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Директор ИЕ РАН, г. Москва, 1969 г.р.
Ал.А. Громыко – специалист в области европейских исследований, партийно-политических
систем, международных отношений, безопасности, англоведения, автор 210 научных работ, из них 33
монографий, в том числе после избрания членом-корреспондентом РАН в 2016 г. 30 научных работ,
из них 4 монографий.
Основные научные результаты Ал.А. Громыко:
Осуществил комплексное исследование политических и социально-экономических процессов в
современной Европе, глубоко проанализировал природу интеграционных и дезинтеграционных
процессов в Старом Свете. Внёс значительный вклад в разработку проблематики эволюции
современных партийно-политических систем, их структуры, модернизации и трансформаций.
Сформулировал ряд глубоких положений по вопросам эволюции международных отношений в XXXXI вв., роли ООН и международного права. Важное направление научной деятельности Ал.А.
Громыко – тема внешней политики России на современном этапе, её роли в полицентричном мире.
Специализируется на тематике «жёсткой» и «мягкой» европейской безопасности; раскрыл природу и
новейшие характеристики военного строительства в Европейском союзе. Помимо теоретических,
проделал большую работу по экспертному сопровождению внешней политики России, в том числе
на постсоветском пространстве, в частности в рамках Союзного государства России и Беларуси.
Ал.А. Громыко ведет преподавательскую работу, заведует кафедрой теории и истории
международных отношений Нижегородского государственного университета им Н. И. Лобачевского,
заведует базовой кафедрой «Внешней политики и зарубежной регионалистики» в Российском
государственном социальном университете. Постоянно выступает с публичными лекциями в
ведущих российских и иностранных ВУЗах.
Ал.А. Громыко – шеф-редактор журнала «Современная Европа» (индексируется в Скопус), член
Научно-издательского совета РАН. Председатель диссертационного совета ИЕ РАН по
специальностям 23.00.04, 23.00.02 и 07.00.03, член диссертационных советов Дипломатической
академии МИД РФ и ФГБУН ИСКРАН. Председатель Ассоциации европейских исследований.
Государственные награды отсутствуют.
Заслуги перед Институтом. Ал.А. Громыко поднял качество деятельности ИЕ РАН на новый
уровень; значительно увеличилась производительность труда научных работников. Существенно
повышена оплата труда. Создан новый портал организации. Зарегистрировано новое научное
электронное издание «Информационно-аналитический Вестник ИЕ РАН». Журнал «Современная
Европа» стал индексировать в реферативной базе данных «Скопус» и получил гриф Российской
академии наук. Институт вошёл в число ведущих научных центров России согласно крупнейшим
международным рейтингам. Создан Совет молодых учёных. Институту выдано Свидетельство о
государственной аккредитации образовательной деятельности по основным образовательным
профессиональным программам. Помещения Института зарегистрированы в качестве одной единицы
в Росреестре. В штат Института привлечены новые кадры, в основном молодёжь. Проведён большой
объём работы по ремонту здания, модернизации его инфраструктуры. Постоянно идёт процесс
закупки новой оргтехники для всех структурных подразделений.
Выдвижение: Ал.А. Громыко выдвинут кандидатом на должность руководителя научной
организации Ученым советом Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института Европы РАН (присутствовало 18 членов из 25 списочного состава Учёного совета
Института, результаты голосования: «за» - 16, «против» - 1, «недействительных» - 1).

