


Уважаемый читатель!

Директор ИЕ РАН
Алексей Анатольевич
Громыко,

Представляем Вашему вниманию историю создания Института Европы Рос-
сийской академии наук (ИЕ РАН), информацию о его деятельности и научном
коллективе. Со времени основания в декабре 1987 года Институт выполнил 
масштабную  работу  по  развитию современной отечественной школы евро-
пейских  исследований.  Свой  вклад в неё внесли несколько поколений рос-
сийских учёных. ИЕ РАН вместе со страной прошёл несколько этапов разви-
тия, превратился в профессиональный и многопрофильный академический 
научный центр мирового уровня.  Его  создание и дальнейшая деятельность 
обусловлены необходимостью глубокого осмысления кардинальных перемен 
в  Европе  и мире. Занимаясь фундаментальными и прикладными исследова-
ниями,  коллектив  Института способствовал становлению современной рос-
сийской европеистики в области новейшей истории, политологии, экономики, 
вопросов безопасности, культурологии. Поле научной деятельности  ИЕ РАН 
постоянно расширяется по мере усиления многоплановых процессов в Боль-
шой Европе.

XXI век поставил перед коллективом  Института  Европы новые задачи: изуче-
ние  трансформационных  тенденций  на  просторах Старого Света, включая
постсоветское пространство, выработка научно обоснованных рекомендаций
о месте и роли Европы в условиях формирования полицентричного мира. На
постоянной основе Институт занимается экспертным обеспечением деятель-
ности государственных органов власти РФ. Пристальное внимание уделяется
взаимодействию с российской высшей школой, сотрудничеству с крупнейши-
ми университетами нашей страны, ведущими зарубежными исследовательски-
ми организациями.

член-корреспондент РАН



Институт Европы расположен в историческом квартале 
российской столицы, где с середины XVIII века началось соору-
жение 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 лабора-
тории университета. С идеей её создания выступил орди-
нарный профессор Московского университета по кафедре 
химии Р.Г. Гейман, ему же принадлежал план здания. Большую 
помощь в ходе строительства оказывал попечитель Москов-
ского учебного округа, почётный член Российской академии 
наук граф С.Г. Строганов.

Химическая лаборатория Московского универси-
тета считалась одной из лучших в Европе. Здесь 
проводились исследования по заданиям Артилле-
рийского департамента, Министерства внутренних 
дел, Мещанского ведомства, а также по заказу 
московских фабрикантов. На протяжении 1847– 
1848 гг. в здании работал увлекавшийся агрохи-
мией 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.  
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О ЗДАНИИ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ



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 суще-
ственно 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. Лермон-
това, троюродная племянница поэта, ученица Д.И. Менделеева и А.М. Бутлерова, подруга Софьи 
Ковалевской по Гейдельбергскому университету. Проведённые Лермонтовой исследования способ-
ствовали 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 химик- 
органик, 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. 



2015 г.

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 универ-
ситета на Ленинских горах, «красный корпус» на Моховой продолжал служить отечественной науке 
и высшему образованию. На протяжении ряда лет здание принадлежало Московскому геолого- 
разведочному институту им. Орджоникидзе. 

В начале 1990-х гг. в это здание переехал Институт Европы Российской академии наук. 



ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ



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 Инсти-
тута 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 Отече-
ством» IV ст., орденом Почёта. В 2023 г. в честь 95-летия В.В. Журкину было
направлено поздравление Президента РФ В.В. Путина. 

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 между-
народно-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» 

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 отно-
шений» (2004), «Стратегические риски России: оценка и прогноз» (2005), «Европейская инте-
грация» (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 универси-
тета. Экономические реформы и развитие всемирного хозяйства стали 
главной научной стезёй Николая Петровича. Он следовал ею в Инсти-
туте экономики АН СССР, в Институте экономики мировой социалисти-
ческой системы, в Институте США и Канады. Квинтэссенцией его 
академических изысканий стала работа «Авансы и долги», увидевшая 
свет в 1987 г. и всколыхнувшая тогда всю думающую Россию. 

На переломе эпох Н.П. Шмелёв оказался в гуще политических событий, 
в 1989–1991 гг. был народным депутатом СССР, членом Верховного 
Совета СССР. С 1992 г. Николай Петрович работал в Институте Европы 
РАН, который возглавил в 1999 г. На этом посту он проявил себя как 
выдающийся организатор науки. Награждён медалью «За доблестный 
труд», орденом Почёта (1996) и орденом Дружбы (2007). Лауреат 
премий СП СССР им. М. Шагинян (1988), фонда «Знамя» (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 зари-
совок, своего рода камешков мудрости, Николай Петрович Шмелёв был и есть яркий представи-
тель 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.
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Директор ИЕ РАН
Алексей Анатольевич
Громыко,

ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ СЕГОДНЯ

Член президиума Правления Вольного экономического общества, член президиума Правления Между-
народного союза экономистов. Член Российского совета по международным делам  (РСМД).  Входит в 
состав Комиссии Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия» по международной деятель-
ности. Почётный член Академического форума и почётный профессор Варненского Свободного Универ-
ситета им. Черноризца Храбра (Болгария), почётный доктор Пловдивского Университета  им. Паисия Хи-
лендарского (Болгария), почётный доктор Воронежского государственного университета.

член-корреспондент РАН

С 2014 года Институт возглавляет член-корр. РАН Алексей Анатольевич 
Громыко, д.полит.н., профессор РАН, специалист в области европейских 
исследований, международных отношений, международной безопасности. 
Председатель Учёного совета Института Европы РАН, шеф-редактор 
журнала «Современная Европа», главный редактор журнала «Обществен-
ные науки и современность». Председатель Диссертационного совета 
по специальностям 23.00.04, 23.00.02, 07.00.03; состоит в Диссертаци-
онных советах Дипломатической Академии МИД РФ, Института США и 
Канады РАН, Южного федерального университета. Член Бюро Отделе-
ния глобальных проблем и международных отношений РАН. Заместитель 
академика-секретаря Отделения. Президент Ассоциации европейских 
исследований России (АЕВИС). Председатель Ассоциации внешнеполи-
тических исследований им. А.А. Громыко. Член Координационного совета 
профессоров РАН, первый председатель совета (2016–2018). Член Науч-
ного совета при Министре иностранных дел России. Состоит в Диссерта-
ционных советах Дипломатической Академии МИД РФ и Института США и 
Канады РАН. Эксперт Российского научного фонда. Заведующий кафе-
дры истории и теории международных отношений Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). Член Ученого 
совета Московской школы экономики Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова.



Институт Европы  входит  в  состав Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН 
наряду с Институтом мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, Инсти-
тутом Африки РАН,  Институтом Дальнего Востока РАН,  Институтом США и Канады РАН,  Институтом
Латинской Америки РАН,  Центром ситуационного анализа РАН.

Основные направления научной деятельности Института:

• роль и место России в Европе, Евразии в системе международных отношений;
• политические и социально-экономические процессы в Европе и на постсоветстком пространстве в 
XX–XXI вв.;
• системы безопасности, контроль над вооружениями в Европе и Евро-Атлантике, европейские инсти-
туты и евро-атлантические структуры;
• модели европейской и евразийской интеграции;
• региональные процессы в Европе и на постсоветском пространстве, страноведение;
• региональные конфликты, феномены радикализма и экстремизма;
• социальные, религиозные, культурные измерения Европы;
• экспертные рекомендации органам власти РФ.
 
В ведущем международном научном рейтинге Пенсильванского университета (Global  Go  Think  Tank 
Index Report), в который в 2020 году вошло более 11 тыс. мозговых центров, в категории «Лучшие ми-
ровые центры в области внешней политики и международных исследований»  Институт  Европы  РАН 
занял 121 место и в категории «Лучшие мировые центры региональных исследований» – 37 место.



ДИРЕКЦИЯ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ

Директор
Алексей Анатольевич Громыко,

Почётный директор
Виталий Владимирович Журкин,
академик РАН

Зам. директора
Роман Николаевич Лункин,

Зам. директора
Ольга Витальевна Буторина,

Зам. директора
Владислав Борисович Белов,

Зам. директора

д.полит.н., член-корр. РАН

д.полит.н., профессор РАН

д.э.н., член-корр. РАН

к.э.н.

Учёный секреталь ИЕ РАН,
Наталия Борисовна
Кондратьева, к.э.н.



ДИРЕКЦИЯ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ

Михаил Григорьевич Носов, 
член-корр. РАН

Советник Дирекции Заместитель директора
по общим вопросам
Колошматина Светлана
Валентиновна

Главный бухгалтер
Шульпина Юлия
Александровна



В структуру Института входят семь научных отделов. Важное место в аналитической деятельности 
занимает прогностическое направление.  Институт  доводит свои фундаментальные и прикладные 
научные изыскания до уровня практических выводов и рекомендаций. Регулярно направляет в орга-
ны государственной власти, учреждения и ведомства  аналитические  доклады и  иные  материалы. 
Сотрудники  ИЕ  РАН  ведут экспертную деятельность в рамках сотрудничества с  Администрацией  
Президента  России,  с Государственной Думой  и  Советом Федерации РФ, Советом Безопасности 
РФ, принимают участие в заседаниях Научного совета при Министерстве иностранных дел РФ.

Сотрудники ИЕ РАН принимают активное участие в экспертизе российских и международных науч-
ных проектов, входят в корпус экспертов РАН и РНФ, в редколлегии ведущих российских и зарубеж-
ных научных журналов.

За время существования Института организованы и проведены сотни международных и российских 
научных конференций, круглых столов и семинаров. В 2022 году сотрудники Института опубликова-
ли более  300  научных работ, из них 170 в ведущих рецензируемых журналах, входящих в перечень 
RSCI и ВАК, а также в изданиях, индексируемых в международных базах данных научного цитирова-
ния Web of Science и Scopus. 

Численность сотрудников Института – 112 человек, включая академика РАН, трёх членов-коррес-
пондентов РАН,  трёх профессоров РАН,  21 доктора наук  и  42 кандидатов наук. Сотрудники ИЕ 
РАН владеют семнадцатью языками изучаемых стран.



Зав. отделом 
Дмитрий 
Александрович 
Данилов,

Зав. отделом 
Ольга Юрьевна 
Потёмкина, 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Отдел европейской безопасности занимается анализом проблем безопас-
ности и конфликтогенности в Европе XXI века, основных вызовов и угроз, 
трансформации евроатлантических институтов и европейской архитектуры 
безопасности, конфликтного урегулирования, процесса контроля над воору-
жениями. Приоритетное направление исследований – выявление факторов и 
тенденций развития европейской системы безопасности в условиях систем-
ного кризиса и нарастания военно-политической напряженности, изменения 
в концептуально-доктринальной и оперативно-стратегической трансформа-
ции НАТО, формирование оборонного измерения ЕС, эволюция трансатлан-
тических отношений,  роль ключевых западных стран в европейской полити-
ке безопасности. Исследования ориентированы на прогнозный анализ изме-
нений в контексте интересов РФ, обеспечения национального суверенитета 
и обороноспособности, прежде всего в сфере международной и европей-
ской политики безопасности.  

д.полит.н.

к.э.н.

Отдел исследования европейской интеграции (включает Центр политичес-
кой интеграции, Центр экономической интеграции и Центр этнополитических 
исследований) изучает основные направления политики Европейского союза, 
институциональную, социально-экономическую и политическую эволюцию ЕС, 
его роль на международной арене, этнические аспекты европейского полити-
ческого процесса. Особое внимание Отдел уделяет исследованию современ-
ных  тенденций  интеграционных  процессов  в  Европе. Анализирует деятель-
ность  интеграционных  структур, а  также масштабные вызовы в отношениях 
России и ЕС в условиях глубокого кризиса европейской безопасности, транс-
формаций системы международных отношений.



Зав. отделом 
Владислав Борисович 
Белов, к.э.н.

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

Работа  Отдела  политических и социальных исследований и входя-
щих в него трёх центров сконцентрирована на изучении общественно-
политической жизни европейских стран, анализе экономических и со-
циальных последствий европейской интеграции для общества в целом 
и различных социальных групп. Большое внимание уделяется исследо-
ванию  потенциала  гражданского  общества  и современным трендам 
его развития. Анализируются  партийно-политические  процессы, дея-
тельность политических партий европейских государств, прежде всего 
в странах Европейского союза, изучаются электоральные тенденции и 
особенности внутрипартийной проблематики. Исследуется роль рели-
гиозно-политических, культурных, ценностных  факторов  на  евразий-
ском пространстве. Изучаются опыт и приоритеты Европейской соци-
альной модели и политики отдельных европейских стран в этой сфере, 
в том числе достижения и негативные явления, которые могут быть уч-
тены в процессе построения социального государства в России.

Отдел страновых исследований (самый крупный в ИЕ РАН) состоит из 
7 научных центров:  германских, французских, британских, иберийских,
североевропейских, арктических, украинских исследований. За прошед- 
шие десятилетия они стали  ведущими  научно-аналитическими страно-
ведческими  структурами  в  РФ.  Деятельность центров сосредоточена 
на комплексном изучении социально-экономических, внешне- и внутри-
политических процессов основных государств Европы, их роли в систе-
ме  международных  отношений  и мирохозяйственных связей, включая 
отношения с Россией. Одно из направлений – анализ гибридного проти-
востояния Запада  с  Россией  на Украине. Особое внимание уделяется 
изучению  евро-арктического  региона, включая вопросы безопасности, 
транспорта и логистики, освоения ресурсов, взаимодействия с дружест-
венными государствами.  Результаты  исследований  востребованы в со-
вершенствовании внешней политики РФ.



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

Зав. отделом 
Екатерина Геннадьевна 
Энтина, д.полит.н. 

Отдел Черноморско-Средиземноморских исследований ведёт на-
учную работу по проблемам обширного региона,  высокая  геополити-
ческая значимость которого традиционно сочетается с политической 
нестабильностью  и  разнонаправленной социальной динамикой. Ана-
лизируется воздействие  на  страны  региона внешних игроков и про-
цессов, в частности,  США,  КНР, конфликтов на Среднем и Ближнем 
Востоке, программ  Европейского  союза  для региона южного сосед-
ства. Предметом  исследований  являются социально-политические и 
экономические процессы  в регионе, интересы внешних игроков, дея-
тельность Организации Черноморского экономического сотрудничест-
ва (ОЧЭС).

Отдел  исследований  Центральной  и  Восточной Европы занимается
изучением и анализом проблем социально-экономического  и политичес-
кого развития стран Центральной Европы, Прибалтики и непосредствен-
ных соседей России. Значительное внимание уделяется участию назван-
ных государств в процессах общеевропейского и регионального сотруд-
ничества. Отдельное  направление  составляют исследования субрегио-
нальных  процессов в рамках Вишеградской группы, прибалтийского ре-
гиона, и других инициатив, возникших в центральной и восточной частях 
Европы после  «бархатных  революций», взаимоотношениям этих стран с 
Россией.



Важную научно-информационную деятельность с 1991 г. осуществ-
ляет Центр  междисциплинарной аналитической информации., .
Бессменный руководитель — Ю.А. Борко, д. э. н., один из основа-
телей современной российской европеистики. Фонды Центра
насчитывают более 50 тыс. единиц хранения. Информационный
массив Центра включает: уставные документы ЕС (основополага-
ющие договоры); различные виды документов (директивы, регла-
менты, 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»).

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

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

Отдел экономических исследований  занимается изучением наибо-
лее важных проблем европейской экономики: влияние на нее эконо-
мических кризисов и военно-политических конфликтов; трансформа-
ция внутренней и внешней европейской торговли, сырьевых рынков, 
инвестиционных связей; развитие предпосылок дезинтеграции ЕС; 
ключевые направления совершенствования промышленной, монетар-
ной, финансовой политики, эффективность средств поддержания фи-
нансовой устойчивости; направления и формы трансформации Эконо-
мического и валютного союза ЕС; сдвиги на европейском рынке труда, 
новые формы неравенства занятых, кризис стоимости жизни и энерге-
тическая бедность; реализация планов, связанных с «Зелёным курсом» 
и Климатической повесткой, их влияние на экономику РФ, роль клима-
тических стимулов в деиндустриализации Европы; изменения в страте-
гиях и индикативном планировании ЕС на фоне структурных проблем; 
разработка рекомендаций по совершенствованию экономической по-
литики РФ в условиях развязанной против нее войны санкций. 



Зав. отделом 
Наталия Борисовна 
Кондратьева,
 учёный секреталь ИЕ РАН,
 к.э.н.

Отдел научно-организационной деятельности контролирует вы-
полнение  государственного задания и оказание государственных 
услуг ИЕ РАН, осуществляет документооборот с подразделениями 
Министерства науки и высшего образования РФ, обеспечивает го-  
сударственную регистрацию тем и планов  научно-исследователь-
ских работ Института, готовит заседания Ученого совета и контро-
лирует выполнение принятых им решений, организует аттестацию
научных сотрудников,  разработку критериев и методов оценки их
деятельности,  координирует издание научных трудов Института и
проведение научных конференций. 

В ИЕ РАН действует аспирантура по четырем направлениям подготовки и два диссертационных совета
по специальностям:  Мировая экономика (5.2.5),  Политические институты, процессы, технологии (5.5.2),
Международные отношения, глобальные и региональные исследования (5.5.4), Всеобщая история (5.6.2).

Институт имеет научную библиотеку, фонд которой содержит десятки тысяч изданий на русском и евро-
пейских языках. Сотрудники  ИЕ РАН  ведут преподавательскую деятельность в ведущих вузах России.

Научно-информационную и техническую поддержку работы ИЕ РАН осуществляет Отдел информатиза-
ции (руководитель М.А. Слесаренко).



НАГРАДЫ СОТРУДНИКАМ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ

Вклад Института Европы в развитие российской науки и укрепление международных научных  связей
отмечен присвоением его учёным высоких российских и иностранных наград и званий. Орден Почёта
вручен  академику  В.В. Журкину,  орден  Дружбы –  академику Н.П. Шмелёву,  орден  Академических
пальм Французской Республики – д.и.н. Ю.И. Рубинскому. Рыцарский крест Государственного Ордена
Венгерской Республики вручен д.и.н. Л.Н. Шишелиной.

Деятельность ИЕ РАН неоднократно получала высокую оценку государственных органов РФ.
 
Нагрудным знаком Министерства иностранных дел РФ «За  вклад  в  международное  сотрудничество» 
награждены  член-корр. РАН  Ал.А. Громыко и академик РАН  В.В. Журкин. Ал.А. Громыко присуждёны 
почётный знак «Совет Безопасности РФ»,  Медаль Совета Безопасности РФ  «За заслуги в укреплении 
международной безопасности», вручена  Благодарность  Главы  Республики  Крым  С.А. Аксёнова. Ме-
далью Минобрнауки РФ  «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-техноло-
гического развития» награждены Ал.А. Громыко и д.полит.н. О.Ю Потемкина. Ал.А. Громыко награждён 
почётной грамотой  РАН  «За многолетний плодотворный труд на благо отечественной науки в области 
научной дипломатии, экспертную  поддержку  внешней  политики  России, подготовку высококвалифи-
цированных научных кадров и в связи с юбилеем». Нагрудным знаком  МИД  РФ  «За взаимодействие» 
награжден член-корр. РАН М.Г. Носов. Благодарностью Правительства РФ «За вклад в развитие науки 
и многолетнюю плодотворную деятельность»  награждены  д.э.н. Ю.А. Борко,  д.полит.н. О.Ю. Потем-
кина, д.э.н. А.И. Бажан.  За вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу благодар-
ности Президента РФ удостоены к.э.н. В.Б. Белов и к.э.н. Н.Б. Кондратьева.  Ведомственной награды 
медали Минобрнауки РФ «За вклад в реализацию государственной политики в области образования и 
научно-технологического развития» удостоены В.Я. Швейцер, В.П. Журавель, Р.Н. Лункин.  Нагрудный 
знак  «Ветеран» Минобрнауки РФ за заслуги в труде и продолжительную работу вручен д.филос.н.  
Е.В. Водопьяновой. Медаль РАН для молодых учёных России присуждена к.полит.н. П.В. Осколкову.



Экономический семинар имени академика Н.П. Шмелева

НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ РАН

Семинар действует в ИЕ РАН с 2021 года. Главные цели: углубление знаний 
о современных процессах в мировой и европейской экономике, повышение 
уровня проводимых в Институте исследований, совершенствование теорети-
ческой базы и методов анализа, а также развитие связей с университетами, 
научными центрами и потенциальными заказчиками НИР. Решением Учёного 
совета от  18.02.2022,  семинару присвоено имя выдающегося российского 
экономиста и общественного деятеля Николая Петровича Шмелёва, который 
в 1999-2014 гг. был директором ИЕ РАН. 

Научный руководитель семинара – член-корреспондент РАН, д.э.н. О.В. Буторина.
Координатор семинара — к.э.н. Р.М. Плюснин. 

Семинар объединяет исследователей экономических и смежных специальностей всех подразделений и
уровней квалификации, от аспирантов и младших научных сотрудников до профессоров и руководителей
отделов. На заседания регулярно приглашаются внешние докладчики из числа известных ученых и специ-
алистов-практиков. В течение года проводится до 20 заседаний,  их тематика охватывает вопросы разви-
тия  инвестиционной  деятельности российских предприятий, макроэкономической и денежно-кредитной
политики, интернационализации валют и использования рубля в международных расчетах, совершенство-
вания инфраструктуры цифровых платежей. Изучались возможности использования международных баз
статистических данных, профили российских и зарубежных научных экономических журналов, рассматри-
вались многие прикладные вопросы экономического анализа.



Арктический семинар имени В.П. Федорова

Семинар действует в ИЕ РАН с 2022 года. Главные цели:  расширение и углу-
бление знаний о социально-экономических, культурных и военных процессах 
в Арктическом регионе, развитие связей с университетами и научными цент-
рами по арктической проблематике. Семинар посвящен памяти чл.-корр. РАН 
Валентина Петровича Федорова, видного государственного деятеля (губерна-
тор Сахалинской области, заместитель министра экономики РФ) и ученого, ко-
торый трудился в Институте Европы РАН с 2000 по 2021 год и внес значитель-
ный вклад в разработку экономической науки и формирование инновационных 
подходов по освоению и развитию Арктики.

Семинар объединяет исследователей  Российской академии наук  и  Минобрнауки РФ, представителей фе-
деральных и региональных органов власти и управления, практических работников. В программе семинара 
предусмотрено рассмотрение стратегических вопросов развития Арктической зоны России, ее националь-
ных интересов, проектов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности; 
путей преодоления санкций ЕС и США против  РФ  в Арктическом регионе; проблем коренных малочислен-
ных народов и условий повышения качества жизни и защищенности населения на арктических территориях; 
новых направлений развития международного арктического сотрудничества с европейскими и азиатскими 
странами.

Научный руководитель семинара – к.пед.н. В.П. Журавель.



Социальный семинар имени А.А. Красикова

Семинар действует в ИЕ РАН с 2022 года. Главные цели: расширение и углу-
бление знаний о  социально-политических и  культурно-религиозных процес-
сах в современном мире и в Европе, в частности. Семинар стал площадкой 
для живых дискуссий о социальных проблемах, затрагивающих роль челове-
ка и различных институтов с точки зрения европейских и глобальных тенден-
ций. Семинар посвящен памяти видного российского международника, исто-
рика Церкви, ватиканиста, государственного деятеля Анатолия Андреевича 
Красикова,  основателя  Центра  по  изучению проблем религии и общества 
ИЕ РАН. 

А.А. Красиков  (1931-2020)  на протяжении долгих лет работал в информационном агентстве ТАСС,  был 
корреспондентом  в  Италии  и при Ватикане, освещал работу Второго Ватиканского собора (1962-1965), 
осуществил первый перевод на русский язык соборной энциклики «Pacem in Terris» («Мир на земле»), был 
автором целого ряда монографий, посвященных истории и современности Италии, Испании, Ватикана. 

Участники семинара  им.  А.А. Красикова проводят всесторонний анализ социально-политических процес-
сов, в частности, социальной политики на евразийском пространстве, различных общественных и культур-
ных трансформаций, а также роли ведущих мировых религий в условиях изменившейся за последние деся-
тилетия геополитической картины мира, смещения баланса сил в постбиполярном мире. В основе семина-
ра  –  следование принципам свободы и открытости к окружающему многообразию мнений и концепций с 
учетом ценностного фактора.

Научный руководитель семинара – профессор РАН, д.полит.н. Р.Н. Лункин.



Средиземноморские беседы

Семинар действует в ИЕ РАН с 2023 года. Главные цели: научная дискуссия 
по вопросам концептуализации средиземноморского пространства как поли-
тико-географической категории, углубление знаний о социально-экономичес-
ких, военно-политических и культурно-гуманитарных процессах в  отдельных 
странах и субрегионах  Большого  Средиземноморья. Семинар призван про-
следить общие и специфические тренды в таких сложных полиакторных про-
странствах, как Балканы, Южный Кавказ и Ближний Восток, выявить логику 
присутствия в этих регионах акторов регионального и мирового значения. 

Семинар объединяет представителей Российской академии наук, студентов и аспирантов российских уни-
верситетов, представителей органов государственной власти, ответственных за реализацию внешнеполи-
тической стратегии РФ на черноморско-средиземноморском направлении. В ходе открытого семинара так-
же ведется обсуждение научных вопросов, стоящих перед междисциплинарными и межинститутскими на-
учными коллективами в рамках совместно выполняемых исследований. 

Руководитель семинара – д.полит.н. Е.Г. Энтина.



Трансатлантические беседы

С 2023 г.  Отделы европейской интеграции и страновых исследований про-
водят научные семинары, посвященные обсуждению различных сфер отно-
шений ЕС и его стран-членов с США. Участники изучают особенности акту-
альных экономических и политических аспектов взаимодействия двух веду-
щих западных центров силы,  включая  вопросы  кооперации, партнёрства, 
конкуренции и конфликтов, в т.ч.  на уровне двусторонних отношений веду-
щих европейских государств с  Соединёнными  Штатами. Анализируют как 
другие мировые центры (включая  Россию и Китай) учитывают состояние и 
развитие евроатлантического вектора в своей внешней политике. 

Особое внимание уделяется трансатлантическим интересам Великобритании (в т.ч. в контексте последст-
вий брекзита), Германии и Франции  (с учётом особенностей франко-германского тандема), Италии, Испа-
нии, Швеции, Финляндии, Норвегии. Научно-аналитические семинары носят междисциплинарный харак-
тер.  Они  ориентированы на учёных и экспертов, занимающихся страноведением, хозяйственно-полити-
ческими, социально-этническими и культурно-историческими пространствами (штандортами); вопросами 
состояния  и  динамики  интеграционных  процессов внутри них и между ними; проблемами комплексной 
безопасности, включая  её военно-политические, экологические, транспортные, миграционные и цифро-
вые аспекты.

Научные руководители семинара – к.э.н. В.Б. Белов и д.полит.н. О.Ю. Потемкина. 

К участию в семинарах помимо научных сотрудников ИЕ РАН приглашаются коллеги из академических ин-
ститутов, ведущих высших учебных заведений, региональных вузов, представители профильных государ-
ственных ведомств и экспертного сообщества.



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ

 
 Регулярно выходят научные работы ученых Института и авторских коллективов (монографии, сбор-

ники, доклады). 



С 2007 года  публикуется  многотомная  серия коллективных монографий  «Старый Свет — новые 
времена» (в 2023 г. выходит в свет двадцать первый том). Серия  «Доклады ИЕ РАН» — творческая 
лаборатория научно-исследовательской работы Института. К началу 2023 г. опубликовано почти 400 
выпусков. В Серии проходят апробацию результаты исследований, отрабатывается научная методоло-
гия и  открывается простор для дискуссий. C 2017 г. издается ежегодник «Европейская аналитика».



   

    

ЖУРНАЛ «СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПА»

Главный редактор 
журнала 
Роман Николаевич
Лункин,  
профессор РАН

Наряду с известными  учёными-европеистами, российскими и зарубежными, 
журнал открывает путь в большую науку молодым исследователям и соиска-
телям учёных степеней, выбирая талантливые работы для публикации. 

Журнал «Современная Европа» распространяется по подписке Роспечати.

Сайт журнала: www.sov-europe.ru 
 

Журнал «Современная Европа» – ведущее академическое издание в России по 
европейской проблематике  (основан в 2000 г.).  В  рейтинге российских научных 
журналов  Science Index, размещённом на сайте научной электронной библиотеки 
elibrary  (https://www.elibrary.ru/titles_compare.asp)  в марте 2023 г., журнал «Совре-
менная Европа» занимает 4 место по тематике «Комплексное изучение отдельных 
стран и регионов» (из 47 журналов),  на  6 месте  по тематике «Политика. Полити-
ческие науки» (из 112 журналов) и на 21 месте по тематике «Экономика. Экономи-
ческие  науки» (из 388 журналов)  (импакт-фактор 0,737). В рейтинге изданий, вхо-
дящих  в  перечень ВАК, журналу присвоен второй квартиль. В Scopus у журнала 
Q2 по политическим наукам и Q3 – по экономическим. Шеф-редактор журнала – 
директор Института Европы РАН, член-корр. РАН Ал.А. Громыко.



ЖУРНАЛ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Сайт журнала: www.ons-journal.ru 

С 2023 года Институт Европы РАН по решению НИСО РАН является соучредите-
лем журнала «Общественные  науки  и  современность» (ОНС). Главный редак-
тор журнала с 2020 года – член-корр. РАН Ал.А. Громыко; зам. главного редакто-
ра – к.филос.н. Е.В. Ананьева. 

В рейтинге российских научных журналов Science Index, размещённом  на  сайте 
научной электронной библиотеки elibrary (https://www.elibrary.ru/titles_compare.asp) 
в марте 2023 г.  ОНС  располагается на 3 месте в рубрике  «Мультидисциплинар-
ные журналы» (из 417 журналов).

На страницах журнала представлены статьи по политологии и праву, экономике и социологии, филосо-
фии и истории, культурологии и психологии. В журнале публикуют свои статьи учёные разных направ-
лений, работающие как в институтах РАН, так и в ведущих вузах.



ЖУРНАЛ «RUSSIAN JOURNAL OF CONTEMPORARY INTERNATIONAL STUDIES»

Russian Journal of Contemporary International Studies – журнал по проблема-
тике международных отношений и мировых процессов на английском языке. С 
2022 г. выходит в качестве приложения к англоязычной версии Вестника РАН – 
Herald of RAS (Supplement Series B).

Редактор Серии – директор ИЕ РАН, член-корр. РАН Ал.А. Громыко.
Заместитель редактора – д.полит.н., профессор РАН Р.Н. Лункин.

С выпусками журнала можно познакомиться на портале Springer: 
https://link.springer.com/journal/11480/volumes-and-issues



САЙТ ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ

Интернет-портал Института Европы  www.instituteofeurope.ru  является общественно значимым источ-
ником информации по различным аспектам европейских исследований, где в свободном доступе мож-
но ознакомиться и скачать как материалы отдельных учёных, так и коллективные труды Института.

Результаты научных исследований по широкому спектру направлений, входящих в  НИР  ИЕ  РАН, регу-
лярно публикуются в электронных журналах: «Аналитические  записки  ИЕ  РАН»  (выходит с 2015 г., 
глав. ред., к.э.н. К.Н. Гусев) и «Научно-аналитический  вестник  Института  Европы  РАН» (с 2018 г., 
глав. ред., д.полит.н. А.И. Шумилин).  



Под эгидой Института Европы с 1992 г. действует Ассоциация европей-
ских исследований (АЕВИС) — общественное объединение, способ-
ствующее 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 член-корр.  РАН  Ал.А. Громыко. В настоящее время работают 30  

АССОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АССОЦИ АЦИ Я ЕВРОП ЕЙ СК И Х И ССЛ ЕД ОВАН И Й

Основными целями АЕВИС являются:

•  развитие исследований различных сфер общественной жизни народов и государств Европы;
•  координация научных исследований и обмен полученными результатами между российскими науч-
ными центрами;
•  расширение и углубление научных связей членов Ассоциации с зарубежными учёными;
•  оказание помощи российким учебным заведениям в проведении занятий и формировании учебных 
курсов по европейской проблематике;
•  содействие своим членам в подготовке и публикации научных трудов по европейской тематике в 
отечественных и зарубежных научных изданиях.

Сайт Ассоциации: www.aevis.ru 

Региональных отделений Ассоциации. 

Важный вклад Института Европы в деятельность АЕВИС — выпуск с 1995 г. ежеквартального информа-
ционно-аналитического бюллетеня «Европейский  союз:  факты  и  комментарии» (с 2021 г. отв. ред., 
д.полит.н. О.Ю. Потемкина).  Издание  содержит систематизированную информацию о состоянии дел в 
ЕС,  деятельности его управляющих органов,  о всех значимых направлениях внутренней и внешней по-
литики интеграционного объединения.    



АССОЦИАЦИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМЕНИ А.А. ГРОМЫКО

В 2018 году в итоговом документе участники Пятого форума регионов России и Беларуси рекомендовали
Совету Федерации Федерального Cобрания Российской Федерации и Совету Республики Национального
собрания Республики Беларусь «способствовать расширению научно-экспертного диалога по актуальным
вопросам развития Союзного государства и Евразийского экономического союза, шире использовать по-
тенциал Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Рос-
сийско-белорусского экспертного клуба».  26 ноября 2018 года в  ИЕ  РАН  во исполнение рекомендаций 
Форума регионов состоялось совместное заседание Интеграционного клуба  при Председателе СФ РФ и 
Российско-белорусского экспертного клуба. В ходе заседания парламентарии из России и Беларуси, ру-
ководители академических институтов, ректоры вузов, академики, ведущие ученые и эксперты двух стран 
поддержали решение о создании Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко (АВИ).

Cайт Ассоциации: www.gromyko.ru 

12 апреля 2019 года в Доме Приемов МИД РФ состоялась учредительная конференция АВИ. В заседании 
принял участие Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, российские и белорусские парламентарии, 
ученые, эксперты. Были рассмотрены долгосрочные цели и ближайшие планы Ассоциации, включая подго-
товку экспертной сессии высокого уровня по стратегическим приоритетам Союзного государства в рамках 
VI  Форума регионов России и Беларуси и организацию конкурса молодых международников им. А.А. Громыко 
из государств – участников СНГ. Учредителями АВИ стали ИЕ РАН, МГИМО МИД РФ, Ассоциация  россий-
ских дипломатов. Почётный председатель Попечительского совета – Сергей Викторович Лавров. 
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