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 Институт Европы РАН, созданный в 1987 г., является ведущим в России научным 

центром фундаментальных и прикладных комплексных исследований в области 

европеистики и международных отношений. Созданная за годы его деятельности научная 

школа пользуется заслуженным признанием в России и за рубежом. Об этом говорят 

высокая оценка его деятельности вышестоящими организациями, ведомственные и 

правительственные награды, полученные сотрудниками института. В период 2014-2018 гг. 

эффективность деятельности института, производительность труда научных сотрудников, 

спектр решаемых задач, количество партнёров института в России и за рубежом 

увеличились. Ключевые принципы его работы вижу в сплаве имеющихся достижений и 

новаций, в мультидисциплинарности исследований, в предоставлении максимально 

благоприятных условий для научного творчества коллектива, в особом внимании к 

воспитанию молодых кадров. На новом этапе своей работы считаю необходимым 

поставить следующие задачи:   

Научная деятельность. Институту вести исследовательскую работу в первую 

очередь в области анализа основополагающих политических, социально-экономических, 

культурных и религиозных процессов, характерных для Европы. Приоритетными 

являются темы отношений между Россией и Европейском союзом, ОБСЕ, Советом 

Европы, НАТО, Организацией черноморского экономического сотрудничества, такими 

государствами региона, как Германия, Франция, Британия, Италия, Польша, Австрия, 

Испания, Греция, Сербия и др. Одной из наиболее актуальных тем остаётся украинский 

кризис и пути защиты национальных интересов России при его разрешении. В связи с 

ситуацией в сфере отношений России и коллективного Запада в центре внимания держать 

проблему антироссийских санкцией, минимизации ущерба от них для России.  

Особое внимание уделять острой проблеме современной Европы – эскалации 

ситуации в сфере безопасности на фоне действий Североатлантического альянса, сильных 

антироссийских настроений в ряде европейских стран и структур, заявленного выхода 

США из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, нерешённости проблем 

борьбы с международным терроризмом, «замороженных» конфликтов на постсоветском 

пространстве.   

Необходимо активно развивать изучение и экспертное сопровождение 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве, в первую очередь в рамках 

Союзного государства России и Беларуси и Евразийского экономического союза, с 

использованием концепций «интеграции интеграций» и сопряжения. Продолжить 

изучение всего комплекса проблем, связанных с миграционными процессами в Европе и в 

России. Важно закрепить тот факт, что в ИЕ РАН на новый уровень подняты 

исследования Арктического региона, играющего возрастающую роль в международных 

отношениях. Направить усилия на то, чтобы сохранить за ИЕ РАН роль ведущего в 

России центра изучения современных политических и социально-экономических 

процессов в регионе Вишеградской четвёрки стран и в Юго-Восточной Европе, развивать 

новое направление в деятельности института – «Европа – Ближний Восток». 

  Выпуск научных работ. Ставится задача вывести главное периодическое издание 

ИЕ РАН – журнал «Современная Европа» на уровень 2 квартиля в реферативной базе 

данных Скопус; закрепить успех нового электронного научного издания ИЕ РАН 



«Научно-аналитический Вестник» и нового ежегодника «Европейская аналитика»; 

продолжить публикацию фундаментальных коллективных монографий в серии «Старый 

Свет – новые времена». Нарастить количество научных материалов, выпускаемых на 

иностранных языках.  

Интернет-ресурсы. На основе успеха высоко зарекомендовавшего себя 

модернизированного портала ИЕ РАН instituteofeurope.ru продолжить наращивать 

посещаемость сайта, его привлекательность для Высшей школы, научных организаций, 

иностранного читателя.  

 Развитие научного потенциала. Всесторонний упор на привлечение к работе 

Института молодёжи, оказание всесторонней поддержки Совету молодых учёных, 

выдвижение перспективных специалистов в руководящие органы института, обеспечение 

тесного взаимодействия между разными поколениями учёных.  

 Экспертная деятельность. Наращивать экспертное сопровождение деятельности 

Администрации Президента РФ, МИД России, Совета Безопасности, Совета Федерации и 

Государственной Думы, других ведомств и органов власти.  

 Содействие научным исследованиям в учреждениях Высшей школы РФ. 

Продолжить расширять партнёрскую сеть с ведущими университетами страны на основе 

соглашений о сотрудничестве, создании базовых кафедр, организации студенческих 

практик в ИЕ РАН, теснейшим образом взаимодействовать с Ассоциацией европейских 

исследований России.  

 Научно-образовательная деятельность. Совершенствовать работу аспирантуры 

ИЕ РАН на базе двух действующих диссертационных советов, повышать качество 

научного руководства аспирантами и докторантами. 

 Инфраструктура. Обеспечить поддержание на надлежащем уровне состояния 

внутренних помещений института, его фасада, водопроводной, отопительной 

инфраструктуры, электрической сети и Интернета, сети wifi, обновлять библиотечный 

фонд института, постоянно модернизировать научное оборудование и оргтехнику, строго 

выполнять требования пожарной и антитеррористической безопасности.  
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