Наименование института: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Европы Российской академии наук
(ИЕ РАН)
Отчет по основной референтной группе 36 Политология, международные отношения
Дата формирования отчета: 26.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Генерация знаний». Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отражается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

1. В структуру Института входит восемь научно-исследовательских подразделений:
Отдел исследований европейской интеграции
Центр документации Европейского союза (Информационный центр Европейского союза)
Отдел страновых исследований
Отдел европейской безопасности
Отдел экономических исследований
Отдел социальных и политических исследований
Отдел исследований Центральной и Восточной Европы
Отдел Черноморско-Средиземноморских исследований
Отдел исследований европейской интеграции изучает основные направления политики
ЕС, институциональную и социально-политическую 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 потен-
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циал сотрудничества двух интеграционных группировок. Научно-информационную деятельность осуществляет Информационный центр Европейского союза.
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.
Основу научной деятельности Отдела европейской безопасности представляют проблемы безопасности в Европе XXI в., 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.
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 социально-экономическим 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.
Работа Отдела социальных и политических исследований сконцентрирована на изучении
трансформации европейской социальной модели, 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, концептуальному изучению
электоральных тенденций и внутрипартийной проблематики. Отдел изучает взаимодействие
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.
Отдел исследований Центральной и Восточной Европы занимается проблемами социально-экономического и политического развития стран, с которыми Россию в силу гео-
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графической 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.
3. Научно-исследовательская инфраструктура
Информация не предоставлена
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена

Информационный центр Европейского Союза EU-i (Центр документации ИЕ РАН)
http://www.edc-aes.ru
На декабрь 2015 г. фонды Центра составляли свыше 51000 единиц хранения.
Основные типы поступлений:
- публикации Европейской комиссии по различным аспектам деятельности ЕС (на англ.
яз.)
- статистика (на англ. яз.)
- периодические издания Еврокомиссии (на англ. яз.)
- официальный орган ЕС – “Official journal of the European Union” (серии L и С) – более
400 номеров в год каждой серии, всего 2400 номеров
- монографии и исследования по европейской проблематике российских авторов
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- основополагающие договоры ЕС, переведенные на русский язык (Римский договор,
Договоры о ЕЭС и Евратом, Маастрихтский договор, Люксембургский договор, законодательство ЕС в области социальной политики и др.)
- российская периодика (журналы: «Современная Европа», «Вестник международных
организаций», «Балтийский регион», «Вестник аналитики», «Международный диалог»,
«Россия в глобальной политике», «Рубежи», «Европейская безопасность: события, оценки,
прогнозы» и др.)
- электронная версия изданий Agence International pour la press: Bulletin quotidien Europe
(за 2013 г. - №№ 10775-10989; за 2014 г. - №№10990-11222; за 2015 г. - №№11223-11459);
Europe diplomacy and defence (за 2013-2015 гг. - №№ 572-851)
- авторефераты и диссертации по европейской тематике – 20 штук
Основными потребителями информационных изданий Центра являются:
- сотрудники ИЕ РАН
- исследователи из других институтов РАН (Институт экономики, ИМЭМО, Институт
социологии, Институт государства и права и др.)
- студенты и аспиранты ВУЗов
Научные результаты использования фондов:
- написание монографий, диссертаций, курсовых и дипломных работ
- издание ежеквартального бюллетеня «Европейский Союз: факты и комментарии»
(электронное издание ISSN 2411-2755 http://www.edc-aes.ru/ru/union)
Библиотека Института Европы
Фонды библиотеки формируются из отечественных и зарубежных периодических изданий, в основном, из академических журналов, справочников, словарей и статистических
ежегодников. Также имеется большая подборка авторефератов диссертаций, по европейской тематике по следующим специальностям:
–Мировая экономика
–Экономическая теория
–История международных отношений и внешней политики
–Политические институты и процессы
–Политические проблемы международных отношений и глобального развития
–Всеобщая история
В библиотеке хранятся защищённые в ИЕ РАН докторские и кандидатские диссертации.
Имеется полный комплект изданий (монографии, доклады, журнал «Современная Европа»),
выпущенных под грифом Института Европы.
Книжный фонд многие годы комплектовался через Институт информации по общественным наукам (ИНИОН РАН).
Кроме того, сотрудники могут получать необходимую литературу из Российской Государственной Библиотеки (РГБ) по межбиблиотечному абонементу. В 2013-2015 гг.
книжный фонд пополнился на 320 единиц изданий. Проводится индексация поступающих
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книг. Каталог представлен в ручном и электронном формате. В указанный период была
осуществлена подписка на 38 наименований российских и 17 иностранных научных
журналов.
Библиотека предоставляет свои фонды не только сотрудникам и аспирантам Института,
но и внешним читателям – студентам, аспирантам, практикантам из других научных и
научно-образовательных учреждений. В 2013-2015 гг. библиотечным фондом воспользовались читатели из МГИМО(У) МИД РФ, МГУ им. М. Ломоносова, НИУ «Высшая школа
экономики», РУДН, РЭУ им. Г. Плеханова, РГГУ, МГГУ им. М. Шолохова, РАНХ и государственной службы при президенте РФ, Московский государственный лингвистический
университет, Пермский государственный национально-исследовательский университет,
Тверской государственный университет.
7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона
Информация не предоставлена

Долгосрочные партнёры:
-Генеральное соглашение о сотрудничестве между ИЕ РАН и Институтом европейских
исследований Национальной Академии наук Украины, декабрь 2010 г. (срок действия 5
лет)
-Соглашение о сотрудничестве между ИЕ РАН и варшавским Институтом Восточноевропейских исследований, Польша, Варшава, 15 марта 2013 (пролонгируется ежегодно)
-Соглашение о сотрудничестве между ИЕ РАН и Португальским Политехническим
Институтом, Португалия, г. Порту, 22 апреля 2013 г.
-Соглашение о сотрудничестве между ИЕ РАН и Университетом г. Коимбра, Португалия, апрель 2013 г.
-Соглашение о партнёрских отношениях с португальским Институтом современной
истории Нового Лиссабонского Университета, 2013 г.
-Договор о сотрудничестве между ИЕ РАН и Представительством Фонда Аденауэра в
Москве, 08 октября 2014 г.
-Соглашение о сотрудничестве между ИЕ РАН и Институтом исследования истории
реформ, г. Будапешт, Венгрия, подписан 10.09.2015
Партнерство с целью проведения конференций и совместных публикаций (партнер,
избранные мероприятия):
- Представительство Фонда Эберта в Москве: Международный семинар «Факторы
ВТО и евразийской интеграции во взаимоотношениях России-ЕС». Плес, Ивановской
обл. 28-30 мая 2014 г.; Международная конференция «Европейский союз и Евразийский
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экономический союз: перспективы «интеграции интеграций»». Калининград-Зеленоградск,
10-11 июня 2015 г.
- Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Москве: Международная конференция
«Миграционные проблемы в Европе и пути их решения». Москва, Институт Европы РАН.
27 октября 2014 г.
- Балтийский федеральный университет им. И. Канта: Международная конференция
«Россия и Европейский Союз: динамика взаимоотношений». Калининград, Балтийский
федеральный университет им. И.Канта, 17-20 апреля 2013 г.
- Фонд «Русский мир»: проведены международные конференции в Болгарии, Сербии
и Польше. Издана коллективная монография «Выстраивая добрососедство. Россия на
пространствах Европы», Громыко Ал.А., Ананьева Е.В. (редакторы и соавторы). М.: Издательство «Весь Мир», 2013. (14,5 п.л.) ISBN 978-5-7777-0539-6.
- Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова: 2013 г., договор гранта
№ ФГ/4-197 от 16.04. 2013 «Европейский Союз и Россия: укрепление доверия и формирование позитивного образа сторон через развитие научных контактов и экспертные консультации»; 2014 г., проект гранта «Международная российско-германская конференция,
посвящённая 20-летию со дня вывода российских войск из Германии»; 2015 г., проект
«Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 25-летию подписания
Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии». Руководитель
Громыко Ал.А.
- Международный центр CMI (Центр Мартти Ахтисаари): Проведение Ежегодной
Международной конференции «Европейская безопасность: в поиске совместных ответов
на угрозы и вызовы» (Москва, ИЕ РАН: 2014, 2015 гг.)
- Партнерские отношения с кафедрой политических наук Краковского экономического
университета с 2013 г. по настоящее время. Совместные круглые столы с 2012 г.
Долгосрочное партнерство с середины 90-х гг.:
- Представительство Европейского Союза в России
- Региональные отделения Ассоциации европейских исследований (Россия): Воронежский государственный университет, Томский государственный университет, Ивановский
государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Казанский федеральный университет, Южный федеральный университет
- Институт исторических наук Венгерской академии наук и Институт проблем национальных меньшинств ВАН.
- Фонд им. Стефана Батория, Варшава, Польша
- Партнерство с целью организации учебного процесса на базе ВУЗов:
- МГУ им. М.В. Ломоносова
- МГИМО(У) МИД России
- НИУ «Высшая школа экономики»
- РЭУ им. Г.В. Плеханова
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- РАНХиГС
Приглашенные ученые в международный совет журнала «Современная Европа» (издает
ИЕ РАН):
Элен Каррер д'Анкос (Франция) – политолог, постоянный секретарь Французской
академии;
Жорж Нива (Швейцария) – историк, славист, профессор Женевского университета,
академик Европейской академии (Лондон);
Джан Мария Фара (Италия) – президент исследовательского института EURISPES —
Института политических, экономических и социальных исследований

Интеграция в мировое научное сообщество
9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена
10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена

Количество - 6
- Проект «Кафедра Жана Монне в Институте Европы РАН – Исследования европейской
интеграции и отношений ЕС-Россия»
Проект реализован в рамках гранта, выделенного Комиссией Европейского союза
(Контракт № 2012 - 3146 / 001 – 001 между, с одной стороны, Институтом Европы РАН
и, с другой стороны, Исполнительным агентством по образованию, аудиовизуальным
делам и культуре, действующим в рамках полномочий, полученных от Комиссии Европейского союза).
Период реализации проекта: с 1 сентября 2012 г. по 31 августа 2015 г.
Исполнитель: Кавешников Н.Ю., в.н.с. сотрудник ИЕ РАН, заведующий кафедрой
интеграционных процессов МГИМО МИД России.
Цели: 1) развитие образовательных программ в области европейской интеграции; 2)
развитие научных исследований и академической дискуссии в области европейской интеграции.
Результаты:
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- Разработаны и внедрены в учебный процесс на базе МГИМО МИД России три учебных
дисциплины: 1) Европейская интеграция; 2) Энергетическая политика ЕС (новая дисциплина); 3) ЕС в системе международных отношений (новая дисциплина).
- Проведена серия круглых столов по тематике развития ЕС и отношений ЕС-Россия
с участием магистрантов, аспирантов и молодых научных сотрудников различных ВУЗов
и институтов РАН. Всего 13 круглых столов; общее число участников около 180 человек.
- Проект Жана Монне:
Исследовательский грант Европейской комиссии «Трансформация партийно-политической системы в странах Европейского союза в посткризисный период»
Erasmus+Programme, Jean-Monnet-Project Nr 565531-EPP-1-2015-1-Ru-EPPJMO-PROJECT.
2015 год.
Совместно с Университетом Лондон Метрополитен (Великобритания), Фондом «Славяне» (Болгария), Университетом Пассау (Германия) Институтом восточноевропейских
исследований (Польша). Руководитель проекта – д.полит.н., ведущий научный сотрудник
ИЕ РАН Б.П. Гуселетов.
Цель: изучение партийно-политических систем в странах Европейского Союза; современных тенденций трансформации партийно-политических систем стран ЕС представляет
теоретический и практический интерес, как для ученых, так и для политической элиты,
средств массовой информации и представителей гражданского общества и требует кроссстрановых исследований с участием экспертного сообщества из разных стран.
Результат: Выявлено тесное взаимодействие гражданского общества и политической
системы, а также средств массовой информации в ходе трансформации партийно-политической системы. Проведена серия международных конференций.
- Фонд им. Стефана Батория (Польша), проект Открытая Европа 2014-2015. Публикация
главы в докладе «Перезагрузка визового диалога ЕС–Россия: политические, экономические
и социальные аспекты», Варшава 2015. – 43с.; Биссон Л.С., Войников В.В. Миграция //
Перезагрузка визового диалога ЕС–Россия: политические, экономические и социальные
аспекты, Варшава, 2015. – С.25-37.
- Французский институт международных отношений (ИФРИ) (Франция).
Сотрудничество 2015-2016 гг.
Публикация на русском, французском и английском языках в серии электронных изданий Russie.Nei.Visions. Bisson L. Politique de l’immigration en Russie : nouveaux enjeux et
outils // IFRI, Russie.Nei.Visions № 91, janvier 2016. – 23p.
Перевод с французского на русский язык статьи Маттьей Тардиса, исследователя
Центра изучения миграций и гражданства Французского института международных отношений (ИФРИ) для журнала «Современная Европа». Тардис М. Роль Франции в урегулировании миграционного кризиса // Современная Европа, №4 (70), июль-август, 2016. –
С.83-93.
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- FP7 project «EUROPEAN IDENTITY, CULTURAL DIVERSITY AND POLITICAL
CHANGE» funded under Marie Curie Action «International Staff Exchange Scheme», номер
гранта: PIRSES-GA-2013- 612619. Цель: мобильность ученых. Период реализации: 20142017. Партнеры от ЕС и стран Восточного партнерства: Бирмингемский университет
(Великобритания), Католический университет Левен (Бельгия), Университет Бордо
(Италия), Геттингенский университет (Германия), Университет Коимбра (Португалия),
Университет ЭЛТЕ (Венгрия), Кишиневский университет (Молдова), Университет Сиены
(Италия). Партнеры от РФ: ИЕ РАН, ИМЭМО РАН, Томский университет, Краснодарский
университет, Воронежский университет, Пермский университет, Тюменский университет.
Вклад ИЕ РАН: совершено17 поездок сотрудников ИЕ РАН в страны-партнеры. Лекции
– 38, участие в конференциях – 11. ИЕ РАН принял 8 сотрудников университетов странпартнеров в ИЕ РАН. ИЕ РАН/АЕВИС принял участие в международной научной конференции всех партнеров по проекту (Воронежский университет, июль, 2016 г.). Руководитель
проекта от ИЕ РАН Ананьева Е.В.
- Комитет по науке для безопасности Совета Россия – НАТО. Грант на организацию и
проведение Международной научно-практической конференции «Россия-НАТО: на пути
к совместному восприятию новых вызовов безопасности», 18-19 ноября 2013 г. К.э.н.
Данилов Д.А., заведующий Отделом европейской безопасности являлся со-директором
научно-исследовательского проекта с российской стороны (со стороны стран НАТО содиректор Дерек Аверр, Университет Бирмингема, Великобритания). Итоги семинара обсуждены на официальной сессии Комитета по науке ради безопасности Совета РоссияНАТО (КНБ СРН) 29 ноября 2013 г.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

Институт Европы РАН проводит исследования по четырем направлениям, включающим
18 тем:
Направление 109 (195 в нумерации 2016 г.) Глобальное развитие и национальные интересы России
- Результаты по теме 109.1 «Европа и проблемы межцивилизационных взаимодействий»
раскрывают суть международных конфликтов в их межцивилизационном измерении.
Даны рекомендации стратегического характера, представлен анализ действий и мировоззрения политиков и конкретных политических институтов на европейском пространстве.
Сделан вывод о глобальной роли религии, изучены особенности развития религиозных
движений в рамках миграционных процессов в странах Европы, а также опасности и
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угрозы, исходящие от новых религиозных движений и течений, которые используют религиозную риторику в экстремистских целях. Особое внимание уделено межхристианским
отношениям, православно-католическим контактам и диалогу ислама и христианства в
рамках межцивилизационных отношений России и Запада.
Избранные публикации:
- Глобальное управление в XXI веке: инновационные подходы. Под ред. Ал А Громыко.
Доклады Института Европы РАН №291, - М.: Нестор-История, 2013. – 100 с. ISBN: 9785-4469-0031-2 http://instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/291.pdf
- Евроинтеграция Украины: перспективы, последствия и политика России. Под ред.
А.И. Бажана. ДИЕ РАН, № 317, М., 2015 г. ISBN 978-5-98163-057-6.
http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/317.pdf
- Религиозно-общественная жизнь российских регионов. Лункин Р.Н. Научный редактор
и составитель С.Б. Филатов / Кестонский институт, ИЕ РАН, Москва, 2014. Том 1. ISBN:
978-5-98856-125-5. Москва, изд-во Летний сад. 2014. 620 с.
- В рамках темы 109.3 «Россия в общеевропейском энергетическом пространстве –
политический, экономический и гуманитарный аспекты» дана оценка интересов и позиций
России в контексте принятой на саммите Европейского совета 23-24 октября 2014 г.
Стратегии Евросоюза в области климата и энергетики до 2030 г. Детально рассмотрены
три направления: эмиссия парниковых газов и реформа Системы торговли выбросами,
развитие возобновляемой энергетики и стимулирование энергосбережения. Обосновано,
что по вопросам климатической/энергетической политики Евросоюз разделился на «старую» и «новую» Европу, на богатых и бедных, на высоко- и низкоконкурентоспособные
экономики, которые принципиально разным образом способны справиться с дополнительной нагрузкой на бизнес из-за предлагаемых мер. Проведено исследование Концепции
энергетической безопасности ЕС и трех целей: безопасной, доступной и устойчивой
энергии. Стратегии 2030 подтвердила тенденцию последних лет – «устойчивая» энергия,
в частности, возобновляемая энергетика, принесена в жертву «доступной», то есть дешевой
энергии.
Избранные публикации:
- Кавешников Н.Ю. «Невозможная триада» энергобезопасности Европейского союза.
// Международные процессы, том 13, № 4, 2015. С. 74-85. DOI 10.17994/IT.2015.13.4.43.5
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,843.
- Кавешников Н.Ю. Возобновляемая энергетика в ЕС: смена приоритетов // Мировая
экономика и международные отношения, № 12, 2014. С. 70-81. Импакт-фактор журнала
в РИНЦ: 0,885
- По теме 109.9 «Партийно-политические системы современной Европы» сформулированы принципы и разработаны методологические основы эволюции партийно-политического пространства в европейских государствах. Определен научно-аналитический подход
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для дальнейшей разработки указанной проблематики, разработаны критерии для оценок
сходных процессов на постсоветском пространстве.
Избранные публикации:
- Выборы и избирательные кампании в Европе (2014–2015). Под редакцией В.Я.
Швейцера (отв. ред.), Е.В. Ананьевой, Н.С. Плевако. ДИЕ РАН, № 319, М., 2015 г. ISBN
978-5-98163-063-7. http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/319.pdf
Направление 110 (196 в нумерации 2016 г.) Эволюция системы международных отношений на региональном и глобальном уровнях. Риски и гарантии международной безопасности
Результаты по теме 110.12. «Трансформация европейской системы безопасности. Отношения России с участниками европейской системы безопасности и евроатлантическими
институтами (ЕС, НАТО, ОБСЕ, ОДКБ)»: подтвержден вывод о том, что ключевая дилемма
– разделения Европы на два пространства остается неразрешенной. Принимая во внимание
особую опасность негативных сценариев развития военно-политической ситуации в Европе, особое внимание уделено анализу решений и активности НАТО и отношений альянса с Россией.
Избранные публикации:
- Данилов Д.А. Отношения России и НАТО: уроки прошлого и дилеммы будущего //
Современная Европа, №4 (56) октябрь-декабрь 2013 г. – С. 5-19.
- Максимычев И.Ф. Россия — Германия. Война и мир. От мировых катастроф к европейской
безопасности.
Москва:
Книжный
мир,
2014,
510
с.
http://www.instituteofeurope.ru/publications/monografii.
- Данилов Д. Кризис европейской системы безопасности: Украина на пути в НАТО //
Международная Жизнь, № 3, 2015.
Результаты по теме 110.13. «Внешняя политика безопасности и обороны ЕС. Отношения
ЕС со стратегическими партнерами (в т.ч. США, Россией) и международными организациями»: продолжена фундаментальная работа по исследованию содержания и развития
Общей внешней политики и политики безопасности и обороны ЕС, включая формирование
оперативного потенциала ОПБО, активности на постсоветском пространстве. На основе
исследования интеграционных процессов в ЕС сделан вывод, что «европейская оборона»,
несмотря на кризисную повестку ЕС, вошла в круг центральных тем европейской политики.
Подтвержден вывод, что слабости ОПБО не позволяют ЕС являются существенным препятствием для проведения союзом успешной внешней политики, тем более в качестве
глобального игрока, а недостаточная сплоченность не позволяет сформировать более
эффективные инструменты, а их практическое применение формирующегося оперативного
потенциала ОПБО остается проблематичным и ограниченным.
Избранные публикации:
- Данилов Д.А. Приднестровское Урегулирование: Внешний Контекст // Современная
Европа, №2, 2015 г. – С. 20-33.
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- Журкин В.В. Военная политика Евросоюза. М.: Международные отношения, 2014.
256 с. ISBN: 978-5-7133-1485-9. http://www.instituteofeurope.ru/publications/monografii.
Направление 111 (197 в нумерации 2016 г.). Комплексные исследования экономического,
политического и социального развития ведущих стран и регионов
Тема 111.14. «Комплексные исследования экономического, политического и социального развития стран и регионов европейского континента на современном этапе». Выявлены основные тенденции развития экономики и внутренней политики Западной Европы,
проанализировано состояние социального рыночного хозяйства и его взаимосвязь с процессами внутриполитического развития; определены перспективы российско-германских
отношений и предложены рекомендации по их улучшению, детально проанализировано
состояние и содержание политического и торгово-экономического партнерства ФРГ и
Франции, его значения как ядра европейской интеграции.
Избранные публикации:
- Ананьева Е.В. От «нового лейборизма» к «прогрессивному консерватизму / Доклады
ИЕ
РАН,
2013.
№
293.
142
с.
ISBN
978-5-91-299-134-9,
РИНЦ.
http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/293.pdf
- Белов В.Б. Насколько устойчиво социальное рыночное хозяйство Германии в условиях
современного кризиса / Мир. Вызовы глобального кризиса. Германия // МЭ и МО. № 2.
2014. С. 38-52. (Импакт-фактор 0,975), РИНЦ
- Германия. 2014. Часть I. Экономика. Под ред. Белова В.Б. ДИЕ РАН, № 312, М., 2015.
ISBN 978-5-98163-048-4. http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/312.pdf
- Германия. 2014. Часть II. Политика. Под ред. Белова В.Б. ДИЕ РАН, № 313, М., 2015.
ISBN 978-5-98163-051-4. http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/313.pdf
Результаты по теме 111.15. «Россия – ЕС: проблемы и перспективы развития отношений.
Современные проблемы европейской интеграции»: дана оценка влиянию миграционных
проблем на социально-политическую ситуацию в Европейском союзе, нормативной базы
иммиграционной политики ЕС и действиям по сокращению нелегальной иммиграции.
Доказано, что в соответствии с концепцией «внешнего измерения» миграционной политики Евросоюза управление миграционными потоками признано составной частью
внешней политики ЕС и реализуется посредством диалогов со странами исхода мигрантов,
поиска каналов легальной миграции и противодействия контрабанде и торговле людьми.
Также исследована проблема дальнейших путей развития европейской интеграции. Особое
внимание было уделено изучению взаимодействия двух разнонаправленных трендов:
усилению наднационального компонента в управлении ЕС и росту дифференциации
внутри объединения. Наиболее вероятным является ускоренное развитие в Европейском
союзе элементов гибкой интеграции, скорее всего в варианте развития системы «ядра и
периферии».
Избранные публикации:
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- Миграционные проблемы в Европе и пути их решения. Под редакцией Н.Б. Кондратьевой (отв. ред.), О.Ю. Потемкиной. Колл. монография. ДИЕ РАН, № 315, М., 2015 г.
ISBN 978-5-98163-053-8. http://www.instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/315.pdf
- Кавешников Н.Ю. Методы управления в Европейском союзе // Мировая экономика
и международные отношения, № 8, 2015. С. 49-60. ISSN 0131-2227.
Направление 112 (198 в нумерации 2016 г.). Важнейшие тенденции и новые качественные характеристики в мировом экономическом развитии. Россия в глобальной экономике
По теме 112.16. «Перспективы европейской валютно-финансовой интеграции» исследованы основные сценарии будущего еврозоны. Проанализированы причины обострения
проблемы государственного долга в европейских странах и его последствия для экономики
ЕС и валютно-финансовой интеграции в регионе, рассмотрены особенности финансовой
политики ЕС в современных условиях, важнейшие направления реформирования финансовых рынков региона. Выявлены основные противодействующие факторы реформ.
Избранные публикации:
- Антюшина В.В. Обстоятельное исследование кризисной эволюции европейской составляющей мировой валютно-финансовой системы. Российский экономический журнал.
2015. №4. С. 67-74. ISSN: 0130-9757. Импакт фактор РИНЦ -1,185.
Результаты по теме 112.17. «Международные рынки капитала, иностранные инвестиции
и инновационное развитие России»: Россия за 25 лет реформ не смогла привлечь ожидавшийся объем производительных иностранных инвестиций и ассоциируемых с ними передовых зарубежных технологий, объективно необходимых для модернизации отечественной
экономики; развитие нашей экономики шло в узких рамках правил, традиционно применяемых для вывода слаборазвитых государств из кризиса. Многолетняя политика стерилизации излишней рублевой массы в России не решает главную задачу по борьбе с инфляцией, поскольку не устраняет ее коренных причин, среди которых специфическая структура национальной экономики с явным перекосом в пользу естественных монополий и
экспорта сырья. Участие государства в финансировании крупных инфраструктурных
проектов, в том числе через механизмы долевого инвестирования и госгарантий, не
должно ограничиваться строительством трансграничных трубопроводов и освоением
шельфовых месторождений Арктики. Речь должна идти о строительстве новых и реконструкции существующих дорог, электрификации и газификации населенных пунктов,
строительстве современного жилья и объектов инфраструктуры. Банк России в целом
должен играть более важную роль в стимулировании экономического роста как кредитор
последней инстанции и регулятор рынка.
Избранные публикации:
- Антироссийские санкции и экономическая политика России // Современная Европа.
2015. №2. С. 144-147. импакт-фактор в РИНЦ – 0,308 (входит в: РИНЦ, ядро РИНЦ), DOI:
http://dx.doi.org/10.15211/soveurope
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- Гусев К.Н. Иностранные инвестиции и курс российского рубля // Банковское дело.
2015. №5. С. 10-15, импакт-фактор в РИНЦ – 0,387 (входит в РИНЦ)
По теме 112.18. «Внешнеторговые связи Европейского союза и Российской Федерации»
проанализированы динамические характеристики позиции РФ в современном международном товарном обмене, выявлены сдвиги в товарном вывозе и ввозе РФ под влиянием
санкций. При этом подтверждено, что, несмотря на имевшиеся в 2014–2015 гг. сложности
во внешнеторговых связях РФ с ЕС, Евросоюз по-прежнему остается для России крупнейшим коллективным партнером в сфере внешней торговли. С другой стороны, активность
Турции в последнее время способствовала некоторым смещениям в соотношении сил
между ведущими внешнеторговыми партнерами Европейского Союза вне блока.
Избранные публикации:
- Гладков И.С. Внешнеторговые связи в условиях санкционного давления (тренды 2014
года). // М. – Власть. – 2015. – № 4. – с. 48–52. Импакт-фактор РИНЦ 2015 0,444
13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена
14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

борьба сценариев развития. – Полис. Политические исследования. 2014. № 5. С. 20-40.
DOI: 10.17976/jpps/2014.05.03 ISSN 1026-9487 Импакт-фактор 2013 по РИНЦ – 1,347
Gromyko A. Russia-EU Relations at a Crossroads: Preventing a New Cold War in a Polycentric
World. Journal of Southeast European and Black Sea Studies. 2015. Т. 15. № 2. С. 141-149.
Scopus,
WoS,
РИНЦ
ISSN:
1468-3857
eISSN:
1743-9639
DOI:
10.1080/14683857.2015.1060018
Bisson L. Cooperation Between Russia and the EU in the Sphere of Migration. Russian
Politics and Law. 2014. Т. 52. № 6. С. 76-93. Scopus, WoS, РИНЦ ISSN: 1061-1940 eISSN:
1558-0962 DOI: 10.2753/RUP1061-1940520605
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Статьи (WoS, а также с Импакт фактором по РИНЦ больше 1)
Кондратов Д.И. «Интернационализация евро и его перспективы в России». Вестник
Российской академии наук, том 83, № 3, 2013. ISSN: 0869-5873. WoS, РИНЦ. Импакт
фактор РИНЦ – 0,703
Кондратов Д.И. «Международный рынок евро: настоящее и будущее». Вестник Российской академии наук, том 83, № 2, 2013. ISSN: 0869-5873. WoS, РИНЦ. Импакт фактор
РИНЦ – 0,703
Гаман-Голутвина О. В., Пономарева Е. Г., Шишелина Л. Н. «Восточное партнерство»:
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Kondratov D.I. The Euro’s Internationalization and its Prospects in Russia. Herald of the
Russian Academy of Sciences. 2013. Т. 83. № 2. С. 195-209 Scopus, WoS, РИНЦ ISSN: 10193316 eISSN: 1531-8435 DOI: 10.1134/S1019331613020032
Kondratov D.I. The Government’s Role in the Export of Capital from Russia. Herald of the
Russian Academy of Sciences. 2014. Т. 84. № 5. С. 385-393. Scopus, WoS, РИНЦ ISSN: 10193316 eISSN: 1531-8435 DOI: 10.1134/S1019331614050025
Kondratov D.I. The International Euro Market: the Present and the Future. Herald of the
Russian Academy of Sciences. 2013. Т. 83. № 1. С. 86-99. Scopus, WoS, РИНЦ ISSN: 10193316 eISSN: 1531-8435 DOI: 10.1134/S1019331613010115
Международный круглый стол «Русское крестьянство и первая мировая война».
Марченя П.П., Разин С.Ю., Анфертьев И.А., Асташов А.Б., Бабашкин В.В., Безгин В.Б.,
Буховец О.Г., Гордон А.В., Демидова Е.И., Долгова А.В., Дунаева Н.А., Есикова М.М.,
Жукова В.С., Захаров А.В., Ивашко М.И., Кондрашин В.В., Костров А.В., Кузнецов И.А.,
Кулачков В.В., Куренышев А.А. и др. Новый исторический вестник. 2014. № 40. С. 8-89.
Scopus, WoS, РИНЦ Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,408 ISSN: 2072-9286
Монографии
Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы. Под общ. ред. Ал. А. Громыко и В.
П. Фёдорова. М.: Издательство «Весь Мир». 2014. 704 с. ISBN 978-5-7777-0643-0. Серия:
С т а р ы й
С в е т
–
н о в ы е
в р е м е н а .
http://instituteofeurope.ru/images/stories/structura/gromyko/books/bigeu.pdf
Аграрная Европа в XXI веке. Под общей редакцией академика РАН Э.Н. Крылатых.
М.: Издательство «Летний сад». 2015. 328 с. ISBN 978-5-98163-046-0 ИЕРАН, ISBN 9785-98856-213-9 Летний сад. Серия: Старый Свет – новые времена.
http://instituteofeurope.ru/images/uploads/monografii/OldWorld/adr2015.pdf.
Европейская культура: XXI век. Под ред. Е.В. Водопьяновой. М., СПб.: Нестор-История,
2013. 480 с. ISBN 978-5-9059-8887-5. Серия: Старый Свет – новые времена.
http://instituteofeurope.ru/images/monografii/Evrop-cultura.pdf.
Европейский союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность. Под
общей редакцией Ал.А. Громыко и М.Г. Носова. М.: изд-во «Весь Мир», 2015. 592 с. ISBN
978-5-98163-065-1 ИЕ РАН, ISBN 978-5-7777-0597-6 «Весь Мир». Серия: Старый Свет –
н
о
в
ы
е
в
р
е
м
е
н
а
.
http://instituteofeurope.ru/images/uploads/monografii/OldWorld/Inst%20Europe_Nosov_text.pdf.
Современная Германия. Экономика и политика. Под общ. ред. В.Б. Белова. М.: Издательство «Весь Мир». 2015. 720 с. ISBN 978-5-98163-049-1 ИЕ РАН, 978-5-7777-0596-9
Весь Мир.
Воспоминания о Николае Шмелёве. ИЕ РАН. М., СПб., издательство Нестор-История.
2015. 184 с. ISBN 978-5-98163-050-7 ИЕ РАН, ISBN 978-5-4469-061106 Нестор-История.
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Выстраивая добрососедство. Россия на пространствах Европы. Под общей редакцией
Ал.А. Громыко, Е.В. Ананьевой. М.: Весь Мир, 2013. 230 с. ISBN 978-5-7777-0539-6.
http://instituteofeurope.ru/images/monografii/vd.pdf.
Португалия: путь от революции. Колл. монография. Под ред. В.Л. Верникова. М.: Издательство «Весь Мир». 2014. 368 с. ISBN 978-5-7777-0585-3. Серия: Старый Свет – новые
времена. http://instituteofeurope.ru/images/monografii/vern2014.pdf.
История мировой экономики. Гладков И.С., Пилоян М.Г. Научное издание - Справочник
/ Москва, 2015. (2-е издание). М., издательство: Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт Европы Российской академии наук, 2015. 383 с. ISBN 9785-98163-055-2.
Deutschlandversteher – Russlands wissenschaftliche Elite schaut auf das heutige, moderne
Deutschland. Herausgeber: Dr. Vladislav Belov, Prof. Dr. Andrey Zverev. Berlin: Wegweiser
Media & Conferences GmbH Berlin. 2015. 401 S. ISBN 978-3-942324-16-8.

Количество – 12, из них:
1. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 31. 2013 г. Коллективный грант совместно с ИМЭМО РАН. Руководитель: Кузнецов А.В. Участие ИЕ РАН:
исполнитель Кондратьева Н.Б. Тема: Многоуровневое управление приграничным и
трансграничным сотрудничеством на Северо-Западе Европы. 30 000 руб. Опубликована
статья: Кондратьева Н. Б. Россия - ЕС: трансграничное сотрудничество вне конъюнктуры
// Современная Европа. 2014. № 4. С. 33-47.
2. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Поисковые фундаментальные научные исследования в интересах развития Арктической зоны России».
Коллективный грант совместно с ИМЭМО РАН. 2014-2015 гг. Руководитель: Загорский
А.В. Опубликована коллективная монография «Международно-политические условия
развития Арктической зоны России»/под ред. А.В. Загорского.- М. : Магистр. 2015. – 304
с. ISBN 978-5-9776-0444-4. Вклад ИЕ РАН:
- Антюшина Н.М. раздел «Совет Баренцева/Евроарктического региона (С. 102-114)»,
«Страны Северной Европы» (С. 189-211)
- Данилов Д.А. Северное оборонное сотрудничество (С. 153-163). Европейский Союз
(С. 211-235). НАТО. (С. 235-265).
3. Грант РГНФ № 13-03-0092а «Большая Европа: идеи, реальность, перспективы», 2013
г., 1 млн. руб.
Результат: проанализированы темы: Россия в системе европейских приоритетов; Европа
в системе российских приоритетов; место Евросоюза в меняющемся мире; Евросоюз:
возможные сценарии развития; новые перспективы реализации системы устойчивой ев-

057385

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
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ропейской безопасности; возможности и преимущества участия Евросоюза в модернизации
России; трудности и препятствия в отношениях Евросоюз – Россия и т.д.
Опубликована серия статей и монография.
4. Грант РГНФ № 14-03-16006д «Большая Европа: идеи, реальность, перспективы»,
2014 г., 490 тыс. руб. – Издательство «Весь Мир»
Коллективная монография «Большая Европа: идеи, реальность, перспективы» под общ.
ред. Ал. А. Громыко и В. П. Фёдорова 2014 г. М.: Издательство «Весь Мир» ISBN 978-57777-0643-0. 704 с. Серия: Старый Свет – новые времена. Книга состоит из трёх разделов:
«Европа в мировой истории», «Современная Европа» и «Будущее Большой Европы».
Основная задача, поставленная авторским коллективом – рассмотреть все аспекты становления развития и перспектив межгосударственных отношений на нашем континенте и
предложить наиболее целесообразные пути и способы решения новых противоречий
между отдельными европейскими странами и их объединениями.
5. Грант РГНФ № 15-03-00095 «Европа XXI века: новые вызовы и риски». 2015–2016
гг., 2015 – 700 тыс. руб., 2016 – 630 тыс. руб.
Объект исследований нынешний период в истории Европы, кризисные потрясения,
происходящие во всех частях континента, центробежные процессы, Россия, Евразийский
экономический союз, постсоветское пространство, негативное воздействие глобальной
нестабильности, гражданская война на Украине, трансформация партийно-политических
систем, возможная эволюция внешнеполитического и военного векторов европейской
политики. Опубликована серия статей, подготовлена рукопись коллективной монографии.
6. Грант РГНФ №15-07-00004. «Большое Причерноморье: геополитика и геоэкономика
(анализ источников противоречий и поиск стратегических решений для России)»
сроки выполнения: 2015-2017гг.
объём финансирования: 1,4 млн руб.
Результат: В рамках сравнительного анализа экономического и политического развития
государств региона рассмотрены межгосударственные и межэтнические региональные
конфликты, проблематика трансграничной преступности и терроризма. Опубликована
монография Большое Причерноморье: противоречия и стратегические решения для России
= The Wider Black Sea Region: contradictions and strategic solutions for Russia / [под ред.
А.А. Язьковой]. – М. : Ин-т Европы РАН , 2016. – 98 с. – (Доклады Института Европы =
Reports of the Institute of Europe / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки Ин-т Европы
Российской акад. наук ; № 324). – Парал. тит. л. англ. – ISBN 978-5-98163-069-9.
http://instituteofeurope.ru/images/uploads/doklad/324.pdf.
7. Грант РСМД. Тема: «Новая повестка российско-британских отношений», Сроки:
2012-2014, Объем финансирования: 200 тыс. руб. Результат: проведены 2 круглых стола
(на базе РСМД и на базе ИЕ РАН). Издана коллективная монография «Дилеммы Британии:
поиск путей развития» / Под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.), Е.В.Ананьевой - М.: Изд-во
«Весь Мир», 2014. – 480 с. ISBN 978-5-7777-0566-2. В сотрудничестве с ИМЭМО РАН,

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
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МГИМО (У) МИД РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИА РАН, ИВИ РАН проведен всесторонний и комплексный анализ экономики, внутренней и внешней политики Соединенного
Королевства на современном этапе (2007-2013 гг.). Исследованы трансформация партийнополитической системы страны, проблемы государственного устройства в свете деволюции
регионов, общественные настроения, определено место Британии в системе международных отношений, дан анализ состояния и перспектив российско-британских отношений
при правительствах Т. Блэра, Г. Брауна и Д. Кэмерона.
8. Грант РГНФ № 15-07-00040 на тему «Программы инновационного развития в ЕС:
оценка результативности и последствий для международного сотрудничества». 2015-2017
гг. Объём финансирования: 1,4 млн руб. Руководитель – Н.М. Антюшина. Проанализировано развитие инновационной деятельности в странах-членах ЕС и на уровне ЕС, включая
инновационные программы. Особое внимание уделено инновационной деятельности в
энергетической сфере, а также прогностическим программам, которые обеспечивают научную основу для научно-технических программ ЕС, включая многолетнюю рамочную
программу ЕС. Уделено внимание инновационной деятельности стран-членов ЕС в социальной сфере. Основные результаты опубликованы в двух выпусках Докладов ИЕ РАН
(№ 322 за 2015 г. и № 332 за 2016 г.), а также 4 участника опубликовали 13 статей в научных журналах, в том числе 6 статей в «Современной Европе» (ISSN 0201-7083). 8 статей
опубликовано в журналах списка ВАК.
9. Грант РГНФ-РФФИ: 15-07-00063 «Роль мировых денег в глобальном управлении»,
2015-2017 гг., общая сумма финансирования – 1,35 млн руб. Результаты: Определены
факторы устойчивости мировых денег (прежде всего доллара США). Разработана методика
количественной оценки первичного и вторичного перераспределительного эффекта от
проведения эмиссионной политики развитых стран. Показано что за счет монетарной
экспансии развитых стран в их пользу перераспределялось до 10% глобального ВВП,
монетарная экспансия позволила развитым странам абсорбировать до 70% чистых сбережений развивающихся стран и профинансировать избыточное потребление в кризисный
период. Выявлены особенности российской экономики, определяющие ее восприимчивость
к шокам, порождаемым спекулятивными перетоками капиталов. Проведен анализ характера и особенностей интернационализации рубля. Предложены меры по нейтрализации
факторов, препятствующих продвижению отечественной валюты за рубеж.
10. Грант РГНФ на проведение 10-ой международной научной конференции «Рос-сия
и Центральная Европа в новых геополитических реальностях. 2015 г. 260 тыс. руб. Проведена в сентябре 2015 г.
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Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований
17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год
Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
Информация не предоставлена
19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Экспертная деятельность научных организаций

Институт участвует к подготовке проектов норм и концепций развития РФ рамках гуманитарных направлений. Регулярно направляет в органы государственной власти,
учреждения и ведомства аналитические доклады и иные материалы. Сотрудники ИЕ РАН
привлечены к экспертизам по заказу Администрации Президента России, Государственной
Думы и Совета Федерации РФ, Совета Безопасности РФ, принимают участие в заседаниях
Научного совета при МИД РФ.
Избранные аналитические записки для высших органов государственной власти:
2013
- Экспертное заключение для аппарата Совета по науке и образованию при Президенте
Российской Федерации на работу Чубарьяна А. О., представленную на соискание Госу-

057385

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами
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дарственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2012 год в
соответствии с Указом Президента РФ от 21 июня 2004 г № 785 и Постановлением Правительства РФ от 27 января 2005 г. № 41.
- Материал «Русский язык и культура как фактор “мягкой силы” России» для раз-работки проекта «Концепции расширения российского гуманитарного влияния» для федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) МИД РФ, 12 июля 2013 г.
- Аналитический материал по изучению зарубежного опыта регулирования процессов
миграции на примере «китайской миграции в Великобритании, Германии и Франции».
Запрос Управления Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан.
Письмо из Администрации Президента от 04.10.2013 г. за № А 64-4428.
- Аналитический материал по сравнительному анализу законодательства и правового
регулирования Великобританией, Германией и Францией вопросов социокультурной
интеграции иммигрантов в общество этих государств. Запрос Управления Президента
РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Письмо из Администрации Президента от 18.10.2013 г. за № А 64-4597.
- «Меры по деоффшоризации российской экономики» с приложением «Опыт деоффшоризации экономики Великобритании», направлена в аппарат Совета Безопасности
Российской Федерации 20 сентября 2013 г.
2014
- Аналитический материал по изучению зарубежного опыта регулирования процессов
миграции, о режиме свободного передвижения (РСП) населения в границах ЕС и связанные
с ним особенности в странах Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия,
Греция и др. Запрос Управления Президента РФ по обеспечению конституционных прав
граждан. Письмо из Администрации Президента от 03.02.2014 г. за № А 64-292
- Аналитический материал по запросу о признании иностранных документов об образовании и квалификации в странах Великобритании, Франции и Германии, Запрос
Управления Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Письмо из
Администрации Президента от 30.04.2014 г. за № А 64-1614
- Аналитический материал по вопросу внесения изменений в закон о гражданстве, о
введении института двойного гражданства в зарубежных странах, в частности, в Германии.
Запрос Управления Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан.
Письмо из Администрации Президента от 10.02.2014 г. за № А 64-373
- Аналитический материал «О концепции создания Корпорации развития Крыма» для
Президиума РАН, март 2014 г.
- Аналитический материал для Правительства России «Евроинтеграция Украины:
возможности, пределы и политика России», декабрь 2014 г.
2015
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Управление Президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан:
- аналитический материал по изучению положения русскоязычного населения в Белоруссии, Молдавии, на Украине, а также ситуация с русским языком, сложившаяся в этих
государствах. Запрос от 21.01.2015 г. за № А64-206
- ретезисы для заседания секции «О перспективных направлениях интеграционных
процессов на пространстве СНГ и их возможном влиянии на устойчивое развитие Российской Федерации». Запрос от 26.01.2015 г. за № А21-317
- аналитический материал по изучению положения русскоязычного населения в Азербайджане, Армении и Грузии. Запрос от 16.04.2015 за № А64-1907
- аналитический материал об актуальных проблемах иммиграционной политики Европейского союза. Запрос Управления Президента РФ по обеспечению конституционных
прав граждан. Запрос от 03 июля 2015 за № А-64-3267
- аналитический материал по миграционному кризису в Европе, вызванному потоками
мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Запрос от 27.10.2015 за №
А64-4905
Совет Безопасности:
- разделы 6.1, 6.3, 7.3.3, 9.3, 9.4 учебного пособия «Геополитика и роль США в современном мире» по заданию Секретаря Совета Безопасности РФ Н.П. Патрушева. Запрос
от 25.03.2015г. за № А21-1403
- аналитический материал «Стратегия национальной безопасности Украины: возможные
последствия для российско-украинских отношений». Запрос от 28.05.2015 за № А21-2682
- аналитический материал о политике США о программах и стратегиях США в от-ношении государств – участников СНГ, в том числе о деятельности НПО. Запрос от 16 июня
2015 г. за № А-21-3035
- аналитический материал для подготовки международной конференции высоких
представителей, курирующих вопросы безопасности по указанию Секретаря Совета РФ.
Запрос от 9.07.2015 за № А21-3476
- аналитический материал о прогнозах развития ситуации в республике Армения и
перспективах урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Запрос от 11.08.2015 за
№ А21-4076
- аналитический материал «Молдавское измерение отношений с Приднестровьем и
позиция ПМР». Запрос от 23.10.2015 за № А21-5464
Контрольное управление Президента Российской Федерации:
- аналитический материал о системе государственного надзора и контроля в области
финансово-экономической деятельности ФРГ. Запрос от 10.08.2015 за № А8-8592-1
МИД РФ:
- материал в специальный доклад МИД РФ по проблеме неонацизма в ряде стран мира.
Запрос от 05.02.2015 за № 158/кдот
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- аналитическая записка для Министра иностранных дел РФ по вопросу о факте непроведения референдума при объединении Германии. Запрос от 20.02.2015
Совет Федерации:
Предложения для Аналитического доклада «Приоритетные направления повышения
производительности труда и реализация промышленной политики в субъектах РФ»
- В 2014-2016 г. для Экспертного совета Комитета по вопросам собственности Государственной Думы Федерального собрания Российской федерации. Участие в экспертизах
3-х законопроектов:
• Законопроект № 739667-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части совершенствования отдельных корпоративных процедур);
• Законопроект № 238827-6 «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
• Законопроект № 855485-6 «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства
и имущества иностранного государства в Российской Федерации»;
Рогинко С.А. - эксперт Торгово-промышленной палаты РФ и Комитета по энергетике
Государственной думы российской Федерации
Д. А. Данилов - соавтор Федерального справочника «Национальная безопасность России.
Выпуск 1». - М., декабрь 2014.

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

– Бабынина Л.О., Потемкина О.Ю. МГУ им. М.В. Ломоносова Факультет мировой
политики НИР «Прогнозирование рисков и возможностей для обеспечения национальной
безопасности и национальной конкурентоспособности Российской Федерации в рамках
различных сценариев международных отношений» 2 ноября 2015 - 20 марта 2016. Анализ
основных тенденций развития ЕС, способных оказать наибольшее воздействие на позиции
объединения как центра экономической и политической силы в 2016-2020 гг.; идентификация ключевых рисков для обеспечения устойчивого социально-экономического развития
и безопасности ЕС на период до 2020 г.; идентификация и рассмотрение ключевых неопределенностей во взаимоотношениях ЕС с другими ведущими субъектами международных
отношений в целях определения условий реализации различных сценариев развития
международных отношений на долгосрочную перспективу;
– Потемкина О.Ю. Валдайский международный дискуссионный клуб. Подготовка доклада «Шенген скорее жив, чем мёртв?» в соавторстве с Пауковой Ю.А. 5 сентября 2016.
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21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год
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Доклад клуба «Валдай» посвящён современной ситуации и перспективам развития шенгенского пространства Евросоюза. В нём исследуются причины частичного восстановления
пограничного контроля странами, расположенными на «балканском» миграционном пути,
который используют ищущие убежище для продвижения вглубь Европы. Приводятся
данные о возможных экономических потерях Евросоюза в случае полного восстановления
границ внутри Шенгена;
– Потемкина О.Ю. Европейский парламент. Комитет LIBE. Доклад «Russia and the
Common space of freedom, security and justice» в соавторстве с Раулем Эрнадес и Сагрера.
Декабрь 2013. В докладе анализируется роль России в формировании общего пространства
внутренней безопасности России и ЕС. Авторы дают рекомендации об активизации деятельности по решению проблем во взаимоотношений России и ЕС в данной сфере;
– Подготовка научно-исследовательских статей (экспертных комментариев) по До-говорам с Российским советом по международным делам:
- Брошюра: Громыко Ал.А., Ананьева Е.В. «Российско-британские отношения на современном этапе». РСМД. Рабочая тетрадь. № 19, 2014 г. 32 с. ISBN 978-5-91891-377-2;
Ananyeva E., Gromyko Al. The Current State of Russia-United Kingdom Relations / Russian
International Affairs Council. Moscow. 2014. Spetskniga. 28 P. ISBN 978-5-91891-378-9. ЕС
на
пути
к
европейской
обороне
(публикация
на
сайте
РСМД
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1295#top, 23 января 2013.)
- Д.А. Данилов Россия – НАТО: дилеммы стратегического партнерства (публикация
на сайте РСМД http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2032#top, 28 июня 2013.)
- Д.А. Данилов 65 лет НАТО: уроки прошлого и взгляд в будущее (публикация на
сайте РСМД http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3456#top, 04 апреля 2014.)
- Д.А. Данилов Украина: внеблоковый транзит (публикация на сайте РСМД Сайт РСМД
(http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5228#top, 09 февраля 2015.)
- Д.А. Данилов К какому будущему готовится НАТО: Варшавский саммит Организации
В а ш и н г то н с ко го
д о го во р а
( п убл и ка ц и я
на
сайте
РСМД
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8068#top-content, 1 сентября 2016.)
Услуги:
Проведение экспертиз по научным проектам РНФ
Согласно договору № 08-14/1036 от 21.04.2014 г. (срок оказания услуг до 31.12.2016
г.) проведены экспертизы:
в 2014 г. – 29 шт.
в 2015 г. – 11 шт.
Проведение экспертиз в соответствии с распоряжением президиума РАН от 29 июня
2015 г. № 1008-450 «Об утверждении Регламента проведения экспертизы РАН» в рамках
государственного задания РАН
Выполнены работы по проведению экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных с привлечением ассигнований федерального бюджета в кол-ве 10 шт.
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(3 шт. – из информационной системы Министерства образования и науки РФ, 7 шт. – из
информационной системы ФАНО России (Договор № 4-ЭЗ-10108/460 от 28.12.2015 г.).

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)

– Общее число публикаций в РИНЦ 2013 г. – 180, 2014 г. – 200, 2015 г. – 240 (при
численности сотрудников Института — 84 человека, включая академика РАН, трех членовкорреспондентов РАН).
С 2007 г. публикуется многотомная серия коллективных монографий «Старый Свет
— новые времена» (в 2013-2015 гг. вышло пять томов; в 2017 г. выходит 19-й том; в печатном виде и онлайн http://instituteofeurope.ru/publications/seriya-staryj-svet-novye-vremena).
Серия «Доклады ИЕ РАН» — творческая лаборатория научно-исследовательской работы
Института (в 2013–2015 гг. вышло 36 изданий; выходят в печатном виде и онлайн
http://instituteofeurope.ru/publications/doklady-ie-ran). Всего опубликовано 335 выпусков.
В 2000 г. основан журнал «Современная Европа». Журнал включён в перечень российских рецензируемых журналов ВАК РФ по четырём научным специальностям. В 2015 г.
завершена подготовка к вхождению журнала в международную базу цитирования SСOPUS
(вошел в 2016 г.). Журнал занял первое место среди научных журналов в разделе «Комплексное изучение стран и регионов» в рамках рейтинга Научной электронной библиотеки
(elibrary.ru) SCIENCE INDEX. 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.
– Сотрудники ведут преподавательскую деятельность по программам бакалавриата и
магистратуры: Потемкина О.Ю. и Бабынина Л.О. – факультет мировой политики МГУ
им. М.В. Ломоносова, Кондратьева Н.Б. – факультет мировой экономики и мировой политики НИУ «ВШЭ», Кавешников Н.Ю – МГИМО(У) МИД РФ, зав. кафедрой интеграционных процессов, Гриневский О.А. – РГГУ; Данилов Д.А. – МГУ, МГИМО; Синдеев А.А.
– РАНХиГС при Президенте РФ.
– интервью: национальное телевидение Португалии; радиостанции – радио Спутник,
радио Свобода, Бизнес ФМ, РИА Новости, «Эхо Москвы», «Мир 24», РИА Новости, РЕН
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22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую организация хочет сообщить о себе дополнительно
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ТВ, «Коммерсантъ FM», «Независимая газета», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «АиФ», Полит.РУ, Интернет-канал «День ТВ».
– курсы повышения квалификации прошла Кондратьева Н.Б.: сертификат участника
Программы визитов в институты Европейского Союза (EU Visitors Programme, Брюссель,
апрель-май, 2013 г.), сертификат участника Программы визитов в штаб-квартиру ВТО в
рамках соглашения с Фондом Эберта (WTO Visitors Programme, Женева, март-апрель,
2014 г.).
– два лауреата государственной премии: д.э.н., проф. Хайтун А.Д и д.э.н., проф. Кудров
В. М.
– сотрудники ИЕ РАН – эксперты РФФИ, эксперты РАН.
– 2 профессора РАН.
– Сотрудники являются членами редакционных коллегий российских и зарубежных
научных журналов: «Современная Европа», «Россия»; «EU External Affairs Review»,
Прага; «Revue Défense Nationale (Version russe)», Франция); «Дискуссионные проблемы
истории Германии в подходах российских и немецких историков», Электронный научнообразовательный журнал «История», «Европейский союз: факты и комментарии. Электронный журнал» и др.
– Сотрудники участвуют в работе экспертных советов, комиссий, профессиональных,
общественных и международных организаций:
- Экспертного совета Комитета по международным делам Совета Федерации ГД РФ
- Экспертного совета Комитета по вопросам собственности Государственной Ду-ы
Федерального собрания Российской федерации
- Ассоциации европейских исследований
- Совета Российской ассоциации политической науки
- Координационного комитета Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества,
Россия
- Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра
- «Клуба друзей» Фонда Горчакова
- Экспертной комиссии ежегодного Всероссийского молодежного конкурса рефератов
и эссе
- Научного совета Российско-германского музея Берлин-Карлсхорст (Музей капитуляции
Германии) (с 1995 г.).
- Совместной межправительственной российско-германской комиссии по изучению
новейшей истории российско-германских отношений.
- Продовольственной и Сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для разработки
международных проектов ФАО в сфере продовольственной безопасности. Отделение
ФАО в Москве (Леонтьевский пер.)
- Ассоциации ООН при Институте Европы РАН.
– Награды:
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- Ананьева Е.В., к.филос.н. – «Пламя мира» от Ассоциации за продвижение мира
(Vereins zur Förderung des Friedens/Association for the Promotion of Peace), Австрия, 2015.
- Данилов Д.А., к.э.н. – Благодарность Маргелова М.В., Председателя Комитета по
международным делам Федерального Собрания ГД РФ – за работу в Экспертном совете
Комитета (2014).
- Шишелина Л.Н., д.и.н. – Рыцарский крест почетного Государственного Ордена Венгерской Республики.
- Рогинко С.А., к.э.н. – Благодарность Администрации Президента РФ за вклад в работу
делегации РФ на 21-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ходе подготовки Конференции, а также за непосредственное участие в ходе
переговорного процесса и ведение экспресс-анализа документов конференции (2015 г.).
- Журкин В.В., академик РАН – Орден Почёта.
- Шмелёв Н.П., академик РАН – орден Дружбы.
- Рубинский Ю.И., д.и.н. – орден Академических пальм Французской Республики.
- Назаренко В.И., д.э.н., академик РАСХН – Премия РАН им. А.В. Чаянова за работы
в области аграрной экономики.
- Громыко Ал.А., д.полит.н. – благодарность и почётный знак «Совет Безопасности
РФ».
- Антюшина Н.М., к.э.н. – благодарность и почётный знак «Совет Безопасности РФ».
- Хайтун А.Д.. д.э.н. – Диплом Государственной Думы и Совета Федерации РФ.
- Камкин А.К., к.филос.н. – Медаль им. Бисмарка (Европейская академия естественных
наук) за заслуги в деле развития российско-германских отношений.
- Мироненко В.И., к.и.н. – орден Украинской Республики «За заслуги» III степени.
- Циренщиков В.С., д.э.н. – Диплом РГНФ вклад в науку.
- Гриневский О.А. – Почетный доктор социологии Саутгемптонского университета
Великобритании.
- Щербак И.Н. – Заслуженный дипломатический работник МИД России.
- Шишелина Л.Н. – зарубежный член Венгерской академии наук.
- Шишелина Л.Н. – почетный профессор университета им. Яноша Кодолани (Венгрия).
- Громыко Ал.А., д.полит.н. – Почётный доктор Пловдивского университета.
Под эгидой Института Европы с 1992 г. действует Ассоциация европейских исследований (АЕВИС) — общественное объединение, способствующее развитию в Российской
Федерации научных исследований по проблемам Европы. АЕВИС — один из соучредителей Всемирного объединения европейских исследований (ECSA-World).
В Институте действует 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). Действует
аспирантура (в 2017 г. прошла процедуру аккредитации на соответствие Федеральным
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