа
в неё установлена мемориальная доска. В этой квартире провёл свои детские годы академик РАН
Н.А. Платэ — выдающийся химик, специалист по полимерам, внук Зелинского. До 1995 г. здесь
хранилась коллекция лабораторного оборудования второй половины XIX – середины XX в., которая
позже была передана в Государственный политехнический музей.
Лаборатория действовала в полную силу и в годы Великой Отечественной войны, в то время как
часть Химического факультета была эвакуирована сначала в Ашхабад, а затем в Свердловск.
К традиционным занятиям со студентами добавились многочисленные исследования по заданиям
оборонных учреждений.
После того, как в 1954 г. химическая лаборатория переехала в новое здание Московского университета на Ленинских горах, «красный корпус» на Моховой продолжал служить отечественной науке
и высшему образованию. На протяжении ряда лет здание принадлежало Московскому геологоразведочному институту им. Орджоникидзе.
В начале 1990-х гг. в это здание переехал Институт Европы Российской академии наук.

2015 г.

ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ

ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 1987 г.

№ 1337
г. Москва

Об организации Института Европы АН СССР /представление Отделения экономики/
Президиум Академии наук СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с решением директивных органов организовать в Москве Институт Европы АН СССР
2. Возложить на Отделение экономики АН СССР научно-методическое руководство Институтом
Европы АН СССР.
3. Назначить заместителя директора Института Соединенных Штатов Америки и Канады АН СССР
члена-корреспондента АН СССР Журкина Виталия Владимировича директором-организатором
Института Европы АН СССР с последующим утверждением в установленном порядке.
4. Возложить на заведующего Центром западноевропейских исследований Института мировой
экономики и международных отношений АН СССР доктора экономических наук Шенаева Владимира Никитовича исполнение обязанностей заместителя директора Института Европы АН СССР.
5. Поручить директору-организатору Института
Европы АН СССР члену-корреспонденту АН СССР
Журкину В.В. в двухнедельный срок представить
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
на утверждение Президиуму АН СССР предложеРАСПОРЯЖЕНИЕ
ния об основных направлениях деятельности
от 28 сентября 1988 г. № 1941р
Института, о материально-техническом, финансоМОСКВА, КРЕМЛЬ
вом и кадровом обеспечении Института.
Президент
Академии наук СССР
Академик Г.И. Марчук
И.о. главного ученого секретаря
Президиума Академии наук СССР
Доктор технических наук А.К. Романов

1. В целях повышения уровня и комплексности научных исследований по политическим, экономическим,
социальным и другим проблемам современной Европы принять предложение ГКНТ СССР, согласованное с
МИДом СССР и Мосгорисполкомом, о разрешении Академии наук СССР создать в г. Москве Институт Европы.
Создание указанного института осуществить в пределах финансовых и материальных ресурсов, планов по
труду, бюджетных ассигнований и других лимитов и нормативов, установленных Академии наук СССР на
научно-исследовательские работы по г. Москве.
2. Разрешить Институту Европы Академии наук СССР издавать научно-информационные бюллетени и
брошюры с рассылкой по специальному списку.
3. Распространить на работников Института Европы Академии наук СССР, владеющих иностранными
языками и применяющих их в практической работе, выплату надбавок к должностным окладам за знание
иностранных языков в порядке и размерах, предусмотренных постановлением Совета Министров СССР от
7 октября 1958 г. № 1120-540.
4. Минфину СССР:
– предусматривать увеличение Академии наук СССР для Института Европы начиная с 1988 года ежегодно
лимита на приобретение иностранной литературы на сумму 17 тыс. рублей в иностранной валюте;
– предусматривать в смете расходов МИДа СССР начиная с 1989 года ежегодно ассигнования на затраты,
связанные со стажировкой сотрудников Института Европы Академии наук СССР в посольствах СССР,
в размере 12 тыс. рублей в иностранной валюте.
5. МИДу СССР организовать ежегодное командирование специалистов Института Европы Академии наук
СССР в посольства СССР в странах Западной Европы сроком до 3 месяцев (по совместным заданиям
Института Европы и МИДа СССР).
6. Мосгорисполкому обеспечить в течение 1988 года предоставление помещения, необходимого для
Института Европы Академии наук СССР.
Председатель
Совета Министров СССР

Н. Рыжков

Основатель ИЕ РАН,
Почётный директор
Института – академик
Виталий Владимирович
Журкин

Академик Виталий Владимирович Журкин, первый директор Института,
родился в 1928 г. Выпускник МГИМО 1951 г. В 1951–68 гг. работал на
Гостелерадио, в газете «Правда», в МИД СССР, в Академии наук СССР —
Российской Академии наук с 1968 г. Зав. отделом, зам. директора Института США и Канады (1968–87), член Президиума РАН, академик-секретарь
Отделения международных отношений (1988–98), директор Института
Европы (1987–99). Лауреат Государственной премии СССР (1980), Премии
МЧС РФ (2006). Член Научного совета МИД РФ, Российского совета по
международным делам, Российского Пагуошского комитета. Председатель
правления Ассоциации европейских исследований. Действительный член
Европейской Академии наук, искусств и литературы (с 1990), Всемирной
Академии искусств и наук (с 1994). Награждён орденами «Знак Почёта»,
Трудового Красного знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV ст., орденом Почёта.

Специалист по проблемам международных отношений, глобальной и европейской безопасности,
военно-политической стратегии, ограничения и сокращения вооружений. Автор ок. 200 научных
работ. Основные монографии: «Международные конфликты» (1972, в соавторстве), «США и международно-политические кризисы» (1975), «СССР — США: 1970-е – 80-е гг.» (1982), «Исследование
ООН о доктрине сдерживания» (1987, в соавторстве), «Строительство Большой Европы» (1990),
«Панъевропейская архитектура: проблемы и перспективы» (1991), «Европейский Союз: внешняя
политика, безопасность, оборона» (1998), «Общая оборона: новая европейская инициатива»
(2001), «Между прошлым и будущим: Россия в трансатлантическом контексте» (2001, отв. ред. и
соавтор), «Евросоюз в ХХI веке: европейская политика безопасности и обороны» (2005), главы в
коллективных монографиях «Европа: вчера, сегодня, завтра» (2002), «Россия между Востоком и
Западом: мосты в будущее» (2003), «Центры силы в современной системе международных отношений» (2004), «Стратегические риски России: оценка и прогноз» (2005), «Европейская интеграция» (2011) и др., книжная серия «Ответы России и Евросоюза на вызовы ХХI века» (2006–2008,
отв. ред. и соавтор), «Безопасность Европы» (2011, отв. ред. и соавтор), «Европейская армия:
поражения и победы. Общая политика безопасности и обороны Европейского Союза» (2012).

С 1999 г. Институт возглавлял академик Николай Петрович Шмелёв.
Н.П. Шмелёв родился 18 июня 1936 г. в Москве. С отличием окончил
экономический факультет Московского государственного университета. Экономические реформы и развитие всемирного хозяйства стали
главной научной стезёй Николая Петровича. Он следовал ею в Институте экономики АН СССР, в Институте экономики мировой социалистической системы, в Институте США и Канады.
анады. Квинтэссенцией его
Авансы и долги», увидевшая
увидев
академических изысканий стала работа «Авансы
свет в 1987 г. и всколыхнувшая тогда всю думающую Россию.

академик
Николай Петрович
Шмелёв
(1936–2014)

собы
На переломе эпох Н.П. Шмелёв оказался в гуще политических событий,
в 1989–1991 гг. был народным депутатом СССР, членом Верхов
Верховного
Совета СССР. С 1992 г. Николай Петрович работал в Институте Евр
Европы
РАН, который возглавил в 1999 г. На этом посту он проявил себя как
ён медалью «За доблест
выдающийся организатор науки. Награждён
доблестный
м Дружбы (2007). Лауреат
Лаур
труд», орденом Почёта (1996) и орденом
88), фонда «Знамя» (19
премий СП СССР им. М. Шагинян (1988),
(1997),
«Венец» (1997), Фонда содействия отечественной науке в номинации
«Выдающиеся учёные» (2008).

Н.П. Шмелёв был счастливым человеком и потому, что раскрыл свои дарования и таланты также в
писательском ремесле. Миллионы людей стали поклонниками писателя Шмелёва после выхода
повести «Пашков дом» в 1987 г. Вершиной его мастерства рассказчика стали «Ночные голоса» в
1999 г. В своих художественных работах, от романов и повестей до автобиографических зарисовок, своего рода камешков мудрости, Николай Петрович Шмелёв был и есть яркий представитель русской писательской интеллигенции в лучших чеховских и лихачёвских традициях. Он был
членом Союза писателей Москвы и членом Союза журналистов России.
Всю свою жизнь Николай Петрович Шмелёв посвятил поиску здравого смысла, формулировал его
для себя и убеждал других в том, что обыкновенный здравый смысл, помноженный на немного
сочувствия к людям, и есть наше спасение.

ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ СЕГОДНЯ

Директор ИЕ РАН
Алексей Анатольевич
Громыко,
д. полит. н.

С 2014 г. Институт возглавляет д. полит. н. Алексей Анатольевич
Громыко. Специалист в области англоведения, европейских исследований, международных отношений. Президент Ассоциации европейских исследований России (АЕВИС). Эксперт европейских проектов и
председатель совета экспертов Института лингвоцивилизационных и
миграционных процессов Фонда «Русский мир». Член Бюро Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН. Член
Российского совета по международным делам (РСМД). Председатель
Учёного Совета Института Европы РАН, шеф-редактор журнала
«Современная Европа», член редколлегий журналов «Обозреватель» и
«Вестник Санкт-Петербургского университета». Член диссертационного совета Дипломатической Академии МИД РФ. Лауреат премии
Фонда содействия отечественной науке за 2004 и 2006 гг. Председатель Совета российского движения «За укрепление демократического
мирового правопорядка и в поддержку ООН». Автор индивидуальных
монографий «Политический реформизм в Великобритании» (2001),
«Модернизация партийной системы Великобритании» (2007), «Образы
России и Великобритании: реальность и предрассудки» (2008).

Ответственный редактор и автор коллективных монографий: «Великобритания. Эпоха реформ»
(2007), «Опыт Второй мировой войны для Европы XXI века» (2011), «Выстраивая добрососедство.
Россия на пространствах Европы» (2013), «Дилеммы Британии. Поиск путей развития» (2014),
«Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы» (2014). Автор и составитель монографии
«Лучше десять лет переговоров, чем один день войны. Воспоминания об Андрее Андреевиче
Громыко» (2009). Член Научного совета при МИД России. Член Научного совета при Совете Безопасности РФ. Входит в состав межведомственной комиссии по направлению «Русский язык —
язык международного общения» Совета при Президенте РФ по русскому языку. Почётный член
Академического форума Варненского Свободного Университета им. Черноризца Храбра,
Болгария. Почётный доктор Пловдивского Университета им. Паисия Хилендарского, Болгария.

В 1988–2001 гг. Институт Европы РАН входил в состав Отделения международных отношений РАН;
в 2002–2010 гг. — в Отделение общественных наук РАН (секция международных отношений).
С 2011 г. Институт Европы входит в состав Отделения глобальных проблем и международных
отношений РАН наряду с Институтом мировой экономики и международных отношений, Институтом Африки, Институтом Дальнего Востока, Институтом США и Канады, Институтом Латинской Америки, Центром ситуационного анализа.
Основные направления деятельности Института:
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ДИРЕКЦИЯ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ

Директор
Алексей Анатольевич Громыко,
д. полит. н.

Почётный директор
Виталий Владимирович Журкин,
академик РАН

Зам. директора
Валентин Петрович Фёдоров,
член-корр. РАН

Зам. директора
Ольга Витальевна Буторина,
д. э. н., профессор

Зам. директора
Михаил Григорьевич Носов,
член-корр. РАН

Зам. директора
Владислав Борисович Белов,
к. э. н.

Численность сотрудников Института — 84 человека, включая академика РАН, двух членов-корреспондентов РАН, 21 доктора наук и 21 кандидата наук. Сотрудники Института владеют семнадцатью языками изучаемых стран.
В структуру Института входит семь научных Отделов. Важное место в аналитической деятельности
Института занимает прогностическое направление. Институт постоянно доводит свои фундаментальные и прикладные научные изыскания до уровня практических выводов и рекомендаций.
Институт регулярно направляет в органы государственной власти, учреждения и ведомства
аналитические доклады и иные материалы. Сотрудники ИЕ РАН занимаются экспертной деятельностью в рамках сотрудничества с Администрацией Президента России, с Государственной
Думой и Советом Федерации РФ, Советом Безопасности РФ, принимают участие в заседаниях
Научного совета при МИД РФ.
За время существования Института организовано и проведено более 400 международных и
российских научных конференций, круглых столов и семинаров. В 2014 г. сотрудники Института
опубликовали порядка 300 научных работ (из них около 100 — в журналах перечня ВАК, 30 —
в зарубежных научных изданиях), выступили с докладами на 190 конференциях.
Специалисты ИЕ РАН принимают участие в экспертизе международных научных проектов, включены в состав экспертных комиссий РФФИ, РГНФ, РНФ, привлечены в редколлегии крупных
российских и зарубежных научных журналов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Зав. отделом
Ольга Юрьевна
Потёмкина,
д. полит. н.

Зав. отделом
Дмитрий
Александрович
Данилов, к. э. н.

Отдел исследований европейской интеграции (включает Центр
политической интеграции и Центр экономической интеграции) изучает
основные направления политики ЕС, институциональную и социальнополитическую эволюцию Европейского союза, его роль на международной арене. Особая задача Отдела — анализировать состояние и
перспективы развития взаимоотношений России и ЕС, а также
возможности использовать опыт Европейского союза для Евразийского экономического союза и определить потенциал сотрудничества
двух интеграционных группировок. В центре научной деятельности
Отдела находится формирование имиджевой политики ЕС и возможности применения имеющегося опыта для России, разработаны рекомендации для формирования образа России за рубежом.

Основу научной деятельности Отдела европейской безопасности
представляют проблемы безопасности в Европе XXI века, основных
вызовов и угроз, включая угрозы экстремизма и терроризма, трансформации евро-атлантических институтов безопасности, конфликтного урегулирования, процесса контроля над вооружениями. В центре
внимания находятся изменения в военно-политической стратегии и
активности НАТО, в сфере общей внешней политики, политики безопасности и обороны ЕС; роль и практическая политика ОБСЕ, процесс
и перспективы урегулирования европейских кризисов и конфликтов,
включая затяжные конфликты на постсоветском пространстве.
Особое внимание уделяется вопросам формирования и реализации
российской внешнеполитической стратегии и политики в контексте
развития евро-атлантических отношений в сфере безопасности.

Деятельность Отдела страновых исследований сосредоточена
на следующих направлениях: экономика и политика Германии, её
роль в Европе и мире; Франция как один из ведущих партнёров
России в Европе; место Великобритании в системе международных отношений и мирохозяйственных связей; позиция Испании и
Португалии в европейской политике. Сотрудники Отдела изучают
политические, экономические, экологические и иные проблемы
Северной Европы и евро-арктического региона, включая трансграничное сотрудничество, а также взаимодействие с различными международными и европейскими организациями.
Зав. отделом
Владислав Борисович
Белов, к. э. н.

Зав. отделом
Владимир Яковлевич
Швейцер, д. и. н.

Работа Отдела политических и социальных исследований сконцентрирована на изучении трансформации европейской социальной модели параллельно с анализом экономических и
социальных последствий европейской интеграции для общества в
целом и различных социальных групп. Большое внимание уделяется исследованию потенциала гражданского общества. Анализируется целесообразность применения европейского опыта в ходе
реформирования социальной сферы в России. Партийно-политические исследования посвящены анализу деятельности политических партий европейских государств, прежде всего в странах ЕС,
концептуальному изучению электоральных тенденций и внутрипартийной проблематики. В 2000-х гг. Отдел приступил к изучению
взаимодействия религиозного и других факторов в эволюции ситуации в Европе, включая Россию. Пристальное внимание уделяется
исследованиям европейской культуры, «мягкая сила» которой
влияет на решение ключевых проблем европейского развития.

Зав. отделом
Любовь Николаевна
Шишелина, д. и. н.

Зав. отделом
Алла Алексеевна
Язькова, д. и. н.

Отдел исследований Центральной и Восточной Европы занимается проблемами социально-экономического и политического
развития стран, с которыми Россию в силу географической близости и исторических традиций связывают особенно тесные отношения. Значительное внимание уделяется участию названных государств в процессах общеевропейского сотрудничества, интеграции части из них в Европейский союз. Отдельное направление
составляют исследования субрегиональных процессов в рамках
Вишеградской группы, прибалтийского региона, а также европейских государств СНГ.

Отдел черноморских и средиземноморских исследований
ведёт научную работу по проблемам обширного региона, высокая
геополитическая значимость которого традиционно сочетается с
политической нестабильностью и разнонаправленной социальной
динамикой. Анализируется воздействие на страны региона внешних игроков и процессов, в частности, конфликтов на Среднем и
Ближнем Востоке, программ Европейского союза для Причерноморья. Предметом исследований являются интеграционные процессы в регионе, деятельность Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Зав. отделом
Анатолий Иванович
Бажан,
д. э. н.

Руководитель центра
Юрий Антонович
Борко,
д. э. н.

Отдел экономических исследований занимается анализом
экономических процессов в Европе, оценкой роли экономики
новой России в Европе и мире, прогнозами экономического и
политико-экономического развития России, СНГ, Западной и
Восточной Европы. Особое внимание уделяется анализу
движения международного инвестиционного капитала, факторов
формирования валютных курсов, участию России в международном экономическом обмене; международным социальноэкономическим сопоставлениям; закономерностям экономического и финансового развития мира в эпоху глобализации. Отдел
исследует российский ТЭК и мировой рынок энергоресурсов,
закономерности и особенности перехода ведущих стран Европы
на инновационную модель развития.
Научно-информационную деятельность осуществляет Информационный центр Европейского союза, созданный в 1991 г. Его
бессменный руководитель — Ю.А. Борко, д. э. н., один из основателей современной российской европеистики. Фонды Центра
насчитывают более 50 тыс. единиц хранения. Информационный
массив Центра включает: уставные документы ЕС (основополагающие договоры); различные виды документов (директивы, регламенты, решения и т. д.); тексты соглашений ЕС с другими странами
(в том числе с Россией); статистические материалы; научные труды
по европейской тематике, включая Россию и её место в системе
европейских отношений; периодические издания (в том числе
официальный орган ЕС — «Official Journal of the European Union»).

НАГРАДЫ СОТРУДНИКАМ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ

Вклад Института Европы в развитие российской науки и укрепление международных научных
связей отмечен присвоением учёным ИЕ РАН высоких российских и иностранных наград. Его
деятельность неоднократно получала высокую оценку государственных органов, правительства
Российской Федерации.
За последние пять лет сотрудники Института награждены российскими и зарубежными орденами
и почётными званиями: орден Почёта вручен академику В.В. Журкину, орден Дружбы — академику
Н.П. Шмелёву, орден Академических пальм Французской Республики — д. и. н. Ю.И. Рубинскому,
звание Почётного доктора Пловдивского университета присвоено д. полит. н. Ал.А. Громыко.
Присуждены Премия РАН им. А.В. Чаянова за работы в области аграрной экономики д. э. н., академику РАСХН В.И. Назаренко, благодарность и почётный знак «Совет Безопасности РФ» —
д. полит. н. Ал.А. Громыко и к. э. н. Н.М. Антюшиной, Диплом Государственной Думы и Совета
Федерации РФ — д. э. н. А.Д. Хайтуну. Медаль им. Бисмарка (Европейская академия естественных
наук) за заслуги в деле развития российско-германских отношений вручена к. филос. н.
А.К. Камкину, Рыцарский крест Государственного Ордена Венгерской Республики — д. и. н.
Л.Н. Шишелиной, орден Украинской Республики «За заслуги» III степени — к. и. н. В.И. Мироненко.
Дипломом РГНФ отмечен вклад в науку д. э. н. В.С. Циренщикова.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ

В рамках своих уставных задач Институт Европы поддержи
поддерживает регулярные контакты с Евразийской экономической комиссией, Европейским парламентом,
ламентом Европейской комиссией и Европейским центральным банком. Институт активно взаимодействует с наиболее авторитетными
российскими и зарубежными научными центрами и организациями, занимающимися проблемами
Европы, участвует в ряде многосторонних проектов.
Вместе с 15 университетами стран ЕС и России Институт Европы принимает участие в международном проекте под эгидой Еврокомиссии «Европейская идентичность, культурное разнообразие
и политические изменения». С 1995 г. Институт выступает одним из организаторов международной
научной конференции «Россия и Центральная Европа в новых геополитических реальностях»,
где представлены страны Центральной Европы, Прибалтики и их соседи.
Институт Европы развивает двусторонние научные и общественно-политические связи. В России
тесное и плодотворное сотрудничество связывает коллектив Института с Российским советом по
международным делам, Фондом «Русский мир», Фондом исторической перспективы, Форумом
«Петербургский диалог», Российской ассоциацией политической науки, Российской ассоциацией
международных исследований, Ассоциацией британских исследований. Сотрудники Института
постоянно участвуют в программах фундаментальных исследований Арктики.
Постоянно расширяется круг зарубежных партнёров Института. Совместно с финским Центром
Мартти Ахтисаари Институт Европы проводит ежегодные международные конференции «Европейская безопасность: в поиске совместных ответов на угрозы и вызовы». Вместе с учёными из
Университета Коимбры и Нового государственного университета Лиссабона (Португалия) Институтом подготовлена и издана коллективная монография об экономике, внутренней и внешней
политике Португалии. Заключены соглашения о научном сотрудничестве с Университетом Ла
Сапиенца, Институтом политических, экономических и социальных исследований EURISPES (Рим,
Италия), Институтом изучения истории реформ (Венгрия), Университетом г. Арат (Румыния), Католическим Университетом (г. Левен, Бельгия).

Взаимовыгодное сотрудничество Института Европы со многими российскими и зарубежными
организациями и объединениями носит многолетний характер и регулярно находит практическое
выражение в виде совместных научных и общественно значимых мероприятий, а также публикаций коллективных трудов по различным актуальным направлениям европейских исследований.
Ряд ведущих партнеров Института перечислен ниже:
Фонд
«Русский мир»

Фонд поддержки
публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова

Дипломатическая
академия МИД РФ

МГУ им.
М.В. Ломоносова

МГИМО (Университет)
МИД РФ

Фонд
науки и политики

Фонд имени
Фридриха Эберта

Фонд
Розы Люксембург

Фонд
Ханнса Зайделя

Фонд имени
Конрада Аденауэра

Фонд «Дом наук
о человеке»

Германо-российский
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ

Регулярно выходят научные работы учёных Института и авторских коллективов (монографии,
брошюры, сборники статей). За последние годы издан целый ряд значимых трудов, например:
«Дилеммы Британии. Поиск путей развития» (М.: Весь мир, 2014), «Современная Германия. Экономика и политика» (М.: Весь мир, 2015), «Опыт Второй мировой войны для Европы XXI века» (М.:
Русский сувенир, 2011), «Россия и Центральная Европа в новых геополитических реальностях»
(М.: Институт Европы РАН, 2013), «Военная политика Евросоюза» (В.В. Журкин. М.: Международные отношения, 2014), «Вишеградская Европа» (М.: Институт Европы РАН, 2014). Исследователи Института вносят свой вклад в зарубежные научные публикации, например, на страницах
итальянского журнала «Rivista di studi politici internazionali» (www.rspi.it), экспертных докладов,
например, «West-Russia Relations in Light of the Ukrainian Crisis» (IAI Research Papers, No. 18, 2015).

С 2007 г. публикуется многотомная серия коллективных монографий «Старый Свет — новые
времена» (к 2015 г. издано 17 томов).
Серия «Доклады ИЕ РАН» — творческая лаборатория научно-исследовательской работы Института.
К настоящему времени опубликовано более 320 выпусков. В серии проходят апробацию результаты новых исследований, отрабатывается научная методология и открывается простор для
аналитических дискуссий.

ЖУРНАЛ «СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПА»

Главный редактор
журнала
Виктор Иванович
Мироненко,
к. и. н.

В 2000 г. основан ежеквартальный журнал «Современная Европа», единственное в своём роде в России академическое издание, целиком посвящённое европейской проблематике. За пятнадцать лет своего существования
журнал стал одной из главных площадок по популяризации достижений
российской европеистики. Журнал «Современная Европа» занимает первое
место среди научных журналов в разделе «Комплексное изучение стран и
регионов» (включает 27 изданий), 9-е место в разделе «Политика. Политические науки» (63 издания) и 48-е в разделе «Экономика. Экономические науки»
(291 издание) в рамках рейтинга Научной электронной библиотеки (elibrary.ru)
SCIENCE INDEX (импакт-фактор 0,533). Журнал включён в перечень российских рецензируемых журналов ВАК РФ по четырём научным специальностям.
Опираясь на экспертов Института, специалистов в области европейских
страноведения и интеграции, журнал стремится объективно и полно освещать соответствующий опыт и проблемы, в первую очередь в контексте отношений Европейского союза и России.

На страницах журнала со статьями выступали академики Н.П. Шмелёв и
В.В. Журкин, члены-корреспонденты РАН М.Г. Носов и В.П. Фёдоров, политические и государственные деятели: М.С. Горбачёв и Э. Бар, Х. Модров (Германия), принц Алоис (Лихтенштейн), В. Ярузельский (Польша), Э. Штойбер
(Германия), А. Вершбоу (США), К. Стефанопулос (Греция), духовные лидеры
митрополит Кирилл (ныне Патриарх), Равиль Гайнутдин, Ага Хан IV, учёные
Д. Кульми (Франция), Э. Райтер (Австрия), М. Риччери (Италия), Р. Саква
(Великобритания) и др. Наряду с известными учёными-европеистами,
российскими и зарубежными, журнал открывает путь в большую науку
молодым исследователям и соискателям учёных степеней, выбирая талантливые работы для публикации. Журнал «Современная Европа» рассылается
в научные библиотеки ведущих вузов и научных организаций России, в государственные учреждения, распространяется по подписке Роспечати.

САЙТ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ

Первый сайт Института Европы находится по адресу www.ieras.ru. За годы работы этот ресурс
превратился в популярный источник информации по различным аспектам европейских исследований, где в свободном доступе можно ознакомиться и скачать как аналитические материалы
отдельных авторов, так и коллективные труды сотрудников Института из серии «Доклады Института Европы РАН», статьи журнала «Современная Европа».
С 2015 г. осуществляется наполнение нового сайта www.instituteofeurope.ru, ресурсы которого
отвечают возросшим исследовательским возможностям ИЕ РАН. Поставлена задача превратить
новый сайт в современную научную базу, систематизирующую различные продукты научных
исследований по широкому спектру направлений, входящих в сферу интересов сотрудников
Института Европы. Одним из таких продуктов стала новая серия «Аналитические записки ИЕ
РАН» на русском языке и «Working Papers of IE RAS» на английском языке.

АССОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Под эгидой Института Европы с 1992 г. действует Ассоциация европейских исследований (АЕВИС) — общественное объединение, способствующее развитию в Российской Федерации научных исследований по
проблемам Европы. Её основателем и первым президентом стал видный
отечественный учёный проф. Ю.А. Борко, ныне почётный президент.
С 2011 г. организацию возглавляет д. полит. н. Ал.А. Громыко. АЕВИС — один из соучредителей Всемирного объединения европейских исследований (ECSA-World). Совместно с Информационным
центром Европейского союза ассоциация на протяжении 20 лет издаёт ежеквартальный информационно-аналитический бюллетень «Европейский Союз: факты и комментарии» (электронная версия).
Основными целями АЕВИС являются:
 развитие исследований различных сфер общественной жизни народов и государств Европы;
ç ÉÍÍÏÃÇÌ¿ÕÇ¾ç Ì¿ÒÖÌÚÔç ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÈç Çç ÍÀËÄÌç
полученными результатами между российскими
научными центрами;
ç Ï¿Ð×ÇÏÄÌÇÄçÇçÒÂÊÒÀÊÄÌÇÄçÌ¿ÒÖÌÚÔçÐÁ¾ÆÄÈçÖÊÄÌÍÁç
Ассоциации с зарубежными учёными;

ç ÍÉ¿Æ¿ÌÇÄç ÎÍËÍØÇç ÏÍÐÐÇÈÐÉÇËç ÒÖÄÀÌÚËç Æ¿ÁÄÃÄниям в проведении занятий и формировании
учебных курсов по европейской проблематике;
ç ÐÍÃÄÈÐÑÁÇÄçÐÁÍÇËçÖÊÄÌ¿ËçÁçÎÍÃÂÍÑÍÁÉÄçÇçÎÒÀÊÇкации научных трудов по европейской тематике в
отечественных и зарубежных научных изданиях.

Для реализации своих целей Ассоциация создает в областях, краях и республиках РФ региональные отделения, действующие, как правило, на базе федеральных университетов. В настоящее
время работает 26 таких отделений:
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В Институте действует аспирантура, два диссертационных совета по специальностям: Всеобщая
история (новейшее время), Исторические науки (07.00.03), Мировая экономика (08.00.14), Политические институты, процессы и технологии (23.00.02), Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития (23.00.04).
Институт имеет научную библиотеку, фонд которой содержит десятки тысяч изданий на русском и
европейских языках.
Сотрудники ИЕ РАН ведут преподавательскую деятельность в ведущих вузах России, индивидуально и в соавторстве за последние пять лет опубликовали 25 учебников по важнейшим проблемам
экономического, политического и социального развития стран и регионов Европы.
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