
 

Программа развития Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института Европы Российской академии наук на 2020-2024 гг. 

 

Ключевые положения программы развития Института Европы РАН в 2020-2024 

гг. основаны на сочетании традиций и инноваций в деятельности уже сложившейся и 

признанной в России и на мировом уровне академической школы. Исходя из задачи 

популяризации и продвижения российской науки в мире, а также новых задач, которые 

стоят перед гуманитарной наукой в современном обществе, программа развития 

организации предполагает: 

- Переформатирование издательских процессов научных периодических и 

непериодических изданиях с их встраиванием в новые наукометрические реалии, 

предполагающие, с одной стороны, цифровизацию, с другой стороны, включенность в 

международные базы данных и инструменты широкого распространения научных 

материалов. 

- Формирование на базе Отделения глобальных проблем и международных отношений,  

РАН в сотрудничестве с другими институтами Отделения и НИСО РАН, а также с 

МИД РФ, российскими профильными общественными и государственными фондами, 

научного издания на одном или нескольких иностранных языках в целях повышения 

уровня представительства российской науки в мире, качества анализа основных 

принципов российской внешней политики, повышения цитируемости российских 

авторов в отечественных переводных изданиях. 

- Формирование в рамках Института Европы РАН дискуссионной платформы и 

академического межгосударственного центра для развития евразийского политического 

и экономического сотрудничества с учетом российских интересов. Становление 

Института Европы РАН как одного из федеральных центров европеистики и 

евразийских исследований. 

- Использовать интеллектуальный потенциал Института Европы РАН в рамках 

деятельности РАН как ведущего экспертного центра страны и формирования в рамках 

профильных Отделений РАН программ долгосрочного развития российской науки 

(форм отчетности, новых стратегических проектов и т.д.) с обязательным учетом 

определенной специфики гуманитарной науки в отличие от прикладных и 

теоретических естественных наук. 

- Разработка системы научной работы, предполагающей сочетание прозрачной 

отчетности и повышения качества необходимых каналов для роста публикационной и 

иной научной активности, предполагающей свободу академического творчества. 

- Развитие традиций школы европейских исследований, существующих в рамках 

Института Европы РАН как флагмана российской европеистики и сердца и 

направляющего механизма Ассоциации европейских исследований в сотрудничестве с 

Российской ассоциацией политической науки, с ведущими вузами, научными и 

общественными центрами России, ближнего и дальнего зарубежья. 
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