
 5 

О НАСУЩНОМ 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Уважаемый читатель! 
 

Институту Европы РАН1 в 2017 году исполняется 30 лет. 
За прошедшие годы несколькими поколениями российских учёных в его стенах 

выполнена масштабная работа по развитию современной школы европейских ис-
следований.  Институт, основанный в 1987 г., прошёл через несколько этапов исто-
рии России, превратился в профессиональный и многопрофильный академический 
научный центр. Его создание было обусловлено необходимостью глубокого 
осмысления кардинальных перемен в Западной, Центральной и Восточной Европе, 
роли России в мире. 

Занимаясь как фундаментальными, так и прикладными исследованиями, кол-
лектив Института внёс существенный вклад в развитие отечественной европеисти-
ки в области новейшей истории, политологии, экономики, культурологии. Поле 
научной деятельности Института постоянно расширялось по мере усиления взаи-
мовлияния и увеличения интеграции России и остальной части Европы.   

XXI век поставил перед коллективом ИЕ РАН новые задачи: изучить глубокие 
трансформации на просторах Старого Света, включая постсоветское пространство, 
выработать научно обоснованные рекомендации о месте России в европейской и 
евразийской цивилизации в условиях формирования полицентричного мира. При-
стальное внимание уделяется взаимодействию с российской высшей школой, со-
трудничеству с крупнейшими университетами нашей страны. Сотрудники ИЕ РАН 
ведут преподавательскую деятельность в ведущих вузах России; индивидуально и в 
соавторстве за последние пять лет ими опубликовано 25 учебников по важнейшим 
проблемам экономического, политического и социального развития стран и регио-
нов Европы. 

Институт Европы активно сотрудничает с зарубежными партнёрами из десятков 
стран мира, с международными организациями, участвует в реализации крупных 
многосторонних проектов. Поддерживает регулярные контакты с Евразийской эко-
номической комиссией, Европейским парламентом, Европейской комиссией, Евро-
пейским центральным банком и многими другими. 

Несколько слов о том месте, в котором мы работам. Институт Европы располо-
жен в историческом квартале российской столицы, где с середины XVIII века нача-
лось сооружение зданий Московского университета вокруг его главного корпуса на 
Моховой улице. Возведённая в 1837 г. по проекту профессора архитектуры А.В. 
Никитина постройка из красного кирпича предназначалась для химической лабора-
тории университета. После того, как в 1954 г. химическая лаборатория переехала в 
новое здание Московского университета на Ленинских горах, “красный корпус” на 

                                                           
1 Полное название: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

Европы Российской академии наук. С 2013 г. ИЕ РАН входит в систему Федерального 

агентства научных организаций (ФАНО России). Научно-методическое руководство ин-

ститутом осуществляет РАН. 
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Моховой продолжал служить отечественной науке и высшему образованию. На 
протяжении ряда лет здание принадлежало Московскому геологоразведочному ин-
ституту им. Орджоникидзе. В начале 1990-х гг. в это здание переехал Институт Ев-
ропы Российской академии наук. 

С 2011 г. Институт Европы входит в состав Отделения глобальных проблем и 
международных отношений РАН наряду с Национальным исследовательским ин-
ститутом мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова, 
Институтом Африки, Институтом Дальнего Востока, Институтом США и Канады, 
Институтом Латинской Америки. 

Среди основных направлений деятельности Института: 
 роль и место России в Европе, Евразии, в системе международных отноше-

ний; 
 геополитические и экономические процессы в Европе и в Евразии в ХХ–ХХI 

вв., закономерности и особенности экономического развития; 
 системы безопасности и сотрудничества, контроля над вооружениями в Евро-

пе, европейские институты и евро-атлантические структуры; 
 модели европейской и евразийской интеграции; 
 региональные процессы в Европе и Евразии, страноведение; 
 социальные, религиозные, культурные измерения Европы; 
 эволюция европейских политических процессов, систем и институтов. 
Численность сотрудников Института – 84 человека, включая академика РАН, 

трёх членов-корреспондентов РАН, 21 доктора наук и 21 кандидата наук. Сотруд-
ники Института владеют семнадцатью языками изучаемых стран. 

В структуру ИЕ РАН входит семь научных Отделов. За время существования 
Института организовано и проведено более 420 международных и российских 
научных конференций, круглых столов и семинаров.  

Важное место в аналитической деятельности Института занимает прогностиче-
ское направление. Институт регулярно направляет в органы государственной вла-
сти, учреждения и ведомства аналитические доклады и иные материалы. Сотрудни-
ки ИЕ РАН занимаются экспертной деятельностью в рамках сотрудничества с Ад-
министрацией Президента России, с Государственной Думой и Советом Федерации 
РФ, Советом Безопасности, принимают участие в заседаниях Научного совета при 
Министре иностранных дел России. 

Специалисты ИЕ РАН участвуют в экспертизе международных научных проек-
тов, включены в состав экспертных комиссий РФФИ, РНФ, привлечены в редкол-
легии крупных российских и зарубежных научных журналов. Вклад Института Ев-
ропы в развитие российской науки и укрепление международных научных связей 
отмечен присвоением учёным ИЕ РАН российских и иностранных наград. Его дея-
тельность неоднократно получала высокую оценку государственных органов, пра-
вительства. 

Институт Европы тесно и плодотворно сотрудничает с Российским советом по 
международным делам, Фондом “Русский мир”, Фондом исторической перспекти-
вы, Форумом “Петербургский диалог”, Российской ассоциацией политической 
науки, Российской ассоциацией международных исследований, Ассоциацией бри-
танских исследований и другими партнёрскими структурами. Сотрудники Инсти-
тута постоянно участвуют в программах фундаментальных исследований Арктики.  
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С 2007 г. публикуется многотомная серия коллективных монографий “Старый 
Свет – новые времена” (к 2017 г. издано 18 томов). Серия “Доклады ИЕ РАН” – 
творческая лаборатория научно-исследовательской работы Института. К настоя-
щему времени опубликовано более 330 выпусков. В серии проходят апробацию 
результаты новых исследований, отрабатывается научная методология и открыва-
ется простор для аналитических дискуссий. 

В 2000 г. основан ежеквартальный журнал “Современная Европа”, единствен-
ное в своём роде в России академическое издание, посвящённое европейской про-
блематике. За семнадцать лет своего существования журнал стал одной из главных 
площадок по популяризации достижений российской европеистики. С 2016 г. жур-
нал индексируется в базе данных Scopus. Журнал “Современная Европа” находится 
в первых строчках рейтинга научной электронной библиотеки по ряду направле-
ний. Журнал включён в перечень российских рецензируемых журналов ВАК РФ по 
четырём научным специальностям.  

С 2015 г. осуществляется наполнение нового сайта www.instituteofeurope.ru, ре-
сурсы которого отвечают возросшим исследовательским возможностям ИЕ РАН. 
Поставлена задача превратить новый сайт в современную научную базу, система-
тизирующую различные продукты научных исследований по широкому спектру 
направлений, входящих в сферу интересов сотрудников Института Европы. Одним 
из таких продуктов стала новая серия “Аналитические записки ИЕ РАН” (на рус-
ском языке) и “Working Papers of IE RAS” (на английском). 

Под эгидой Института Европы с 1992 г. действует Ассоциация европейских ис-
следований (АЕВИС) – общественное объединение, способствующее развитию в 
Российской Федерации научных исследований по проблемам Европы. В настоящее 
время в него входят 25 региональных отделений от Калининграда до Томска. В 
2017 г. АЕВИС отмечает своё 25-летие. 

В Институте действует аспирантура, два диссертационных совета по специаль-
ностям: всеобщая история (новейшее время), исторические науки (07.00.03), миро-
вая экономика (08.00.14), политические институты, процессы и технологии 
(23.00.02), политические проблемы международных отношений, глобального и ре-
гионального развития (23.00.04). 

Институт имеет научную библиотеку, фонд которой содержит десятки тысяч 
изданий на русском и европейских языках. 

30-летие по меркам человеческой жизни срок уже достаточно большой. С точки 
зрения истории он может показаться коротким. Но насыщенность современной ис-
тории событиями в последние десятилетия беспрецедентна. Российская европеи-
стика прошла за это время впечатляющий путь, стала одной из лучших в мире. Ко-
личество специалистов, работающих в десятках академических, экспертных цен-
трах и университетах, в области европейских исследований значительно выросло. 
Институт Европы РАН и АЕВИС сыграли в этом свою роль. Мировая и европей-
ская история не стоит на месте, а продолжает стремительно развиваться. Это залог 
того, что впереди у российских европеистов разнообразная, интересная и важная 
работа. 

Ал.А. Громыко. 

____________________________________ 
 

http://www.instituteofeurope.ru/
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