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ПРЕДИСЛОВИЕ
Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН) традиционно помимо проведения самостоятельных научных исследований, а также обслуживания читателей в стенах своей Фундаментальной библиотеки выполнял третью важную функцию для
отечественных ученых-обществоведов – навигацию в огромных потоках информации по социальным и гуманитарным наукам. Последние десятилетия мир стремительно меняется, что приводит и к трансформации инструментов такой навигации. Отходят на второй план рефераты зарубежных изданий (пока не теряя актуальности главным образом для работ на восточных
языках), существенно изменяется формат аналитических обзоров, спрос на библиографические
указатели поддерживается благодаря привязке к полнотекстовым версиям документов и т.д.
Вместе с тем важным направлением, возникшим сравнительно недавно, стали навигаторы информационных ресурсов по общественным наукам, которые показывают ученым и экспертам-практикам прежде всего путь (обычно в сети Интернет) не к конкретным научным документам, а к исследовательским и экспертно-аналитическим центрам, которые на постоянной
основе производят все новые продукты аналитической мысли.
Представленный Атлас аналитических центров ЕАЭС продолжает именно это направление работ по информационному обеспечению обществоведческих изысканий. Его выход приурочен к проведению Второго Евразийского аналитического форума в ноябре 2021 г. Среди организаторов данного форума – Евразийский информационно-аналитический консорциум
(ЕИАК), который объединяет свыше 50 исследовательских центров и вузов 8 постсоветских государств. Одной из головных организаций ЕИАК (от имени научного сообщества) уже несколько лет выступает ИНИОН РАН.
Атлас аналитических центров ЕАЭС призван не просто восполнить текущий дефицит
информации об аналитических центрах пяти постсоветских стран, решивших строить проект
наиболее тесной региональной интеграции, или опровергнуть некоторые стереотипы, формирующиеся под воздействием ряда (преимущественно западных) научных публикаций о состоянии аналитики в странах, существующих на просторах бывшего СССР. Наш атлас является
стартовым элементом большой исследовательской программы, которую ИНИОН РАН запускает в сотрудничестве с ведущими организациями России и других стран Большой Евразии с целью формирования объективной картины современной аналитики в одном из ключевых макрорегионов мира. Как показала активная реакция крупных российских аналитических центров на
анкетирование, проведенное при подготовке нашего атласа, потенциал для такого сотрудничества очень велик.
Директор ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН,
председатель Консультативного совета ЕИАК А.В. Кузнецов
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ВВЕДЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
При подготовке справочника «Атлас аналитических центров ЕАЭС» решалась абсолютно прикладная задача – формирование совокупности структур, относящихся к так называемым
«аналитическим центрам», «мозговым центрам», «фабрикам мысли», “think tanks” (далее вся
эта совокупность будет именоваться «аналитическими центрами») и функционирующим в
странах ЕАЭС. С научной точки зрения это не более чем обзор и систематизация объектов изучения как первичная стадия исследования. Само дальнейшее исследование еще требует уточнения, на данном этапе оно видится в направлении изучения роли структур неполитической демократии («эпистемических сообществ», «фабрик мысли», экспертных сообществ и организаций)
в развитии «способностей государства» и определении работы государственных систем, их
влияния на политико-административный процесс – как на уровне государств, так и на наднациональном уровне – в рамках ЕАЭС как интеграционного проекта.
Даже такая тривиальная, на первый взгляд, задача при исполнении столкнулась с достаточно большим количеством методологических проблем, часть из которых не может быть решена на данном этапе.
Первая проблема связана с идентификацией «аналитических центров». В научной
литературе (как отечественной, так и зарубежной) существует достаточно много определений
аналитических центров, предполагающих, в основном, оценку их функциональных характеристик, то есть достаточно серьезный качественный и количественный анализ. Признавая его
принципиальную необходимость, на данном этапе произвести его не представлялось возможным ввиду того, что не ясны границы изучаемой совокупности структур. Поэтому в качестве
основного метода идентификации аналитических центров для целей составления справочника
была избрана опора на позиции ученых и экспертов, относящих те или иные структуры к аналитическим центрам. Для этого, в первую очередь, был использован Глобальный индекс аналитических центров, который ежегодно на протяжении многих лет публикуется Пенсильванским
университетом под редакцией профессора Мак-Ганна (далее – Индекс Мак-Ганна). Использование указанного индекса для целей составления справочника выявило ряд его недостатков, которые показали его недостаточность в качестве единственного источника. Поэтому в качестве
других источников использовались научные и экспертные публикации об аналитических центрах стран ЕАЭС. В случае с аналитическими центрами Армении глава целиком была подготовлена д.пол.н. В.К. Атояном, главным экспертом по аналитическим центрам Республики Армения, на основе его авторской методологии. Таким образом, списки аналитических центров,
представленные в Атласе, сформированы на основе мнения других экспертов. Выработка
самостоятельных критериев для идентификации аналитических центров представляется перспективной задачей.
Вторая проблема связана со страновой принадлежностью аналитических центров.
В Индексе Мак-Ганна отмечены случаи, когда со страной ассоциируются аналитические центры, действующие за пределами ее территории. Подобная ситуация отмечена в отношении белорусских и киргизских аналитических центров. В большинстве случаев это связано с активным вовлечением таких структур в актуальные политические процессы, в том числе с
поддержкой оппозиционных сил (например в Белоруссии). В некоторых случаях аналитические
центры создаются на базе иностранных научных или образовательных структур, что фактически делает их инструментами «мягкой силы» других государств (в России подобные структуры
подпадают под определение «иностранных агентов»). В тех случаях, когда подобные факты
легко было обнаружить при составлении Атласа, они были отмечены как в тексте, так и на соответствующих иллюстрациях. Это важно как для обеспечения объективности справочной информации, так и для понимания механизмов действия «мягкой силы», в том числе при составлении международных индексов аналитических центров. В то же время необходимо признать
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отмеченную многими экспертами тенденцию к «сетевизации» и «цифровизации» деятельности
аналитических центров, что делает их привязку к конкретной территории все менее актуальной.
Изучение роли аналитических центров в механизмах проецирования «мягкой силы», а также в
иных способах воздействия на политические процессы в странах ЕАЭС требует отдельного исследования.
Третья проблема связана с характеристикой и качеством выполняемых аналитическими центрами функций. Получившиеся перечни содержат достаточно широкий спектр организаций: от традиционных академических институтов, существующих со времен СССР, до
исследовательских подразделений университетов и независимых НКО или консалтинговых
структур. Однако не очень ясно, в какой степени они способны оказывать влияние на формирование политической и управленческой повестки, политики в тех или иных областях, и благодаря каким инструментам. Представляется, что эти вопросы должны составить тематику дальнейших исследований.
Атлас представляет собой справочник, в котором в настоящее время собрана информация о 213 аналитических центрах из пяти стран ЕАЭС, в том числе: Армения – 31, Белоруссия –
38, Казахстан – 35, Киргизия – 9, Россия – 100. В актуальной редакции собрана достаточно разнородная по источникам, содержанию и объему информация, которая структурирована следующим образом: информация о местонахождении и контактных данных, общая информация о
сфере деятельности, информация об основных сотрудниках, ключевых публикациях и общая
информация. В некоторых случаях информация представлена самими организациями (целиком
весь раздел об Армении, подготовленный В.К. Атояном по соответствующей методологии; более 30 аналитических центров России), в остальных случаях информация заполнялась по открытым источникам. Наиболее важным результатом на данном этапе оказалась проверка актуальности информации об официальных сайтах и о контактных данных аналитических центров.
Авторский коллектив подготовки Атласа: к.полит.н. М.В. Вилисов, д.э.н., чл.-корр.
А.В. Кузнецов (предисловие, часть материалов по России), д.полит.н., проф. В.К. Атоян (раздел
по Армении), Л.И. Вавилова (часть материалов по странам ЕАЭС; сотрудник «Центра изучения
кризисного общества»). В проведении анкетирования и сборе сведений в сети Интернет приняли участие также А.В. Шестопалова (сотрудник «Центра изучения кризисного общества»),
А. Вильданов и Х. Янис (студенты МГУ им. М.В. Ломоносова). Карты выполнены к.г.н.
Д.П. Шатило (ИНИОН РАН).
Атлас решено опубликовать в бумажном и электронном виде. При этом в 2022 г. планируется второе дополненное издание, учитывающее реакцию читателей, в том числе представителей аналитических центров, а также дополненное по результатам запроса информации от
аналитических центров Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Мы намерены обратить больше
внимания на аналитические центры, расположенные вне столиц государств (см. карту 1). Вместе с тем высокая концентрация аналитических центров даже внутри Москвы в центре и на
юго-западе (см. карту 2) показывает важность личных контактов аналитиков даже в эпоху стремительной цифровизации.
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Карта 1.
Аналитические центры ЕАЭС

Карта 2.
Размещение аналитических центров в Москве
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АРМЕНИЯ
РЕЗЮМЕ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было проведено в марте 2021 года. Собрана и систематизирована информация об основных и более активных в публичном пространстве страны организациях, которых
можно охарактеризовать как фабрики мысли (мозговые центры). Для сбора данных и определения формата деятельности организации было изучено около 100 веб-сайтов действующих в Армении организаций. В рамках исследования и для получения более актуальной и обновленной
информации была проведена электронная корреспонденция с десятками организаций.
В Армении подобные организации в основном зарегистрированы как общественные (неправительственные) организации или фонды. Имеются также фабрики мысли при университетах и организации со статусом государственной некоммерческой организации (ГНКО).
В окончательный отчет были включены организации, которые позиционировали себя как
фабрики мысли в публичной политике или по формату деятельности наиболее подпадали под
классический критерий, принятый в академической среде для определения подобных организаций, в частности реализация ключевых для фабрик мысли функций: 1) генерация идей и производство аналитической продукции, в том числе в виде проведения прикладных исследований в
сфере общественных наук или междисциплинарного характера; 2) коммуникативная (связующая) роль между знанием и политикой. Были также учтены следующие факторы: 1) активное
участие в публичной политике и в публичном дискурсе по разным вопросам политики; 2) известность в обществе, в том числе среди лиц, принимающих решения, на национальном или областном уровне; 3) сформулированная цель организации на оказание влияния на публичную
политику, формирование или разработку политики в конкретных сферах, 4) сотрудничество
(оказание консультаций, участие в ведомственных экспертных советах, исследования по контракту и т.д.) и взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, что также может служить как некий индикатор для понимания влиятельности организации, 5) частота
упоминания организации (или представляющих их экспертов) в СМИ и т.д.
Немного отклоняясь от классической дифференциации и с учетом специфики армянской
публичной политики, к фабрикам мысли причислены также несколько организаций, которые
схожи по формату деятельности с фабриками мысли.
В данный атлас не были включены организации, которые не ответили на наш запрос о
предоставлении соответствующей информации о своей деятельности и, в то же время, о которых не удалось найти достаточно информации в открытых источниках для определения их вида
и формата деятельности, в том числе из-за отсутствия или не обновления веб-сайта в течении
длительного периода (более 1 года).
Не были также включены организации, которые в основном выполняют узкоспециализированные правозащитные функции или более нацелены на реализацию проектов, которые не
связаны с классическими функциями фабрик мысли, а также исследовательские единицы при
вузах с официальным статусом лаборатории. Одна организация отказалась включиться в данный атлас. Учитывая вопросы национальной безопасности, а также закрытый и непубличный
формат своей деятельности в атлас не был также включен Национальный оборонно-исследовательский университет МО РА, миссия которого заключается в повышении эффективности
оборонно-безопасностной системы Армении посредством конвергенции исследовательской и
образовательной деятельности. Более того, функции данного учреждения намного широкие,
чем требует классический формат фабрик мысли. В итоге обобщены и систематизированы данные о 31 организации.
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Аналитический центр по глобализации
и региональному сотрудничеству
1. Наименование организации: Аналитический центр по глобализации и региональному сотрудничеству.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, 0036, ул. Алабян, д. 226, кв. 42.
Веб-сайт: http://www.acgrc.am/
Эл. почта: stepan.acgrc@gmail.com
3. Основная сфера деятельности организации:
 поддержка реформ государственного сектора и развитие передовой практики в местном
самоуправлении;
 распространение знаний по правовым вопросам;
 экспертные оценки и анализ трансформации конфликтов и вопросов регионального сотрудничества;
 поддержка инициативы, направленной на формирование атмосферы доверия и стабильного мира на Южном Кавказе;
 изучение проблем глобализации;
 изучение глобальных процессов и их влияния на региональное сотрудничество;
 защита прав человека в рамках процессов глобализации.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Примерное количество экспертов: неизвестно.
Председатель: Григорян Степан Гургенович, к.ф.-м.н.
5. Прочая информация.
Аналитический центр по глобализации и региональному сотрудничеству был создан в 2002 году. Центр функционирует как фабрика мысли и как правозащитная группа, стремясь к продвижению демократических ценностей, укреплению гражданского общества и верховенства закона
в Армении, развитию свободной рыночной экономики, региональной интеграции и мирному
разрешению региональных конфликтов. Деятельность центра также включает организацию
школ по правам человека и европейской интеграции.

Аналитический центр прикладной политики
и исследований «Взгляд»
1. Наименование организации: Аналитический центр прикладной политики и исследований
«Взгляд».
2. Местонахождениe: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, г. Ереван, 16-й квартал, д. 43, кв. 47.
Веб-сайт: https://armedia.am/arm/news/insight-analytical-center/
Эл. почта: info@insightanalytics.am
3. Основная сфера деятельности организации:
 внешняя политика;
 международные отношения;
 экономика.
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4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Общее количество экспертов: 9.
Директор: Карапетян Анна Юрьевна, к.полит.н.
Основные эксперты:
1. Амирханян Лилия Вачагановна;
2. Мхитарян Эрмине Самвеловна;
3. Варданян Асмик Камоевна.
5. Прочая информация
Аналитический центр прикладной политики и исследований «Взгляд» был основан в 2018 году.
Центр преследует цель повышения опыта прикладных исследований в Армении с обеспечением
профессионального «взгляда» на актуальные политические проблемы. Аналитики центра представляют исследования, анализы, экспертные мнения о главных векторах внешней политики
РА, о важных и актуальных международных и региональных процессах.

Армянский институт международных отношений и безопасности
1. Наименование организации: Армянский институт международных отношений и безопасности.
2. Местонахождениe: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, г. Ереван, 0009, ул. Корюна, д. 8, кв. 5.
Веб-сайт: www.aiisa.am
Эл. почта: aiisa2014mahhi@gmail.com
3. Основная сфера деятельности организации.
Исследования и программы АИМОБ реализуются по следующим тематическим блокам:


лидерство, принятие решений и безопасность;



внешняя политика, миротворчество и безопасность;



преступность, правосудие и внутренняя безопасность;



социальные/гуманитарные развития и безопасность;



экономические развития и безопасность;



военные развития и безопасность;



политическая безопасность и стабильность;



оценка рисков безопасности АИМОБ;



диаграммы конфликтов АИМОБ;



базы данных АИМОБ.

4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 15.
Основатель и руководитель исследовательских программ: Сафарян Стёпа (Степан) Серёжаевич.
В составе экспертов доктор наук – 1, кандидат наук – 2.
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5. Прочая информация.
Армянский институт международных отношений и безопасности (АИМОБ) был основан в
2014 году. АИМОБ ведет мониторинг и всесторонне анализирует развития на глобальном, региональном, национальном и локальном уровне, которые влияют или могут повлиять на безопасность Армении и на мир, в региональном и глобальном масштабе. АИМОБ исследует внешнюю, внутреннюю и публичную политику Армении с точки зрения безопасности. Институт
также проводит образовательные программы политического лидерства и подготовки молодых
аналитиков.

Армянский центр американских исследований
1. Наименование организации: Армянский центр американских исследований
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, г. Ереван, ул. Таманяна 1А.
Веб-сайт: americanstudies.am
Эл. почта: info@americanstudies.am
3. Основная сфера деятельности организации:
 исследования в области внутренней и внешней политики США;
 продвижение повестки армяно-американских отношений.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Примерное количество экспертов: 5.
Директор, соучредитель: Агузумцян Вазген Рубенович.
Научный директор, соучредитель: Саргсян Сурен Арменович.
Основные эксперты:
 Мкртчян Седрак Варужанович;
 Геворгян Аида Арменовна;
 Мурадян Анаит Тиграновна.
5. Прочая информация.
Армянский центр американских исследований был основан в 2018 году. Миссия Центра заключается в углубленном исследовании в области американистики для продвижения армяноамериканской повестки дня. Темы исследования включают внешнюю политику США в отношении региона и Армении, в частности, экономику, бизнес и инвестиционные возможности, а
также другие области взаимных интересов между США и Арменией. Эксперты центра следят за
политическими процессами в США, в целях поиска возможностей для развития политических
связей между Арменией и США.

Армянский центр стратегических и национальных исследований
1. Наименование организации: Армянский центр стратегических и национальных исследований.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, 0033, ул. Ерзнкяна 75,
Веб-сайт: www.acnis.am
Эл. почта: info@acnis.am
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3. Основная сфера деятельности организации.
 Региональная безопасность и сотрудничество;
 гражданское образование;
 прикладные исследования внутренней и внешней политики.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 6.
Основатель: Ованнисян Раффи Ричардович, первый министр иностранных дел Армении (1991–
1992).
Научный руководитель: Саргсян Манвел.
Основные эксперты:






Каленчян Карапет;
Лалаян Геворг;
Газарян Армине;
Сароян Саро;
Даниелян Степан.

5. Прочая информация.
Армянский центр стратегических и национальных исследований (АЦСНИ) был основан в
1994 году. Следуя развитию мировых процессов и базируя основы знаний, развертывая диалог с
общественностью, Центр на постсоветском пространстве выступает как формирующий геополитическое творческое мышление и силу, способствующую всеобъемлющему восприятию международной среды. Центр выпускает электронное издание «АЦСНИ: взгляд из Еревана» с
еженедельными обновлениями. В свете многолетнего опыта сотрудники продолжают придерживаться двух самых важных принципов прессы – полной свободы слова и беспристрастности.

Институт арменоведческих исследований Ереванского
государственного университета
1. Наименование организации: Институт арменоведческих исследований Ереванского государственного университета.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, 0025, ул. Алека Манукяна 1, ЕГУ, Центральный 2-й корпус, 5-й этаж.
Веб-сайт: http://www.armin.am/
Эл. почта: info@armin.am
3. Основная сфера деятельности организации.
Институт проводит исследования по следующим направлениям:









aрмянская археология;
история Армянского вопроса и Геноцида армян, историография и библиография;
армяно-османские отношения;
армяно-грузинские связи;
исследование арменоведческой историографии и источниковедческого наследия;
виртуальное (интернет) арменоведение;
исследование исторической географии и картографии Армении;
aрмяно-курдские связи.
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4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 30.
Директор: Симонян Арам Грачикович, д.и.н., профессор, член-корреспондент Национальной
академии наук РА.
Основные эксперты:








Петросян Ваграм Самвелович, к.и.н., доцент;
Гарибян Алик Аветикович, к.и.н., доцент;
Мхитарян Вардан Гарникович, к.и.н.;
Байрамян Грачик Смбатович, к.ф.н., доцент;
Саакян Лусине Суреновна, к.ф.н., доцент;
Аветисян Айк Григорович, д.и.н. профессор;
Егиазарян Арман Самвелович, д.и.н., доцент.

5. Прочая информация.
Институт арменоведческих исследований ЕГУ был создан в 2008 году. В Институте действует
научный совет, Арменоведческая библиотека и 9 исследовательских отделов. Институт проводит также магистерскую программу по специальности «Геноцидоведение».

Институт востоковедения Национальной академии наук
Республики Армения
1. Наименование организации: Институт востоковедения Национальной академии наук Республики Армения
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: г. Ереван, 0019, пр. Маршала Баграмяна, 24/4.
Веб-сайт: http://orient.sci.am/
Эл. почта: info@orient.sci.am
3. Основная сфера деятельности организации:
 История, культура и современные региональные проблемы Ближнего и Среднего Востока, а также Восточной Азии.
 Освещение проблем истории, внешней и внутренней политики, социально-экономического положения, идеологических течений, политика геноцида и других ключевых вопросов
Османской империи и Турецкой республики.
 Изучение национально-освободительных движений арабских стран, путей их социально-политического развития, отношений между арабскими странами, армяно-арабских историкополитических отношений, роли ислама, а также истории армянских общин в арабских странах.
 Изучение истории, внутренней и внешней политики, филологии Ирана и армяно-иранских историко-культурных отношений.
 Изучение истории, фольклора курдского народа, а также армяно-курдских взаимоотношений.
 Изучение узловых вопросов истории Христианского Востока и Кавказа, истории Алуанка, армяно-византийских политико-конфессиональных отношений и армяно-грузинских
взаимоотношений.
 Изучение базисных вопросов истории и культуры клинописных и эллинистических цивилизаций.
 Исследование восточных источников и их перевод на армянский язык.
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4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Примерное число экспертов: 50, среди них академиков НАН РА – 1, член-корреспондентов
НАН РА – 1, докторов наук – 11, кандидатов наук – 29.
Директор: Казарян Роберт Петросович, к.и.н., доцент.
Заместитель директора: Маргарян Гор Араратович, к.и.н., доцент, старший научный сотрудник.
Научный руководитель института: Сафрастян Рубен Арамович, д.и.н., профессор, академик
НАН РА.
Научный секретарь: Цаканян Руслан Аршакович, к.и.н., старший научный сотрудник.
5. Прочая информация: Институт основан в 1971 году. В институте действует специализированный совет ВАК Армении по специальности «Всемирная история». Действует также магистерская программа по специальности «Востоковедение». В структуре института находятся
7 отделов: Отдел христианского востока, Отдел Ирана, Отдел Турции, Отдел арабских стран,
Отдел Древнего Востока, Отдел восточного источниковедения и историографии, Отдел международных отношений.

Институт гражданского общества
1. Наименование организации: Институт гражданского общества.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, 0025, ул. Айгестана 11, д. 43.
Веб-сайт: http://www.csi.am/
Эл. почта: csi@csi.am
3. Основная сфера деятельности организации:
 права человека в уголовном судопроизводстве; борьба с жестоким обращением и пытками, защита права на свободу и справедливое судебное разбирательство, право на жизнь;
 продвижением демократических институтов и вносит свой вклад в государственную политику и институты, чтобы они стали более отзывчивыми, подотчетными и внимательными по вопросам прав человека и открытыми для гражданского участия;
 предпринимает усилия по решению вопросов, связанных с конфликтами и приграничными общинами, продвижению регионального сотрудничества и тренингов по трансформации конфликтов, миростроительству, правам человека, укреплению демократического доверия, гуманитарной помощи;
 исследования законодательства и практики в области прав человека в Армении в сравнении с лучшими международными практиками и разрабатывает рекомендации по улучшению системы. CSI проводит мониторинг закрытых учреждений, например следственные изоляторы, пенитенциарные учреждения, психиатрические учреждения;
 инициировали проекты и творческие инициативы, направленные на обеспечение прав и
включение уязвимых групп, меньшинств, повышение их способностей и навыков для
реинтеграции в социальную жизнь.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Примерное количество экспертов: неизвестно.
Директор: Киракосян Артак.
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5. Прочая информация.
Институт гражданского общества был создан в 1998 году. Деятельность и инициативы Института гражданского общества направлены в области защиты прав и демократического развития,
верховенства закона, социальной интеграции и реагирования на конфликты. Института гражданского общества направлены в области защиты прав и демократического развития, верховенства закона, социальной интеграции и реагирования на конфликты.

Институт Кавказа
1. Наименование организации: Институт Кавказа
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Република Армения, Ереван, 0025, ул. Чаренца 31/4.
Веб-сайт: www.c-i.am
Эл. адрес: contact@c-i.am
3. Основная сфера деятельности организации:
 Этнополитические конфликты на Южном Кавказе.
 Проблемы строения, трансформации и консолидации демократических институтов в
Армении и в Нагорном Карабахе.
 Изучение СМИ.
 Армяно-турецкие отношения.
 Гендерные вопросы.
 Исследование Армянской диаспоры, миграции и меньшинств.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерние количество экспертов: 4
Директор: Искандарян Александр Максович.
Менеджер программ: Искандарян Нина.
Менеджер программ: Аветисян Лиана.
Основные эксперты:
 Микаэлян Грант;
 Петросян Гор.
5. Прочая информация.
Институт был основан в 2002 году как Кавказский институт СМИ. В 2008 году был переименован в Институт Кавказа. Основная цель организации способствовать широкому вовлечению
общества в принятие политических решений. В связи с этим, Институт Кавказа проводит научные исследования, разрабатывает и лоббирует политические рекомендации и сопособствует
плюральности и информированности общественного дискурса. Организация добивается поставленных целей с помощью образования, научно-исследовательской работы и создания сетей.

Институт публичной политики
1. Наименование организации: Институт Публичной Политики.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, 3-й переулок, д. 8, кв. 13.
Юридический адрес: Республика Армения, г. Ереван, ул. Налбандяна 50, кв. 54.
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Веб-сайт: www.ipp.am
Эл. почта: info@ipp.am; avetik@ipp.am; avetiq.mejlumyan@gmail.com
3. Основная сфера деятельности организации.





Публичная политика;
политика в сфере образования и право на образование;
права человека (в основном социальные права);
организация неформального образования.

4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 6.
Директор: Межлумян Аветик Арамаисович, к.филос.н.
Основные эксперты:






Тигранян Гоарик Егоровна;
Хачатрян Гоар Артуровна;
Косакян Лусине Саргисовна;
Григорян Анна Сейрановна;
Пирумян Астгик Гегамовна.

5. Прочая информация.
Институт Публичной Политики (ИПП) был основан в 2014 году. Цель института заключается в
содействии развитию транспарентной и подотчетной публичной политики, с продвижением человеческого развития, демократии, верховенства закона и эффетивного управления. Из целей
ИПП исходит реализация следующих задач:
 содействие формированию всецелой, непротиворечивой и взаимопомогающей личности
и общества;
 формирование идеологоцентричного общества, где генерация идей первоочередная задача на личностном и общественном уровне;
 формирование институтов, которые нацелены на удовлетворение требований общества, а
также политики и практик, с целью обеспечения устойчивого развития;
 улучшить сферу прав человека в стране, усилить институты гражданского общества,
продвигать демократические ценности, быстро реагировать на региональные и мировые
вызовы;
 способствовать улучшию качества предостваления услуг в области образования, социального обеспечения и в других общественных сферах.

Институт сетевых исследований
1.Наименование организации: Институт сетевых исследований.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Република Армения, г. Ереван, ул. Баграмяна 28/а, кв.7,
Веб-сайт: http://www.rni.am/
Эл. почта: rnigah@mail.ru
3. Основная сфера деятельности:
 имформационная безопасность;
 национальная безопасность;
 внешняя политика.
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4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Примерное количество экспертов: 4;
Директор: Арутюнян Гагик Ашотович, к.х.н.
Заместитель директора: Вардапетян А.Н., к.г.н.
Основные эксперты:



Казарян Э.А., д.т.н., проф.;
Григорян Э. Р., д.с.н., проф., академик РАЕН.

5. Прочая информация.
Институт сетевых исследований был основан в 2017 году и функционирует по сетевому принципу.

Институт философии, социологии и права
Национальной академии наук РА
1. Наименование организации: Институт философии, социологии и права Национальной академии наук РА.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, 0010, ул. Арама, 44.
Веб-сайт: http://www.ipsol.sci.am/
Эл. почта: lilit_law@mail.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
 История армянской философии и эстетической мысли.
 Теоретическая философия, логика и методология науки.
 Социология и политология: проблемы социальных трансформаций в Армении, миграции населения и политического отчуждения; геополитическая ситуация в регионе.
 Теория и история права Армении, феноменологические основы теории права, проблемы взаимоотношения права и безопасности.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Примерное число экспертов: 40, среди них академиков НАН РА – 2, докторов наук – 3, кандидатов наук – 16.
Директор: Казанчян Лилит Арменовна, к.ю.н., доцент.
5. Прочая информация:
Институт основан в 1969 году. В институте действует аспирантура по следующим направлениям: философские науки, социологические науки, юридические науки, политические науки.

Институт экономики имени М. Котаняна
Национальной академии наук РА
1. Наименование организации: Институт экономики имени М. Котаняна Национальной академии наук РА.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, 0015, ул. Григора Лусаворича 15.
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Веб-сайт: http://www.economics.sci.am/
Эл. почта: nas_ie@sci.am
3. Основная сфера деятельности организации:
 Макроэкономические проблемы и финансы: антикризисные мероприятия; пути повышения эффективности налогообложения и налогового администрирования в РА; современные
проблемы предпринимательства и пути их решения в РА; проблемы оценки налоговой нагрузки
и задачи ее равномерного распределения в РА; проблемы совершенствования макроэкономического состояния РА в контексте разработки эффективных антикризисных мероприятий.
 Проблемы реального сектора экономики: пути решения проблем регулирования форм
хозяйствования производственных процессов в аграрной сфере РА; оценка отходов обогащения
руд горнодобывающей промышленности и их экологических последствий в РА.
 Проблемы развития сферы услуг и социальной демографии: теоретические проблемы
формирования электронного государства и информационного сообщества и пути их решения в
РА; социальное и демографическое развитие в РА.
 Теоретические исследования и история экономической мысли: приоритетное развитие
зеленого и трансфертного хозяйств как важнейшее направление преодоления бедности и развития общества; основные течения армянской экономической мысли 70–90 гг. XIX века.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное число экспертов: 30, среди них член-корреспондентов НАН РА – 1, докторов наук –
11, кандидатов наук – 29.
Директор: Арутюнян Владимир Липаритович, д.э.н., профессор, член-корреспондент НАН РА.
Заместитель директора по научной части: Саргсян Лилит Норайровна, к.э.н.
Научный секретарь: Багдасарян Кристине Юрьевна, к.э.н.
Руководитель научной темы: Даллакян Светлана Аркадьевна, к.э.н.
Руководитель научной темы: Манучарян Мери Гагиковна, к.э.н., доцент.
Руководитель научной темы: Саринян Роберт Нерсесович, д.э.н., профессор.
5. Прочая информация.
Институт основан в 1955 году. В институте действует аспирантура по следующим специальностям: «Хозяйство, экономика его сфер и управление», а также «Финансы, бухгалтерский учет».

Исследовательский институт «Политэкономия»
1. Наименование организации: Исследовательский институт «Политэкономия».
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, ул. Налбандяна 49/5.
Веб-сайт: http://politeconomy.org/
Эл. почта: info@politeconomy.org
3. Основная сфера деятельности организации:
 внутренняя и внешняя политика Армении;
 Нагорно-Карабахский конфликт;
 макро-микроэкономическим развитие Армении.
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4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 4.
Директор и основатель института: Теванян Андраник Норикович, к.э.н.
Основных экспертов:
 Бозоян Ерванд Александрович, к.ф.-м.н.
 Галоян Ара, к.э.н.
 Матевосян Бениамин.
5. Прочая информация
Исследовательский институт «Политэкономия» был основан в 2008 году. Основная миссия Института заключается в поддержке демократизации экономической и политической жизни Армении, повышение уровня правовой грамотности граждан и способствование становлению институтов гражданского общества.

Исследовательский центр «Альтернатива»
1. Наименование организации: Исследовательский центр «Альтернатива».
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, 0015, ул. Григора Лусаворича 17, кв. 35.
Веб-сайт: http://alternative.am/
Эл. почта: researchcenteralternative@yahoo.com
3. Основная сфера деятельности организации:





исследования экономической политики;
демократическое управление и гражданское общество;
политическая и экономическая безопасность;
внешнеторговые отношения.

4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 9.
Директор: Манасерян Татул Норайрович, д.э.н., профессор.
5. Прочая информация.
Исследовательский центр «Альтернатива» был создан в 1991 году. Центр взаимодействует со
всеми заинтересованными сторонами как в Армении, так и за рубежом, с целью осуществления
наиболее важных проектов независимых исследований, анализа политики, мониторинга и оценки, консультации по вопросам разработки и реализации политики, оказания содействия диалогу
по вопросам государственной политики, обмена мнениями и дискуссий, общему наращиванию
потенциала в области исследований и образования, а также организации и проведения конференций и семинаров.

Исследовательский центр «Амберд» Армянского
государственного экономического университета
1. Наименование организации: Исследовательский центр «Амберд» Армянского государственного экономического университета.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, г. Ереван, 0025, ул. Налбандян 128, АГЭУ.
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Веб-сайт: www.amberd.am
Эл. почта: amberd.asue@gmail.com
3. Основная сфера деятельности организации.
Центр проводит исследования в следующих областях:
 экономика и финансы, в том числе денежно-кредитная политика, электронная торговля,
рынок труда, региональное развитие, аграрный и туристический секторы;
 региональная, экономическая и продовольственная безопасность;
 международные экономические отношения;
 интеграционные процессы;
 социальная сфера;
 международные отношения;
 исследования сферы образования;
 исследования деятельности мозговых центров (фабрик мысли).
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество постоянных экспертов: 12.
Примерное количество приглашенных экспертов: 66.
Председатель Экспертного совета: Мкртчян Татул Мелсикович, д.э.н., доцент.
Директор: Ахвердян Давит Нерсикович, д.э.н., профессор.
Заместитель директора-старший эксперт: Атоян Вардан Корюнович, д.полит.н., доцент.
Старший эксперт: Аветисян Самвел Сергеевич, д.э.н., профессор.
5. Прочая информация.
Исследовательский центр «Амберд» Армянского государственного экономического университета был основан в 2013 году. Высшим руководящим органом Центра является Экспертный совет. Количество членов Экспертного совета Центра – 11. Центр осуществляет и публикует исследования, анализы и разработки, которые касаются различных сфер публичной политики и
экономики. С периодичностью 6 раз в год Центр также публикует аналитический журнал Бюллетень «Амберд». Миссия Центра заключается в поиске эффективных решений и адекватных
ответов на современные многоуровневые вызовы, которые стоят перед армянским обществом и
Арменией. Поставленные задачи осуществляются путем генерации инновационных идей, исследований, анализов, научно-образовательных программ, специальных разработок и рекомендаций для бенефициаров представляющих государственный и частный сектор, а также с помощью коммуникационной роли в сфере публичной политики, которая осуществляется между
органами законодательной и исполнительной власти, академическими кругами, бизнес сектором и гражданским обществом. Центр активно сотрудничает с международными организациями, с органами исполнительной и законодательной власти Армении и является официальным
партнером Совета Безопасности РА, Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Национального Собрания РА и Государственной комиссии РА по защите
экономической конкуренции.

Исследовательский центр «Регион»
1. Наименование организации: Исследовательский центр «Регион»
2. Местонахождение: Армения, Ереван
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Адрес: Република Армения, Ереван, 0010, ул. Бюзанда 1/3, 8-й этаж.
Веб-сайт: www.regioncenter.info
Эл. почта: region@regioncenter.info
3. Основная сфера деятельности организации:
 медиа исследования;
 исследования общественного дискурса в различных сферах жизнедеятельности страны, в
том числе в сфере внешней политики и безопасности;
 исследования избирательных процессов в Армении и в НКР, в том числе с применением
соцмедиа.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов (включая ученые звания и
ученые степени) и руководителей организации:
Примерное количество экспертов: Постоянно работающих в центре экспертов нет. Центр реализовывает проекты с участием приглашенных экспертов, в том числе из других стран. В организации есть группа мониторинга, группа соцопросов.
Директор центра: Багдасарян Лаура.
5. Прочая информация.
Исследовательский центр «Регион» был основан в 2001 году и до ноября 2008 года функционировал как автономное подразделение Ассоциации журналистов-расследователей Армении.
С ноября 2008 года Центр функционирует как самостоятельное юридическое лицо (НПО).

Кавказский центр исследовательских ресурсов – Aрмения
1. Наименование организации: Кавказский центр исследовательских ресурсов – Aрмения.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, ул Алекa Манукянa, дом 1, ЕГУ, Библотечный корпус,
6-й этаж, ком. 602.
Веб-сайт: www.crrc.am
Эл. почта: crrc@crrc.am
3. Основная сфера деятельности организации:
 общественные науки;
 тренинги в области количестенных и качественных исследований;
 социологические опросы и исследования в области внешней и внутренней политики,
рынка труда, благосостояния (бедности), миграции, демократии и прав человека, налоговой политики, образования, молодежи, медии и т.д.;
 мониторинг и оценка реализованных масштабных программ.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 10.
Исполнительный директор: Баласанян Сона, к.социол.н.
Заслуженный директор, ведущий эксперт: Манасян Эгине, д.э.н., доцент;
Руководитель программы по инициативе сбора данных: Карагулян Элла.
Основные эксперты:
 Матосян Тигран, к.и.н.;
 Карапетян Сусанна;
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 Григорян Арпи;
 Аракелян Мариам;
 Смбатян Айк.
5. Прочая информация.
Kавказский центр исследовательских ресурсов-Aрмения (КЦИР-Армения) был основан в
2013 году. В 2003 г. КЦИР-Армения была основана как часть региональной сети КЦИР. С июля
2013 г. организация является независимым юридическим лицом. Кроме основных экспертов,
центр имеет сеть локальных и международных исследователей (research fellow). Одним из основных продуктов центра является Кавказский Барометр, общенародный ежегодный опрос около 6000 домохозяйств на Южном Кавказе (Армении, Грузии и Азербайджане), с использованием одного и того же методологического подхода и инструмента исследования. КЦИР-Армения
располагает библиотекой с более 2000 наименований современных книг по социологии, экономики, политики и т.д. Организация предоставляет также исследовательские гранты и реализовывает стипендиальные программы для местных и приезжающих специалистов. КЦИРАрмения привержен и пропогандирует такую ценность как открытый доступ к данным (Opendata), включая первичные данные. Миссией КЦИР-Армении является также мобилизация аналитических центров. Организация тесно сотрудничает с госорганами, международными организациями, включая ПРООН, МОТ, ВБ, МВФ, ФАО и т.д.

Международный центр человеческого развития
1. Наименование организации: Международный центр человеческого развития.
2. Местонахождение. Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, 0001, ул. Саят Нова 19.
Веб-сайт: www.ichd.org
Эл. почта: mail@ichd.org
3. Основная сфера деятельности организации.
Политические, экономические и этно-геополитические развития и стратегии, с особым акцентом на региональной интеграции, управления конфликтами и миротворчества, Track-2-дипломатию, развитие гражданского общества и эффективного управления.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 10.
Президент: Погосян Теван Жирайрович.
Исполнительный директор: Галстян Армен.
Основные эксперты:









Асатрян Ваган, к.ф.-м.н.;
Хуршудян Ашот, к.э.н.;
Амирджанян Паруйр;
Саргсян Кристина;
Лалаян Севак, к.э.н.;
Торосян Мане;
Мнацаканян Ани;
Меликян Лусине.

5. Прочая информация.
Международный центр человеческого развития был основан в 2000 году. Миссия Центра – содействие улучшению политики и процесса принятия решений посредством исследований, ана28

лиза, обучения и пропаганды (advocacy). Для реализации своей миссии Центр пытается найти
уникальные решения основных проблем в области эффективного управления, экономического
развития, социальной защиты и безопасности. Центр принимает активное участие в разработке
и реализации широкого спектра проектов.

Научно-исследовательская некоммерческая организация
«Институт энергетической безопасности»
1. Наименование организации: Научно-исследовательская некоммерческая организация «Институт энергетической безопасности».
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, г. Ереван, ул. Кучака 19/29.
Веб-сайт: http://inenergysecurity.org/
Эл. почта: ngogroup@inenergysecurity.org
3. Основная сфера деятельности организации.
Энергетическая политика и безопасность.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 5.
Президент: Давтян Ваге Самвелович, д.полит.н.;
Вице-президент: Хачатрян Айк Робертович, к.б.н.
Основные эксперты:
 Хачикян Сильва;
 Аванесян Микаел;
 Назаретян Гаяне.
5. Прочая информация.
Научно-исследовательская некоммерческая организация «Институт энергетической безопасности» был основан в 2019 году. Институт энергетической безопасности является правопреемником основанной в 2012 году НКО «Чистая энергия». Миссией общественной организации «Чистая энергия» была реализация программ развития возобновляемой энергетики в Армении,
реализация политики, направленной на диверсификацию энергетики страны. В 2019 году, учитывая современные вызовы энергетики, основанные на необходимости конвергентного развития традиционной и возобновляемой энергетики, учредители НКО «Чистая энергия» приняли
решение расширить миссию и функции организации, основав научно-исследовательскую НКО
«Институт энергетической безопасности».

Научно-исследовательский, образовательный
и консалтинговый центр «Компасс»
1. Наименование организации.
Научно-исследовательский, образовательный и консалтинговый центр «Компасс».
2. Местонахождение: Армения, Гюмри
Адрес: Республика Армения, г. Гюмри, площадь Свободы, дом 9 а, комната 301.
Веб-сайт: https://compass-center.org/
Эл. почта: compassgyumri@gmail.com
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3. Основная сфера деятельности организации.
 Социально-экономическое развитие;
 развитие общин;
 местное самоуправление.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 15.
Директор: Арутюнян Гариб, к.э.н., доцент.
Основные эксперты:









Бояджян Арташес, к.и.н.;
Петросян Карен, к.э.н., доцент;
Петросян Тигран, к.э.н.;
Деврикян Рубина, к.п.н.;
Мсрян Сонья;
Дрмеян Айкарам;
Рафаелян Карен;
Аветисян Марине.

5. Прочая информация.
Научно-исследовательский, образовательный и консалтинговый центр «Компасс» был основан
в 2014 году. Деятельности центра направлена на эффективное разитие социальных, экономических, общественных, политических и других сфер Армении. Цели центра:
 содействие разработке и реализации эффективной политики в разных сферах общественной жизни;
 содействие в повышении правосознания граждан, развитие гражданского общества, демократии и умений.
 распространение исследовательской деятельности среди молодежи.
Заданные цели реализуется путем проведения исследований, образовательных услуг и консалтинга.

Общественная организация «Институт исследований
региональной социально-экономической политики»
1. Наименование организации: Общественная организация «Институт исследований региональной социально-экономической политики»
2. Местонахождение: Армения, Ехегнадзор
Адрес: Республика Армения, г. Ехегнадзор, 3601, ул. Вайка 4.
Веб-сайт: www.rrisep.com
Эл. почта: sos.khachikyan@rrisep.com
3. Основная сфера деятельности организации:
 исследования политики регионального социально-экономического развития;
 поддержка процесса разработки и реализации проектов в сфере социально-экономической политики.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Примерное количество экспертов: 3.
Председатель: Хачикян Сос Вирабович, к.э.н., доцент.
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Основные эксперты:
 Овакимян Арпине, к.э.н., доцент;
 Сироян Гарик, к.э.н., доцент;
 Акобджанян Роман, к.э.н., доцент.
5. Прочая информация.
Институт исследований региональной социально-экономической политики был создан в
2015 году. Организация способствует распространению науки и знаний среди гражданского
общества и государственных структур на региональном и местном уровне, применению информационных и коммуникационных технологий для передачи и распространения знаний, укреплению институционального и профессионального потенциала государственного, частного и
общественного секторов и повышению эффективности государственного управления, а также
разрабатывает формальные и неформальные образовательные программы, реализуемые с использованием новых технологий.

«Турпанджян» – центр общественных исследований
Американского университета Армении
1. Наименование организации: «Турпанджян» – центр общественных исследований Американского университета Армении.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, 0019, пр-т Маршала Баграмяна 40.
Веб-сайт: https://tcpa.aua.am/
Эл. почта: tcpa@aua.am
3. Основная сфера деятельности организации:







государственная политика,
стратегии развития,
демократизация,
гражданское общество,
малые государства,
геополитика региона.

4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: от 3-х до 5-и, в зависимости от активности центра.
Директор: Тер-Матевосян Ваграм, доктор, профессор.
Основные эксперты:
1. Патурян Евгения, доктор, профессор;
2. Котчикян Аспет, доктор, профессор.
5. Прочая информация.
Турпанджян центр общественных исследований Американского университета Армении был
создан в 1995 году. Основная миссия Центра заключается в продвижении знания и понимание
посредством объективных и независимых исследований и анализа политики с использованием
новейших методологий. Центр предоставляет студентам и выпускникам возможность участвовать в междисциплинарных прикладных исследованиях в широком спектре современных социальных, политических и правовых областей, касающихся Армении. Долгосрочная цель Центра –
внести непосредственный вклад в переход Армении к демократическому государству. Центр
достигает этой цели посредством своей политики открытых дверей для всех лиц, участвующих
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в процессах разработки политики в Армении, а также посредством своей образовательной, исследовательской и аналитической деятельности. Центр является некоммерческой и независимой организацией. В своих различных проектах Центр может использовать опыт постоянных и
приглашенных преподавателей Американского университета Армении. Помимо штатного штата исследователей, Центр принимает научных сотрудников и приглашенных ученых из США и
Европы.

Центр европейских исследований Ереванского государственного
университета
1. Наименование организации: Центр европейских исследований Ереванского государственного университета
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, г. Ереван, 0025, ул. Алека Манукяна 1.
Веб-сайт: http://ces.am/; http://regionalmaster.net/
Эл. почта: info@ces.am
3. Основная сфера деятельности организации:





гражданское общество, права человека и демократизация, политическая стабильность;
европейская интеграции Армении;
внешняя политики Армении,
сотрудничество Армении с ЕС, Советом Европы, ОБСЕ и НАТО.

4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Общее количество экспертов: 9.
Директор: Казинян Артур Гагикович, к.ю.н., доцент.
Заместитель директора: Мартиросян Владимир Эдуардович, к.полит.н., доцент.
Основные эксперты:
 Алексанян Арусяк Семеновна, к.полит.н.;
 Алексанян Ашот Сейранович – д.полит.н., профессор.
5. Прочая информация:
Центр европейских исследований (ЦЕИ) был основан в 2006 году. ЦЕИ является уникальным
образовательным и исследовательским институтом, специализирующимся на исследованиях
ЕС. Центр стремится способствовать сотрудничеству между ЕС и Арменией, а также процессу
европейской интеграции Армении, посредством проведения разносторонних и междисциплинарных исследований и образовательных программ. ЦЕИ предоставляет послевузовское образование в области европейских исследований, прав человека и демократизации, проводит специализированные и междисциплинарные исследования, а также предоставляет консультации
НПО, государственным и частным организациям.

Центр общественных исследований «Инлайт»
1. Наименование организации: Центр общественных исследований «Инлайт».
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, г. Ереван, 0019, Ул. Лер Kaмсaр, 11.
Веб-сайт: https://enlightngo.org
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Эл. почта: info@enlightngo.org/
3. Основная сфера деятельности организации.
«Инлайт» проводит исследования и консультации в следующих сферах:









государственная политика;
международные отношения;
экономика;
экология;
культура;
образование;
информационные технологии;
другие смежные области.

4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 14.
Директор: Хачян Анна Ашотовна.
Заместитель директора: Петросян Давит Арменович.
Основные эксперты:


Карапетян Анаит Арменовна;



Хачян Анна Ашотовна;



Оганесян Лусине Тиграновна;



Гаспарян Геворг Самвелович;



Мадоян Гор Акопович;



Калантарян Айк Левонович;



Хачатрян Мариам Зограбовна;



Джамалян Мариам Мартиросовна;



Манвелян Марианна Эдгаровна;



Хачатрян Марине Грачиковна;



Петросян Нарине Багратовна;



Казарян Татевик Арменовна;



Фанян Эрмине Сашиковна;

 Аветисян Марине Артуровна.
5. Прочая информация.
Центр общественных исследований «Инлайт» основан в 2016 году. Центр также организовывает различные мероприятия (курсы, лекции), осуществляет образовательные, публицистические,
аналитические, исследовательские, переводческие проекты, публикует и распространяет научные, аналитические и информационные материалы.

Центр «Орбели» при ГНКО «Центр общественных связей
и информации» аппарата премьер-министра Республики Армения
1. Наименование организации: Центр «Орбели» при ГНКО «Центр общественных связей и
информации» аппарата премьер-министра Республики Армения.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
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Адрес: Республика Армения, Ереван, Аршакуняц 44.
Веб-сайт: orbeli.am
Эл. почта: info@orbeli.am
3. Основная сфера деятельности организации:







экономика;
безопасность;
внутренняя политика;
внешняя политика;
развитие инфраструктур;
медиа.

4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 55.
Редактор проекта: Яланузян Микаел Карлович.
Основные эксперты:










Манукян Самвел, к.с.н.;
Симаворян Арестакес;
Веранян Карен;
Овян Ваграм;
Тевикян Ашот, к.э.н., доцент;
Меликян Джонни;
Сароян Ваагн;
Овсепян Мери;
Петросян Армен, к.и.н.

5. Прочая информация.
Центр «Орбели» является проектом ГНКО «Центр общественных связей и информации» аппарата премьер-министра Республики Армения.

Центр по исследованию проблем культуры и цивилизации
Ереванского государственного университета (ЦИКЦ ЕГУ)
1. Наименование организации: Центр по исследованию проблем культуры и цивилизации
Ереванского государственного университета (ЦИКЦ ЕГУ).
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, ул. А. Манукян, д. 1, VII корпус ЕГУ.
Веб-сайт: cccsysu.com
Эл. почта: cccs@ysu.am
3. Основная сфера деятельности организации:
 Внешняя политика;
 вопросы безопасности;
 культурологические проблемы.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 6.
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Директор: Оганесян Давид Арташесович, Чрезвычайный и полномочный посол, к.ф.н, профессор.
Основные эксперты:
 Кочарян Айк Мкртычевич, заведующий кафедрой арабистики факультета востоковедения ЕГУ, к.и.н.;
 Мкртчян Татевик Сократовна;
 Геворгян Анна Сергеевна;
 Кюрегян Шушан Тиграновна;
 Брутян Ануш Спартаковна.
5. Прочая информация.
Центр по исследованию проблем культуры и цивилизации Ереванского государственного университета (ЦИКЦ ЕГУ) был основан в 2007 году. Центр является автономным структурным
подразделением ЕГУ, сотрудники которого проводят фундаментальные и прикладные исследования в области культурологии, политологии, геополитики и в ряде иных сфер. ЦИКЦ ЕГУ
проводит экспертный анализ как цивилизационных процессов, так и текущих политических событий. Исследования проводятся персоналом ЦИКЦ ЕГУ с привлечением научного потенциала
соответствующих отделов ЕГУ. Основные результаты работы центра публикуются в сборниках
«Аналитический бюллетень», а также монографиях, посвященных различным исследовательским направлениям центра.

Центр по образовательным исследованиям и консалтинга
1. Наименование организации: Центр по образовательным исследованиям и консалтинга
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна 26/3.
Веб-сайт: www.e-research.am
Эл. почта: info@e-research.am
3. Основная сфера деятельности организации:
 Центр проводит исследования в области образования, вопросов молодежи и защиты прав
детей;
 осуществляет оценку проектов;
 организует курсы по социологическим исследованиям.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество постоянных экспертов: 10
Директор: Галстян Марина Кареновна
Основные эксперты:








Заславская Мария Игоревна, к.социол.н.;
Тумасян Давит Артёмович, к.ю.н.;
Мелконян Арман Самвелович;
Овакимян Гаяне Рубиковна;
Хачатрян Тереза;
Минасян Софик;
Саркисян Анна;
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 Хачатрян Анаит;
 Егоян Анна.
5. Прочая информация.
Центр по образовательным исследованиям и консалтинга создан в 2012 году. Кроме основных
экспертов, в программах центра участвуют также приглашенные эксперты. В целом, ежегодно
около 20 экспертов участвуют в различных проектах. Организация является членом нескольких
советов при министерствах РА по разработке публичной политики.

Центр региональных исследований
1. Наименование организации: Центр региональных исследований.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, г. Ереван, 0010, ул. Арама 60, кв. 53.
Веб-сайт: https://regional-studies.org/
Эл. почта: director@regional-studies.org
3. Основная сфера деятельности организации.
Центр проводит исследования в следующих сферах:
 региональный анализ и оценка политических, экономических проблем и вопросов безопасности на Южном Кавказе, включая Иран, Россию и Турцию;
 реформа национальной безопасности и обороны;
 демократизация и благое управление (good governance);
 экономика и устойчивое развитие;
 просвещение и расширение прав и возможностей молодежи как «проводника перемен».
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 3.
Директор: Киракосян Ричард.
5. Прочая информация.
Центр региональных исследований был основан в 2012 году. Центр проводит исследования и
анализ, а также разрабатывает политические инициативы, направленные на поддержку политических и экономических реформ и разрешение конфликтов на Южном Кавказе. Центр активно
участвует в процессе государственной политики и в долгосрочной перспективе стремится служить катализатором демократических реформ и устойчивого экономического развития посредством расширения прав и возможностей гражданского общества и внесения вклада в формулирование государственной политики посредством новаторских и объективных исследований,
анализа и политических рекомендаций.

Центр стратегического анализа «СПЕКТР»
1. Наименование организации: Центр стратегического анализа «СПЕКТР».
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, 0009, ул. Абовяна 42, кв. 8а.
Веб-сайт: https://spectrum.am
Эл. почта: d_ananian@yahoo.com
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3. Основная сфера деятельности организации:
 изучение и анализ процессов, способствующих устойчивому политическому и социально-экономическому развитию Республики Армения и в целом региона Южного Кавказа;
 разработка перспективных предложений, направленных на предупреждение и минимизацию угроз развитию Армении и региона;
 разработка моделей и концепций по урегулированию этнополитических конфликтов региона Южного Кавказа с учетом норм международного права и опыта разрешения конфликтов;
 мониторинг политических, экономических, социальных процессов, являющихся источником региональной нестабильности;
 изучение воздействия региональных этнополитических конфликтов на экономику, социальное развитие, стабильность, безопасность Республики Армения;
 проведение сравнительного анализа конфликтов нового поколения, возникших на постсоветском пространстве;
 разработка и реализация программ, способствующих региональному сотрудничеству,
 предложение перспективных моделей политического и общественного развития.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Примерное число экспертов: неизвестно
Директор: Новикова Гаяне Владимировна, к.и.н.
5. Прочая информация:
Институт основан в 2001 году. Рассматривая проблему установления прочной системы региональной безопасности в качестве основного условия устойчивого развития всех государств региона, Центр стремится внести свой вклад в поиски путей мирного урегулирования этнополитических конфликтов Южного Кавказа. Центр является членом Консорциума военных
академий и институтов, занимающихся проблемами безопасности, действующего в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира». Установлены тесные контакты с Европейским Центром изучения проблем безопасности им. Джорджа Маршалла (Гармиш-Партенкирхен, Германия), Институтом Восточной Европы при Свободном Университете Берлина, Центром по
изучению вопросов ОБСЕ (Гамбург, Германия), Российским институтом стратегических исследований (РИСИ, Москва), Центром стратегических и политических исследований (Москва),
Грузинским фондом стратегических и международных исследований (Тбилиси).

Центр экономического развития и исследований
1. Наименование организации: Центр экономического развития и исследований.
2. Местонахождение: Армения, Ереван
Адрес: Республика Армения, Ереван, 0069, ул. Рубинянц 28, кв. 2.
Веб-сайт: www.edrc.am
Эл. почта: info@edrc.am; kharutyunyan@edrc.am
3. Основная сфера деятельности организации.
 Экономический рост, развитие частного сектора и экономическая политика;
 государственное управление и институциональное, структурное развитие;
 человеческое развитие и социальное обеспечение;
 энергоэффективность и устойчивое развитие;
 региональное сотрудничество и интеграция.
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4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей.
Примерное количество экспертов: 6.
Исполнительный директор: Арутюнян Карине Шаваршовна, к.э.н., доцент.
Основные эксперты:
 Манукян Елена, к.э.н., доцент;
 Акопян Лилит, к.э.н.;
 Егиазарян Сусанна, к.э.н.
 Тумасян Мушег;
 Геворкян Бела;
5. Прочая информация.
Центр был основан в 2001 году. Миссия Центра – способствовать процессу экономического
развития Армении посредством качественных и независимых исследований, анализа и оценки
программ государственной политики, разработки проектов, предложений, инициирования и
реализации программ развития.
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БЕЛОРУССИЯ
Резюме и методология составления
Аналитические центры Белоруссии еще не были предметом отдельного системного исследования. Поэтому для составления Атласа аналитических центров Белоруссии были использованы несколько источников, относящих те или иные организации к соответствующей категории
(см. список источников ниже). Это позволило уйти от необходимости выработки критериев для
отнесения организации к аналитическим центрам и взять за основу мнение других экспертов.
В результате был формирован список из 38 организаций, по которым информация собиралась из открытых источников, запросы в сами организации не направлялись.
Сбор информации показал, что некоторые организации уже прекратили свою деятельность, в том числе по решению судебных органов, или деятельность их приостановлена в результате следственных действий (но они все оставлены в списке для дальнейшего мониторинга
и изучения).
Некоторые из организаций (в общей сложности – 15) имеют только сетевой характер деятельности (работают в сети Интернет, не указывают данные о своем физическом адресе, возможно – не имеют его), предпочитают даже не указывать информацию об электронной почте,
оставляя только форму обратной связи. С одной стороны, это отражает современные тенденции
«сетевизации» деятельности аналитических центров. С другой стороны, это может быть следствием политического кризиса 2020 – начала 2021 года в стране, так как многие из таких организаций выражают очевидно оппозиционные взгляды и действуют как центры публичной политики. Закрытие и приостановление деятельности отдельных организаций, о которых написано
выше, может также иметь политические причины, так как происходило как раз в обозначенный
период внутриполитического кризиса. Все эти обстоятельства должны стать предметом дальнейшего анализа.
Сбор информации также показал еще одну особенность аналитических центров, ассоциированных с Белоруссией, а именно – достаточно большое количество аналитических центров,
базирующихся за пределами страны (7) и/или официально созданных по инициативе зарубежных или международных организаций (2). Такое большое количество аналитических структур,
действующих за рубежом, может отражать как внутриполитический кризис (оппозиционные
силы перемещаются за пределы республики), так и попытки внешнего влияния на внутриполитические процессы. Последний аспект отмечается в аналитическом докладе «Грибница»1, вышедшем в 2021 году. В отдельном разделе этого доклада, посвященном аналитическим площадкам как инструментам западного влияния, упоминаются 8 аналитических центров,
перечисленных в настоящем разделе, причем далеко не все из них функционируют за пределами страны. Таким образом, общественно-политическая роль белорусских аналитических центров требует отдельного изучения.
Источники для составления списка аналитических центров Белоруссии:
(1) James G. McGann 2020 Global Go To Think Tank Index Report. Электронный ресурс:
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=think_tanks (дата обращения: 14.10.21)
(2) «Рейтинг независимых исследовательских центров Беларуси». Электронный ресурс:
https://thinktanks.by/publication/2021/02/08/reyting-nezavisimyh-issledovatelskih-tsentrovbelarusi-2021.html (дата обращения: 14.10.21)
1

Грибница: цели и методы финансирования белорусской оппозиции странами Запада. Электронный ресурс: https://soglasie.by/wp-content/uploads/2021/05/doklad-gribnitsa-minsk-2021.pdf (дата обращения: 14:10.21)
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(3) Шамахов В.А., Вовенда А.В., Корягин П.А. (2016) Основные направления деятельности
экспертно-аналитических центров (think tanks) государств-партнеров по ЕАЭС. Управленческое консультирование. № 8 (92). С. 15-24.

Belarus Security Blog
1. Наименование организации: Belarus Security Blog
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: не указан
Веб-сайт: https://bsblog.info
Эл. почта: info@bsblog.info
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [2, 3]. Структура действует
скорее как информационно-аналитический портал, посвященный военно-политическим вопросам Восточной Европы и Центральной Азии. Материалы публикуются на русском языке.

BEROC
1. Наименование организации: Центр экономических исследований BEROC / Belarusian
Economic Research and Outreach Center
2. Местонахождение: Украина
Адрес: Украина, Киев2
Веб-сайт: https://beroc.org
Эл. почта: beroc@beroc.by
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [1, 2, 3]. В источнике [1]
назван лучшим новым аналитическим центром 2020 года, хотя свою деятельность ведет намного дольше. Заявленная миссия организации – содействие развитию рыночной экономики в Белоруссии путем создания общественного диалога на основе экономического анализа и экспертизы высокого уровня. Материалы публикуются преимущественно на русском языке.

BISS (Belarussian Institute for Strategic Studies /
Белорусский институт стратегических исследований)
1. Наименование организации: BISS (Belarussian Institute for Strategic Studies / Белорусский
институт стратегических исследований)
2. Местонахождение: Литва
Адрес: Литва, Вильнюс, ул. Ягайло, 4 Jogailos g-vė 4 / 01-116 Vilnius Lietuvos Respublika
Веб-сайт: https://belinstitute.com
Эл. почта: biss@belinstitute.com
3. Основная сфера деятельности организации3:
Организация позиционирует себя как независимый аналитический центр, действующих в политической сфере, политически нейтральный, ориентирующийся на принципы открытого общества и профессионализма
2

Данные из соцсетей: https://www.facebook.com/berocbelarus
Заполнено на основе информации с официального веб-сайта: https://belinstitute.com/en/mission?
q=be/mission
3

40

4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Примерное число экспертов: 10. Список представлен на сайте организации: https://belinstitute.
com/en/biss-team
Директор: Петр Рудковский
5. Прочая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Организация функционирует за пределами Белоруссии. Название центра схоже с названием государственного Белорусского института стратегических исследований, в публичном пространстве с таким названием он функционирует дольше. Материалы публикуются на английском и белорусском языках.

EAST Center
1. Наименование организации: The Eurasian States in Transition Research Center (EAST Center)
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан; скорее всего – за пределами страны
Веб-сайт: https://east-center.org
Эл. почта: не указана (есть форма обратной связи: https://east-center.org/contact/ )
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2]. Занимается изучением
постсоветского транзита и Восточной Европы. Сайт функционирует лишь на английском языке.

Macrocenter
1. Наименование организации: Macrocenter
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не найден
Веб-сайт: macrocenter.by (не работает)
Эл. почта: не найдена
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2]. Ссылка на сайт организации с указанного источника не работает.

Sense Analytics
1. Наименование организации: Sense Analytics
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан
Веб-сайт: https://sense-analytics.by
Эл. почта: sense.belarus@gmail.com
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2]. Организация предлагает
платные подписки на аналитические материалы с обзорами экономики и политики в Белоруссии. Сайт функционирует на английском языке.

SYMPA / BIPART
1. Наименование организации: Школа молодых менеджеров публичного администрирования,
School of Young Managers in Public Administration, SYMPA / BIPART
2. Местонахождение: неизвестно
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Адрес: не указан
Веб-сайт: http://sympa-by.eu/ru
Эл. почта: не указана
3. Общая информация: В Атлас включена на основании источника [2]. Организация занимается преимущественно образовательной деятельностью в сфере государственного управления,
целенаправленно работает с молодежью. Занимается исследования в области гражданского общества. Язык сайта и материалов – русский.

Аналитический центр «Стратегия»
1. Наименование организации: Аналитический центр «Стратегия»
2. Местонахождение: не указано
Адрес: не указан
Веб-сайт: отсутствует
Эл. почта: отсутствует
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. По информации из
СМИ, аналитический центр ликвидирован в 2021 году по решению суда4

БелаПАН
1. Наименование организации: БелаПАН
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: Белоруссия, Минск, ул. Академическая, 17
Веб-сайт: http://belapan.com (не функционирует) https://www.facebook.com/belapancompany/
Эл. почта: redactor@belapan.com
3. Общая информация: В Атлас включено на основании источника [3]. Является средством
массовой информации. Деятельность организации фактически приостановлена5

Белорусская аналитическая мастерская (BAW)
1. Наименование организации: Белорусская аналитическая мастерская (2)
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: Варшава (предположительно)
Веб-сайт: не обнаружен
Эл. почта: не обнаружена
3. Общая информация: В Атлас включена на основании источника [2]. Широко известный социологический центр Андрея Вардомацкого, который сам уже достаточно давно живет за пределами Республики Беларусь в Варшаве6
4

Верховный суд Беларуси принял решение о ликвидации аналитического центра «Стратегия».
Его исполнительный директор объяснил происходящее с центром. Электронный ресурс:
https://thinktanks.by/publication/2021/06/27/analiticheskiy-tsentr-strategiya-likvidiruetsya-minyustom-v-chemprichiny.html (дата обращения: 14.10.2021)
5
Дело в налогах? В чем обвиняют агентство БелаПАН. Электронный ресурс: https://news.
myseldon.com/ru/news/index/257745326 (дата обращения 14.10.2021)
6
Профиль Андрея Вардомацкого на сайте Варшавского университета: https://studium.uw.edu.pl/
kadra/wykladowcy/dr-hab-andrei-vardomatski/
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Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ)
1. Наименование организации: Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ)
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 7
Телефон: +375(17)203-32-81
Веб-сайт: https://bisr.gov.by
Эл. почта: info@bisr.gov.by
3. Основная сфера деятельности организации7:
Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ) является «фабрикой мысли», учрежденной Президентом Республики Беларусь 12 февраля 2019 года в целях информационноаналитического обеспечения деятельности государственных органов и должностных лиц по
стратегическим направлениям внешней и внутренней политики
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Примерное число экспертов: 20. Список представлен на сайте организации: https://bisr.gov.by/obisi/eksperty
Директор: Олег Макаров
Заместитель директора: Виталий Стаховский и Татьяна Шендик
5. Прочая информация: В Атлас включен по инициативе составителей. Имеет название, сходное с названием негосударственного аналитического центра, базирующегося в Варшаве. На
сайте организации указано, что одним из важных направлений деятельности БИСИ является
развитие международных связей с зарубежными «фабриками мысли» и установление партнерских отношений. В настоящее время организация сотрудничает с представителями экспертного
и аналитического сообщества из более чем 15 стран. Судя по карте сотрудничества8, из странчленов ЕАЭС сотрудничество не установлено только с Арменией.

Белорусский национальный информационный офис
программ ЕС по науке и инновациям
1. Наименование организации: Белорусский национальный информационный офис программ
ЕС по науке и инновациям
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: 220004, Республика Беларусь, Минск, пр. Победителей, 7, оф. 1013,
Веб-сайт: http://fp7-nip.org.by/ru/
Эл. почта: meerovskaya@fp7-nip.org.by
Телефон: +375 (17) 203-31-39
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Фактически функции
аналитического центра не осуществляет, координирует научные программы в различных сферах.

7
8

Заполнено на основании сведений с официального веб-сайта: https://bisr.gov.by/index.php/o-bisi
https://bisr.gov.by/index.php/o-bisi
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Институт «Политическая сфера»
1. Наименование организации: Институт «Политическая сфера»
2. Местонахождение: Литва
Адрес: Литва, Вильнюс, ул. Фабиёнишку 59-26 / LT-07110 Lithuania, Vilnius, Fabijoniskiu
Веб-сайт: http://palityka.org/en/institute/institutes-conception/
Эл. почта: info@palityka.org
Телефон: +375 29 6733296
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2]. Организация находится
в Литве, публикует материалы на английском и белорусском языках. Издает журнал «Политическая сфера» на белорусском языке.

Институт развития и социального рынка для Беларуси
и Восточной Европы (IDSM)
1. Наименование организации: Институт развития и социального рынка для Беларуси и Восточной Европы / Institute for Development and Social Market in Belarus and Eastern Europe (IDSM)
2. Местонахождение: Литва
Адрес: Литва
Веб-сайт: https://idsm.by/ru/
Эл. почта: idsmbee@gmail.com
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2]. По информации с сайта
организации, это «фабрики мысли, сфокусированная на плюралистической демократии и социальном рыночном хозяйстве как моделях общественно-политического и экономического устройства. Сайт функционирует на русском (преимущественно) и английском языках. Материалы
публикуются на русском (преимущественно) и английском языках.

Информационно-просветительское учреждение «Новая Евразия»
1. Наименование организации: Информационно-просветительское учреждение «Новая Евразия»
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: 220004, Минск, ул. Раковская 12, офис 308
Веб-сайт: http://eurasia.by
Эл. почта: office@eurasia.by
Телефон: +375172048702
3. Общая информация: В Атлас включено на основании источника [3]. Учредителем является
фонд Eurasia (США).

Исследовательский центр ИПМ
1. Наименование организации: Исследовательский центр ИПМ (2,3)
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: 220116, г. Минск, проспект Газеты «Правда» 11, комн. 315
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Веб-сайт: http://www.research.by
Эл. почта: research@research.by
3. Общая информация: В Атлас включен на основе источников [2, 3]. Фокусируется на исследованиях в области экономики. Осуществляет проекты в партнерстве со структурами ЕС.

Компания SATIO
1. Наименование организации: ООО «ЦСТБ САТИО»
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: г.Минск, ул. Интернациональная, 25а, оф. 322
Веб-сайт: https://satio.by
Эл. почта: info@satio.by
3. Общая информация: В Атлас включена на основании источника [2]. Коммерческая компания, осуществляет маркетинговые исследования

Консервативный центр «NOMOS»
1. Наименование организации: Консервативный центр «NOMOS»
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан
Веб-сайт: https://nomos.by
Эл. почта: не указана
Телефон: +375291782201
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Материалы публикует
только на белорусском языке. Возможно, функционирует только в сетевом формате, не ясно, на
территории Белоруссии, или нет.

Либеральный клуб
1. Наименование организации: Либеральный клуб
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: нет информации
Веб-сайт: http://liberalclub.biz/
Эл. почта: нет информации
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [2, 3]. Скорее всего, в настоящее время не функционирует, сайт находится у другой организации.

Международная инициатива iSANS
1. Наименование организации: Международная инициатива iSANS
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: Не обнаружен. Возможно, за пределами страны
Веб-сайт: https://isans.org
Эл. почта: не указана
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3. Общая информация: В Атлас включена на основании источника [2]. Информации о местонахождении нет. Возможно, функционирует только в сетевом формате. Публикует материалы
на русском и английском языках.

Международное просветительское общественное
объединение «АКТ»
1. Наименование организации: Международное просветительское общественное объединение
«АКТ»
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не известен
Веб-сайт: http://actngo.info (заблокирован)
Эл. почта: actngo.info@gmail.com
3. Общая информация: В Атлас включено на основании источника [3]. Сайт в настоящее время заблокирован, данных о нахождении организации на территории Белоруссии нет, данных о
деятельности организации нет.

Международный консорциум «ЕвроБелоруссия»
1. Наименование организации: Международный консорциум «ЕвроБелоруссия»
2. Местонахождение: Литва
Адрес: зарегистрировано в Литве9
Веб-сайт: https://eurobelarus.info
Эл. почта: eurobelarus2009@gmail.com
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Организация зарегистрирована в Литве. Публикует материалы на русском, белорусском и английском языках.

Могилевский институт региональных социально-политических
исследований (УКП МИРСПИ)
1. Наименование организации: Унитарное коммунальное предприятие «Могилевский институт региональных социально-политических исследований» (УКП МИРСПИ)
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: Белоруссия, Могилев
Веб-сайт: http://mirspi.narod.ru
Эл. почта: mirspi@mogilev.com
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. По информации с сайта,
функционирует как научный центр на хозрасчетной основе с октября 1990 года. Основными задачами института являются изучение актуальных проблем социально-экономического развития
и общественно-политической жизни, состояния и функционирования общественного мнения,
выработка на научной основе рекомендаций и предложений для исполнительных и распорядительных органов власти. Сайт и материалы на русском языке.

9

Информация на официальном веб-сайте: https://eurobelarus.info/about/
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Научно-исследовательский центр Мизеса
1. Наименование организации: Научно-исследовательский центр Мизеса
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан10
Веб-сайт: https://liberty-belarus.info
Эл. почта: не указана11
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [2, 3]. Информации о физическом местонахождении организации нет. Организация проводит исследования в области
экономики, активно публикует книги. Материалы выходят в основном на русском языке, есть
англоязычные издания.

Независимый институт социально-экономических и политических
исследований (НИСЭПИ)
1. Наименование организации: Независимый институт социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ)
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан (возможно – за пределами страны)
Веб-сайт: http://www.iiseps.org
Эл. почта: iiseps@iiseps.org
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Издает книги и бюллетени. Информации о местонахождении на территории Белоруссии нет. Материалы публикуются
на русском и английском языках.

Общественное объединение «Диалог Евразия»
1. Наименование организации: Общественное объединение «Диалог Евразия»
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан
Веб-сайт: не найден
Эл. почта: нет
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Создано в рамках международной инициативы Diyalog Avrasya с офисом в Стамбуле12. Информации о деятельности
не найдено.

Сеть Case / Case Belarus
1. Наименование организации: Center for Social and Economic Research Belarus, Сеть Case /
Case Belarus
2. Местонахождение: Польша
10

Информация на официальном веб-сайте: https://liberty-belarus.info/contacts
Информация на официальном веб-сайте: https://liberty-belarus.info/contacts
12
Платформа «ДА»: евразийский позитив (2013). Электронный ресурс: https://beldumka.belta.by/
isfiles/000167_490395.pdf (дата обращения: 14.10.2021)
11
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Адрес: Польша, Варшава, ул. Иоанна Павла II, 61 / Jana Pawła II str., 61, 01-031 Warsaw, Poland
Веб-сайт: https://case-belarus.eu/
Эл. почта: case.belarus@case-belarus.eu
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [2, 3]. Организация функционирует в Польше и входит в сеть Case, которая, по информации сайта, функционирует в
Польше, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Кыргызстане и на Украине. Деятельность ведется на
английском языке.

Совет по международным отношениям «Минский диалог»
1. Наименование организации: Совет по международным отношениям «Минский диалог»
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: Беларусь, г. Минск, ул. Энгельса, д. 34а/1, офис 205
Веб-сайт: http://minskdialogue.by
Эл. почта: minskdialogue@gmail.com
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2]. Аналитический центр
по вопросам международных отношений. Сайт и материалы на русском и английском языках.

Центр европейских исследований
1. Наименование организации: Центр европейских исследований
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: Белоруссия, Минск
Веб-сайт: http://eurocenter.by
Эл. почта:13 info@eurocenter.by
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2].

Центр Европейской трансформации
(Center for European Transformation)
1. Наименование организации: Центр Европейской трансформации (Center for European
Transformation)
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан
Веб-сайт: https://cet.eurobelarus.info/ru/
Эл. почта: cet@eurobelarus.info
Телефон: +375 29 6185388
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [2, 3]. Материалы публикуются на белорусском, русском и английском языках.

13

Источник информации: info@eurocenter.by
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Центр изучения внешней политики и безопасности
1. Наименование организации: Центр изучения внешней политики и безопасности
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Ленинградская, 20, каб. 1112.
Веб-сайт: http://forsecurity.org
Эл. почта: info@forsecurity.org
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Исследования по вопросам международных отношений и европейской безопасности. Сайт на русском языке.

Центр исследований глобализации, интеграции и социокультурного
сотрудничества
1. Наименование организации: Центр исследований глобализации, интеграции и социокультурного сотрудничества
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: 220072, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2
Веб-сайт: http://philosophy.by/ru/departments/csgisc/
Эл. почта: institute@philosophy.by
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Подразделение в Институте философии Национальной академии наук Беларуси. Материалы сайта на русском языке.

Центр международных исследований ФМО БГУ
1. Наименование организации: Центр международных исследований ФМО БГУ
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, д. 20, к. 1108, 1109
Веб-сайт: https://fir.bsu.by/faculty/centres/international-studies
Эл. почта: centis@bsu.by
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Подразделение факультета международных отношений Белорусского государственного университета. Материалы
сайта на русском языке.

Центр новых идей
1. Наименование организации: Центр новых идей
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан
Веб-сайт: https://newbelarus.vision
Эл. почта: info@newbelarus.vision
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2]. Сайт функционирует на
белорусском и английском языках.
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Центр Острогорского (Ostrogorski Centre)
1. Наименование организации: Центр Острогорского (Ostrogorski Centre)
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан
Веб-сайт: http://ostrogorski.org/ru
Эл. почта: minsk@ostrogorski.org london@ostrogorski.org
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [2, 3]. Платформа нескольких исследовательских проектов, СМИ и дискуссионных площадок. Функционирует на белорусском, русском и английском языках.

Центр политического образования
1. Наименование организации: Центр политического образования
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: неизвестен
Веб-сайт: неизвестен
Эл. почта: неизвестна
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2].

Центр правовой трансформации «Lawtrend»
1. Наименование организации: Центр правовой трансформации «Lawtrend»
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: Белоруссия, Минск
Веб-сайт: https://www.lawtrend.org (закрыт на реконструкцию, работает страница в соцсетях:
https://www.facebook.com/Lawtrend/ )
Эл. почта: infolawtrend@gmail.com
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Правозащитный центр.

Центр стратегических и внешнеполитических исследований
1. Наименование организации: Центр стратегических и внешнеполитических исследований
2. Местонахождение: Белоруссия
Адрес: Республика Беларусь, 220082, г. Минск, ул. Д. Сердича, 10, а/я 137.
Веб-сайт: https://forstrategy.org
Эл. почта: csfps@csfps.by
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [2, 3]. На сайте указано,
что целью организации является содействие расширению возможностей Республики Беларусь
на международной арене путем анализа международных процессов, разработки программ и
проектов. Материалы публикуются на русском и английском языках
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КАЗАХСТАН
Резюме и методология составления
Аналитические центры Казахстана периодически становятся объектами экспертных обзоров,
однако, системных научных публикаций, посвященных обзору их деятельности, найти не удалось. В связи с этим для составления атласа аналитических центров Казахстана был использован такой же методологический подход, как в отношении аналитических центров Белоруссии и
Кыргызстана: список составлен на основе мнений других экспертов, отраженных в соответствующих публикациях (см. список источников).
В результате в список были включены 35 организаций.
Источники для составления списка аналитических центров Казахстана:
(1) James G. McGann 2020 Global Go To Think Tank Index Report. Электронный ресурс:
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=think_tanks (дата обращения: 14.10.21)
(2) Шамахов В.А., Вовенда А.В., Корягин П.А. (2016) Основные направления деятельности
экспертно-аналитических центров (think tanks) государств-партнеров по ЕАЭС. Управленческое консультирование. № 8 (92). С. 15-24.
(3) Изимов Р. (2020) Мозговые центры Казахстана. Central Asian Analytical Network.
19.05.2020. Электронный ресурс: https://www.caa-network.org/archives/19807
(4) Шибутов М. (2017) «Фабрики мысли» Казахстана. Регнум, 01.06.2017
https://regnum.ru/news/innovatio/2283031.html

BISAM Central Asia
1. Наименование организации: BISAM Central Asia
2. Местонахождение: Казахстан,
Адрес: Алматы, Бизнес Центр “ALMATY RESIDENCE”, улица Ауэзова, дом 60, офис 23
Веб-сайт: https://bisam.kz
Эл. почта: welcome@bisam.kz
3. Общая информация: В Атлас включена на основании источников [3, 4]. Консалтинговая
компания (социальные и маркетинговые исследования). Материалы публикуются на русском
языке.

Brief Research Group
1. Наименование организации: Brief Research Group
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Алматы, пр. Назарбаева 50, 6-й этаж
Веб-сайт: https://www.brif.kz
Эл. почта: marketing@brif.kz info@brif.kz
3. Общая информация: В Атлас включена на основании источника [3]. Консалтинговая компания (социальные и маркетинговые исследования). Материалы публикуются на русском и английском языках.
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Central Asia Institute for Strategic Studies
1. Наименование организации: Central Asia Institute for Strategic Studies, Центральноазиатский
институт стратегических исследований
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан
Веб-сайт: https://caiss.expert
Эл. почта: не указана; есть форма обратной связи
3. Общая информация: В Атлас включена на основании источников [1, 3]. Международный
аналитический центр, основные материалы публикуются на английском языке, часть материалов опубликована на русском языке.

Zertteu Research Institute
1. Наименование организации: Zertteu Research Institute
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Алматы, ул. Брусиловского 159-335
Веб-сайт: https://zertteu.org
Эл. почта: info@zertteu.org
3. Общая информация: В Атлас включена на основании источника [3]. Фонд фокусируется на
исследованиях в сфере бюджетного процесса. Материалы публикуются на русском языке

Агентство по исследованию рентабельности инвестиций
1. Наименование организации: Агентство по исследованию рентабельности инвестиций ТОО
«Центр исследований развития предпринимательства», дочерняя организация Национальной
палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атемекен»
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Нур-Султан, ул. Кунаева, 12/1, АЖК «На Водно-зеленом бульваре» ВП 18, 19, 20
Веб-сайт: https://cred.kz
Эл. почта: info@cred.kz
3. Общая информация: В Атлас включено на основании источников [3, 4] под названием
Агентство по исследованию рентабельности инвестиций. При проверке информации выяснилось, что сейчас функционирует под другим названием в качестве дочерней структуры Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атемекен». Сайт функционирует на
русском языке

Аналитическая группа «Кипр»
1. Наименование организации: Аналитическая группа «Кипр»
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан
Веб-сайт: http://agkipr.kz
52

Эл. почта: не указана (только форма обратной связи)
3. Общая информация: В Атлас включена на основании источников [2, 3]. Функционирует в
качестве дискуссионной площадки, преемницы Клуба Института политических решений
(КИПР), действовавшего с августа 2009 г. по сентябрь 2013 г. Материалы публикуются на русском языке.

Аналитический центр Библиотеки Первого Президента РК
1. Наименование организации: Аналитический центр Библиотеки Первого Президента РК
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Нур-Султан, ул. А. Бокейхана, 1
Веб-сайт: http://presidentlibrary.kz/ru/analytic
Эл. почта: kense@plibrary.kz
3. Общая информация: В Атлас включена на основании источников [2, 4]. Аналитический
центр Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы отвечает за подготовку
прогнозно-аналитических и информационно-аналитических материалов, предложений и рекомендаций для Елбасы по вопросам внешнеполитической деятельности Казахстана и обеспечения национальных интересов Республики Казахстан. Осуществляет подготовку и издание проблемно-тематических докладов, монографий, экспертных оценок по актуальным вопросам
политического, экономического и общественного развития. Занимается организацией научнопрактических мероприятий и развития национальной экспертной сети в целях развития международной интеллектуальной площадки по продвижению стратегических инициатив Первого
Президента Республики Казахстан в стране и за рубежом. Материалы публикуются на казахском, русском и английском языках.

Ассоциация развития гражданского общества «АРГО»
1. Наименование организации: Ассоциация развития гражданского общества «АРГО»
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Алматы, 050057, ул. Жандосова, 36
Веб-сайт: http://argonet.org
Эл. почта: info@argonet.org
3. Общая информация: В Атлас включена на основании источника [2]. Некоммерческая организация, профессионально занимающаяся планированием и администрированием национальных, региональных и международных программ социально-экономического развития. Приоритетными регионами для АРГО являются страны Центральной Азии, СНГ и Южной Азии.
Материалы публикуются на казахском, русском и английском языках.

Группа оценки рисков
1. Наименование организации: Группа оценки рисков
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не найден
Веб-сайт: не найден
Эл. почта: не найдена
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3. Общая информация: В Атлас включена на основании источника [3]. Найти информацию о
сайте организации не удалось, только отдельные упоминания в СМИ14

Евразийский национальный университет /
Eurasian Research Institute
1. Наименование организации: Евразийский национальный университет / Eurasian Research
Institute
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: г.Нур-Султан, ул. Сатпаева, 2, учебно-административный (главный) корпус ЕНУ
Веб-сайт: https://enu.kz/ru/
Эл. почта: enu@enu.kz
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [1, 3]. Англоязычный вариант названия представлен только в источнике [1], русскоязычный – в источнике 3. Названия
не идентичны, при этом в источнике [1] часто встречаются ошибки. Вполне возможно, что в
источниках речь идет о разных структурах и англоязычная версия названия соответствует Институту евразийских исследований при Университете А.Яссауи (см. отдельную запись). Информация требует уточнения.

Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова /
R.B. Suleimenov Institute of Oriental Studies
1. Наименование организации: Институт востоковедения им. Р.Б.Сулейменова / R.B.Suleimenov Institute of Oriental Studies
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Алматы, ул. Курмангазы, дом 29
Веб-сайт: https://shygystanu.kz/rus/
Эл. почта: shighistanu@mail.ru
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [1, 3]. По информации с
официального сайта является ведущим научно-исследовательским центром Казахстана и стран
Центральной Азии в области востоковедения. Институт образован на основании постановления
Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 1996 г. за № 1369 «О создании Института
востоковедения МН-АН РК». Целью деятельности Института является проведение приоритетных фундаментальных и прикладных научных исследований в области востоковедения с учетом приоритетных задач, стоящих перед Республикой Казахстан. Материалы публикуются на
казахском, русском и английском языках.

Институт евразийских исследований при Университете А. Яссауи
1. Наименование организации: Институт евразийских исследований при Университете
А.Яссауи
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: неизвестен
14

См., например: Зависимая независимость и несправедливая справедливость. Форбс Казахстан,
13.12.2013. Электронный ресурс: https://forbes.kz/process/expertise/zavisimaya_nezavisimost_i_nespravedli
vaya_spravedlivost (дата обращения: 14.10.21)
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Веб-сайт: https://ayu.edu.kz/ru/ https://www.eurasian-research.org/kk (не работает)
Эл. почта: неизвестна
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Ссылка на отдельный
сайт института с сайта университета не работает. Вполне возможно, что совпадает с Eurasian
Research Institute из источника [1] (см. отдельную запись).

Институт евразийской интеграции
1. Наименование организации: Институт евразийской интеграции
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: неизвестен
Веб-сайт: https://iei.kz/index.php/ru/
Эл. почта: неизвестна
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Указанный сайт активен, но содержательной информации на нем нет.

Институт международного и регионального сотрудничества,
Казахстано-немецкий университет
1. Наименование организации: Институт международного и регионального сотрудничества,
Казахстано-немецкий университет
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: не указан
Веб-сайт: https://dku.kz/ru/content/view/?slug=niimirs&tab=0
Эл. почта: не указана
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Согласно информации с
официального сайта, некоммерческая организация Научно-исследовательский институт международного и регионального сотрудничества при Казахстанско-Немецком университете создан в
январе 2015 года. Организует научные исследований по проблемам внешней и региональной
политики Республики Казахстан, государств Центральной Азии, Европейского Союза, а также
стран Азии. Развивает научные связи между учеными ИМиРС и экспертами международных,
региональных и казахстанских научных организаций. Материалы публикуются на русском языке.

Институт мировой экономики и политики (ИМЭП)
при Фонде Первого Президента Республики Казахстан /
Institute of World Economics and Politics (IWEP)
1. Наименование организации: Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде
Первого Президента Республики Казахстан / Institute of World Economics and Politics (IWEP)
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Нур-Султан, ул. Бокейхана, 1,
Веб-сайт: https://iwep.kz/#/
Эл. почта: office@iwep.kz
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [1, 2]. Согласно информации с официального сайта Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нур55

султана Назарбаева создан в 2003 году. Деятельность ИМЭП направлена на научные исследования проблем мировой экономики, международных отношений, безопасности, а также на изучение деятельности Первого Президента Республики Казахстан и его вклада в создание и укрепление Казахстана как независимого государства, развитие международного сотрудничества и
содействие миру и стабильности. Материалы публикуются на казахском, русском и английском
языках.

Институт общественной политики при партии «Нур Отан»
1. Наименование организации: Институт общественной политики при партии «Нур Отан»
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: нет данных
Веб-сайт: http://cpass.kz (не работает)
Эл. почта: нет данных
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [2, 3]. Сайт организации не
работает

Институт современных исследований ЕНУ имени Л.Н. Гумилева
1. Наименование организации: Институт современных исследований ЕНУ имени Л.Н. Гумилева
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Астана, ул. Пушкина, 13, каб. 121
Веб-сайт: https://enu.kz/ru/nauka/nauchno-issled-podr/institut-sovremennykh-issledovaniy/
Эл. почта: ims@enu.kz
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2]. Согласно официального
сайта целью деятельности является экспертное обеспечение внутри- и внешнеполитического
курса РК, содействие расширению возможностей Казахстана на международной арене путем
анализа международных процессов и рисков, разработки программ и проектов исследования и
рисков, актуальных для внутренней и внешней политики РК, моделирование и изучение возможных сценариев их динамики. Деятельность направлена на способствование дальнейшей
реализации курса многовекторной политики РК, формирование экспертно-аналитического сообщества, предоставления площадки для дискуссий по широкому спектру социально-политических мировых и региональных проблем. Сайт работает на казахском, русском и английском
языках, но не содержит экспертных публикаций.

Институт философии, политологии и религиоведения совместно
с Институтом литературы и искусства КН МОН РК
имени М.О. Ауэзова
1. Наименование организации: Институт философии, политологии и религиоведения совместно с Институтом литературы и искусства КН МОН РК имени М.О. Ауэзова
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Алматы, ул. Курмангазы, 29
Веб-сайт: http://iph.kz/ru/
Эл. почта: office@iph.kz
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3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Сайт функционирует на
казахском, русском и английском языках. Материалы исследований публикуются на русском
языке.

Институт экономических исследований при Министерстве
национальной экономики / Economic Research Institute
1. Наименование организации: Институт экономических исследований при Министерстве национальной экономики / Economic Research Institute
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Нур-Cултан, ул. Темирказык 65, «Дом экономики»
Веб-сайт: https://economy.kz/ru
Эл. почта: eri@eri.kz
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [1, 2, 3]. Согласно информации с официального сайта, Институт экономических исследований (далее – ERI) является государственным ведущим институтом, изучающим проблемы комплексного развития экономики
Казахстана, основанным в 1961 году. Деятельность ERI направлена на научное обеспечение хода реализации экономической стратегии страны, анализ состояния экономики и прогноз ее развития на перспективу, содействие устойчивому экономическому росту, повышению уровня и
качества жизни населения. Сайт функционирует на казахском, русском и английском языках.

Исследовательский институт «Общественное мнение»
1. Наименование организации: Исследовательский институт «Общественное мнение»
Местонахождение: Казахстан
Адрес: Нур-Султан, ул. А.Бектурова 3/1, офис 83
Веб-сайт: https://opinions.kz/ru/
Эл. почта: opinions@opinions.kz
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [3, 4]. Согласно информации с официального сайта, Исследовательский институт «Общественное мнение» образован в
2013 году группой социологов, имеющих профессиональный опыт работы более 22 лет. Институт специализируется на изучении общественного мнения, проводит маркетинговые и социологические исследования, как в Казахстане, так и в других странах мира. Высокопрофессиональные эксперты-социологи Института имеют опыт проведения исследований в странах
Центральной Азии, Западной Европы, России, Китае, Монголии, Турции, США, Канаде и т.д.
Сайт функционирует на казахском, русском и английском языках.

Казахстанский институт стратегических исследований
(КИСИ / KazISS)
1. Наименование организации: Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ /
KazISS)
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 4; Алматы, Достык улица, 87-Б
Веб-сайт: http://kisi.kz
Эл. почта: office@kisi.kz
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3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [1, 2, 3]. Согласно материалам официального сайта, Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования
по стратегическим вопросам внутренней и внешней политики, социально-экономического развития Казахстана, готовит материалы прогнозно-аналитического характера для руководства
страны. По основным направлениям своей деятельности институт регулярно проводит экспертные обсуждения и встречи, конференции, круглые столы и международные форумы. КИСИ сотрудничает с зарубежными научными и аналитическими структурами, осуществляет международные и региональные исследовательские проекты по актуальным проблемам. Сайт
функционирует на казахском, русском и английском языках.

Казахстанский совет по международным отношениям
1. Наименование организации: Казахстанский совет по международным отношениям
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Нур-Султан, ул. Достык, 16, БЦ Talan Towers Executive Hub, 22 этаж
Веб-сайт: http://kazcouncil.kz/ru
Эл. почта: kazakhstancouncil@gmail.com
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Согласно материалам
официального сайта, Казахстанский совет по международным отношениям (КАСМО) – неправительственное общественное объединение, основанное 10 мая 2017 г. по инициативе Казахстанской ассоциации политических наук и объединения казахстанских дипломатов. Почетным
председателем объединения является Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Председатель КАСМО Советник Президента РК Ерлан Карин. В состав Президиума Совета
входят помощник Президента РК Маулен Ашимбаев, начальник Канцелярии Президента РК
Нурлан Онжанов, министр иностранных дел, авторитетные дипломаты и руководители ведущих аналитических центров Казахстана. Сайт функционирует на казахском, русском и английском языках.

Казахстанский центр гуманитарно-политической конъюнктуры
1. Наименование организации: Казахстанский центр гуманитарно-политической конъюнктуры
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: неизвестно
Веб-сайт: http://sarap.kz (не работает)
Соцсети: https://www.facebook.com/Казахстанский-центр-гуманитарно-политической-конъюнктуры-301266056644886/
Эл. почта: неизвестно
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [2, 3]. По информации в
соцсетях, Казахстанский центр гуманитарно-политической конъюнктуры создан в целях оказания содействия успешному общественно-политическому и социально-экономическому развитию Республики Казахстан путем повышения гражданской активности населения, научноисследовательской и экспертной поддержки проводимых преобразований в политике, экономике и гуманитарной сфере.
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Международный научный комплекс «Астана»
1. Наименование организации: Международный научный комплекс «Астана»
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: г.Астана, пр. Кабанбай-батыра 8, Республика Казахстан, 010000
Веб-сайт: https://isca.kz/ru/homepage-ru
Эл. почта: office@isca.kz
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. По информации с официального сайта, осуществляет экспертно-аналитическую и научно-прикладную деятельность в
интересах руководства страны. Сайт функционирует на русском и английском языках.

Мир Евразии
1. Наименование организации: Общественный фонд «Мир Евразии»
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан
Веб-сайт: http://wef.kz/
Эл. почта: wefund@list.ru fond.mirevrazii@gmail.com
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [4]. Согласно информации с
официального сайта, это некоммерческая неправительственная организация, созданная в январе
2012 года группой опытных казахстанских специалистов в области политологии, государственного и общественного управления, истории, журналистики, социальных отношений, маркетинга
и Public Relations. Сайт работает на русском языке.

Научно-образовательный фонд «Аспандау»
1. Наименование организации: Научно-образовательный фонд «Аспандау»
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан
Веб-сайт: https://aspandau.kz
Соцсети: https://www.facebook.com/aspandaufoundation https://vk.com/aspandau_foundation
Эл. почта: не указана
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника. Согласно официальному
сайту, научно-образовательный фонд «Аспандау» образован в 2008-м году в форме некоммерческой организации для объединения, просвещения и вдохновения людей на построение информационного общества.

Национальный аналитический центр
в Назарбаев-Университете / Information-Analytic Center
1. Наименование организации: Национальный аналитический центр в Назарбаев-Университете / Information-Analytic Center
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не найден
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Веб-сайт: не найден
Эл. почта: не найден
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [1, 2, 3]. Поиск в Интернете не дал релевантный сайт. Найденный близкий по названию не соответствует сфере деятельности: https://nu.edu.kz/ru/zakupki/aktsionernoe-obshhestvo-natsionalnyj-analiticheskij-tsentr Информация требует дополнительной проверки.

Общественный фонд «Центр социальных и политических
исследований «Стратегия»
1. Наименование организации: Общественный фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия»
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Алматы, ул.Кунаева 135, оф. 56
Веб-сайт: https://ofstrategy.kz/ru/
Эл. почта: не указана; на сайте есть форма обратной связи: https://ofstrategy.kz/ru/contact-us
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [2, 3, 4]. Согласно информации с официального сайта, Общественный фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» – это исследовательский центр, специализирующийся на проведении социологических и маркетинговых исследований и политико-управленческом консалтинге.

Саясат
1. Наименование организации: Саясат
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан
Веб-сайт: http://sayasat.org/?fbclid=IwAR3SZY3JC5L7KiC9eoA1xSQ8k-n4uxM_FZkQHUvw3Bt
O5XuO7_Mxzelkc48
Эл. почта: не указана
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2]

Центр актуальных исследований «Альтернатива»
1. Наименование организации: Центр актуальных исследований «Альтернатива»
2. Местонахождение: неизвестно
Адрес: не указан
Веб-сайт: http://www.alternativakz.com
Эл. почта: не указана
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [2, 3, 4]. Частное учреждение, созданное с целью содействия формированию устойчивой среды для развития демократических отношений, гражданского общества и рынка аналитической продукции в Республике
Казахстан посредством разработки и представления результатов исследований данных процессов. Сайт работает на русском языке.
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Центр анализа общественных проблем /
Public Policy Research Center (PPRC)
1. Наименование организации: Центр анализа общественных проблем / Public Policy Research
Center (PPRC)
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Алматы, ул.Жарокова, 124 |606 к
Веб-сайт: https://www.pprc.kz/#
Эл. почта: info@pprc.kz
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [2, 3, 4].

Центр внешнеполитических исследований при МИД РК
1. Наименование организации: Институт внешнеполитических исследований при МИД РК
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 32/1
Веб-сайт: http://sszi.kz
Эл. почта: office@sszi.kz
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3], но в нем указан как
«центр». Согласно информации с официального сайта, Институт призван оказывать всестороннюю научно-аналитическую поддержку процесса реализации внешней политики Республики
Казахстан, способствовать обеспечению безопасного и успешного будущего страны путем проведения междисциплинарных и фундаментальных исследований в области международных отношений.

Центр военно-стратегических исследований при Министерстве
обороны РК / Center for Strategic and Military Research
1. Наименование организации: Центр военно-стратегических исследований при Министерстве обороны РК / Center for Strategic and Military Research
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Нур-Султан, пр. Туран, 1,
Веб-сайт: https://cvsi.kz
Эл. почта: info@cvsi.kz
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [1, 3, 4]. Акционерное общество, занимается производством научно-технологической продукции для принятия управленческих решений уполномоченным органом и заинтересованными государственными организациями в области обороны и национальной безопасности.

Центр исследований «Сандж»
Наименование организации: Центр исследований «Сандж»
Местонахождение: Казахстан
Адрес: Алматы, мкр. Мамыр 1, дом 27, офис 19; Нур-Султан, Кабанбай батыра, д.2/5, 16 этаж,
оф. 75.
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Веб-сайт: http://sange.kz/main/
Эл. почта: sange.kz@gmail.com
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [3]. Согласно информации
на сайте, Центр исследований «Сандж» – одна из крупных исследовательских компаний в Казахстане, которая работает с международными организациями и государственными органами,
активно взаимодействует с неправительственным сектором и оказывает профессиональные услуги бизнесу. Сандж предлагает реализацию проектов в социальной и политической сферах.

Центр исследований правовой политики (LPRC)
1. Наименование организации: Центр исследований правовой политики (LPRC)
2. Местонахождение: Казахстан
Адрес: Алматы, ул. Шевченко 90, офис 101, БЦ «Каратал»
Веб-сайт: https://lprc.kz/ru/
Эл. почта: info@lprc.kz
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [2, 3]. Согласно информации на сайте, это не политический, независимый исследовательский институт, основанный
группой казахстанских юристов в апреле 2008 года. Центр находится в Алматы (Казахстан) и
функционирует на Центрально-Азиатский регион. Центр является аналитической организацией,
направленной на продвижение принципа верховенства права и либеральных ценностей путем
осуществления научно-исследовательской, издательской и образовательной деятельности в области правовой политики.
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КИРГИЗИЯ
Резюме и методология составления
В отличие от других исследуемых стран, в отношении аналитических центров Киргизии
нет ни научных, ни экспертных публикаций, содержащих общий обзор и перечень аналитических центров этой страны, за исключением двух источников, указанных ниже. Поэтому на первом этапе исследования был сформирован список аналитических центров Киргизии, который
был создан на основании научно-экспертных публикаций, ассоциировавших эти аналитические
центры с Кыргызской Республикой. При этом было обнаружено, что некоторые организации
физически не находятся на территории Киргизии. Информация о причинах этого, в том числе о
наличии запретов на деятельность таких организаций на территории Кыргызской Республики
на данном этапе не проверялась.
На втором этапе исследования была проведена проверка через сеть Интернет наличия
действующих сайтов соответствующих организаций, их названий (на разных языках), места нахождения и контактных данных.
Источники для составления списка аналитических центров Киргизии:
(1) James G. McGann 2020 Global Go To Think Tank Index Report. Электронный ресурс:
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=think_tanks (дата обращения: 14.10.21)
(2) Шамахов В.А., Вовенда А.В., Корягин П.А. (2016) Основные направления деятельности
экспертно-аналитических центров (think tanks) государств-партнеров по ЕАЭС. Управленческое консультирование. № 8 (92). С. 15-24.

Center for Social and Economic Research in Kyrgyzstan (CASE)
1. Наименование организации: Center for Social and Economic Research in Kyrgyzstan (CASE –
Kyrgyzstan)
2. Местонахождение: Польша
Адрес: Польша, Варшава, аллея Иоанна Павла II, д. 61, оф. 212 ( al. Jana Pawła II 61/212, 01-031
Warsaw, Poland)
Веб-сайт: http://www.case-research.eu/en/case-kyrgyzstan
Эл. почта: casekyrgyzstan@yahoo.com rmogilevsky@hotmail.com
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [1, 2].

Фонд Сорос-Кыргызстан «Бишкекский консенсус» /
Economic Policy Institute – Bishkek Consensus (EPI)
1. Наименование организации: Фонд Сорос-Кыргызстан «Бишкекский консенсус» / Economic
Policy Institute – Bishkek Consensus (EPI)
2. Местонахождение: Киргизия
Адрес: Бишкек, ул. Логвиненко, 55А
Веб-сайт: https://soros.kg/srs/ru/home_ru/
Эл. почта: https://soros.kg/srs/ru/home_ru/
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источников [1, 2].
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Фонд поддержки образовательных инициатив
1. Наименование организации: Фонд поддержки образовательных инициатив / Foundation for
Education Initiatives
2. Местонахождение: Киргизия
Адрес: Бишкек, ул. Суванбердиева 11
Веб-сайт: https://soros.kg/srs/ru/home_ru/
Эл. почта: https://soros.kg/srs/ru/home_ru/
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [1].

Institute for Public Policy and administration (IPP)
1. Наименование организации: Institute for Public Policy and administration at the University of
Central Asia
2. Местонахождение: Киргизия
Адрес: Бишкек, улица Токтогула
Веб-сайт: https://ucentralasia.org/schools/graduate-school-of-development/institute-of-public-policyand-administration
Эл. почта: ippa@ucentralasia.org
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [1].

Institute for Regional Studies (IFRS)
1. Наименование организации: Institute for Regional Studies (IFRS)
2. Местонахождение: Киргизия
Адрес: P.O. Box#1880, Bishkek, Kyrgyz Republic, 72000
Веб-сайт: http://ifrskg.synthasite.com/ifrs.php
Эл. почта: sde_ifrs@mail.ru Atyrkul Alisheva: atyr_ifrs@mail.ru
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [1].

Национальный институт стратегических исследований
Кыргызской Республики
1. Наименование организации: Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики
2. Местонахождение: Киргизия
Адрес: Бишкек, ул. Саманчина 6,
Веб-сайт: http://www.nisi.kg
Эл. почта: office@nisi.kg
Телефон: (+996) 312 97-95-95
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2].

64

Институт стратегического анализа и прогноза
1. Наименование организации: Институт стратегического анализа и прогноза КыргызскоРоссийского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина
2. Местонахождение: Киргизия
Адрес: Бишкек, пр. Чуй, 42
Веб-сайт: https://www.krsu.edu.kg/Institute_for_strategic_analysis_and_forecast
Эл. почта: isap@krsu.edu.kg info@isap.center
Телефон: +(996-312) 43-94-15
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2].

Тянь-Шаньский аналитический центр Американского университета
в Центральной Азии (ТАЦ АУЦА)
1. Наименование организации: Тянь-Шаньский аналитический центр Американского университета в Центральной Азии (ТАЦ АУЦА) / Tian Shan Policy Center at the American University of
Central Asia
2. Местонахождение: Киргизия
Адрес: Бишкек, ул. Аалы Токомбаева, 7/6
Веб-сайт: https://www.auca.kg/ru/tspc/
Эл. почта: tspc@auca.kg
Телефон: +996 (312) 915000 доб. 326, 327
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2].

Центр исследования Средней Азии Orasam
1. Наименование организации: (Рус) Центр исследования Средней Азии / (Eng) Central Asian
Research center / (Turk) Orta Asia Arastilmalari Mercenesi (ORASAM) при Кыргызско-Турецком
университете Манас
2. Местонахождение: Киргизия
Адрес: Бишкек, Студенческий Городок имени Чынгыза Айтматова, 720038, мкр. Джал
Веб-сайт: http://orasam.manas.edu.kg/index.php/ru/
Эл. почта: orasam@manas.edu.kg, orasammanas@gmail.com
3. Общая информация: В Атлас включен на основании источника [2].
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РОССИЯ
Резюме и методология составления
Аналитические центры России составляют самую значительную часть Атласа. В основу
разработки данного раздела было положено содержание Атласа российских фабрик мысли15.
Сначала была проверена актуальность данных об организациях. Из выборки были устранены
все организации, у которых не функционировали сайты и/или информация на них не обновлялась более года. Затем во все организации были направлены официальные запросы о предоставлении информации для Атласа. В ответ были получены материалы от более чем 30 организаций. Несмотря на некоторую избыточность предоставленных материалов, все они
публикуются практически без изъятий. В случае, когда ответ на запрос не был получен, информация заполнялась составителями на основе материалов из открытых источников.

Агентство политических и экономических коммуникаций
1. Наименование организации: Агентство политических и экономических коммуникаций16
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 123557, Москва, Малая Грузинская ул., 34, офис 2.
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://www.apecom.ru/
Vkontakte https://vk.com/public57084029
Facebook https://www.facebook.com/apecom.ru/
Twitter https://twitter.com/apecom_ru
Эл. почта: info@apecom.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Разработка рейтингов и рэнкингов
Производство политической аналитики
Проведение региональных исследований
Ведение долгосрочных медиа-проектов
Организация специальных акций
Проведение избирательных кампаний
Проведение комплексных PR-кампаний
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов – известный российский политолог и политический технолог, консультант в области общественных коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», лауреат премии «Серебряный лучник». Эксперты: Владимир Мамонтов,
15

Атлас российских «фабрик мысли». Центр изучения кризисного общества, 2018. Электронный
ресурс: https://centero.ru/wp-content/uploads/2020/01/atlas_03_04-1.pdf (дата посещения: 14.10.21)
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Андрей Некрасов, Елена Лукашина, Александра Гавычева, Михаил Нейжмаков, Виктория Мамонова, Анна Ткачева, Андрей Лавров, Алексей Громский, Алексей Климовский, Виталий Арьков, Петр Ханас, Галина Шешукова, Вадим Трескин, Руслан Мухаметов, Ефим Фидря, Анатолий Цыганков, Николай Будуев, Нина Барахоева, Сергей Зуев
5. Прочая информация:
Российская компания, работающая в сфере исследований, в том числе политических, рейтинговых и региональных, а также общественных коммуникаций и медиа-проектов. Создано в
2004 году Дмитрием Орловым совместно с группой известных специалистов. Агентство обладает опытом оказания услуг в следующих сферах: федеральная политика, региональная политика, нефтяная промышленность, нефтепроводный транзит, газовая промышленность, металлургия, телекоммуникации, кредитно-финансовая система.

Агентство стратегических инициатив
1. Наименование организации: Агентство стратегических инициатив (АСИ), Agency for
Strategic Initiatives17
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 123242, г. Москва, Малый Конюшковский переулок, д. 2
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://asi.ru/
Vkontakte https://vk.com/asi_ru
Facebook https://www.facebook.com/asi.russia/
Twitter https://twitter.com/asipnp
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCsqvo0PqCTMl-JqvcsEZhBg
Instagram https://www.instagram.com/asi_rf/
Эл. почта: asi@asi.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Поддержка технологических лидеров (100 техлидеров)
Продвижение новых подходов в образовании (100 лидеров образования)
Поддержка социальных изменений (100 соцлидеров)
Развитие городских сообществ (100 городских лидеров)
Поддержка проектов развития внутреннего туризма
Международное продвижение российских проектов (GoGlobal)
Истории успеха
Национальная социальная инициатива (НСИ)
Обменяться лучшими практиками в «Смартеке»
Национальный инвестиционный рейтинг
Конкурс социально-экономических практик
Международный конкурс цифровых решений

17
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4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Светлана Чупшева – Генеральный директор Агентства стратегических инициатив. Эксперты:
https://asi.ru/agency/management/
5. Прочая информация:
Российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством России для
реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской
среды в России, развитию профессиональных кадров и т.п. Действует с 11 августа 2011 г.
Председатель наблюдательного совета – Владимир Путин18. Официальный сайт Агентства
стратегических инициатив asi.ru является электронным средством массовой информации.

Аналитический центр «Katehon»
1. Наименование организации: Аналитический центр «Katehon», Katehon think tank19
2. Местонахождение: Россия, Москва
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://katehon.com/
Эл. почта: editor@katehon.com
3. Основная сфера деятельности организации:
Центр ставит своей целью разработку мировоззренческой, политической, дипломатической,
экономической и военной стратегии России будущего, основанной на принципах величия, глубинного цивилизационного суверенитета, возрожденной идентичности и всеохватывающей социальной справедливости.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей: Малофеев Константин Валерьевич, Дугин Александр Гельевич, Глазьев Сергей Юрьевич, Решетников
Леонид Петрович, Климов Андрей Аркадьевич, Чaвчaвадзе Зураб Михайлович
5. Прочая информация:
Центр «Катехон» объединяет ведущих современных русских мыслителей, общественных и политических деятелей, историков, философов и экономистов, которые являются убежденными
сторонниками Консервативного Поворота и Имперского Ренессанса России.

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
1. Наименование организации: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации Analytical Center for the Government of the Russian Federation20
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, 12
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://ac.gov.ru/
facebook. com/ac.gov.ru

https://www.

https://www.youtube.com/user/analyticalcentergov
18
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https://twitter.com/AC_gov_ru
https://vk.com/acgovru
Эл. почта: postman@ac.gov.ru
3. Основная сфера деятельности организации: Аналитический центр занимается информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства
Российской Федерации по основным вопросам социально-экономического развития страны в
сферах финансов, промышленной политики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, охраны окружающей среды, стратегического планирования, проектного управления, регионального развития, социально-трудовых отношений, образования, здравоохранения, информационных
технологий и многих других вопросов.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей: Более
450.
5. Прочая информация: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства Российской Федерации по основным вопросам социально-экономического развития страны, активно участвует в жизни экспертного сообщества,
сотрудничает с регионами России, национальными и международными организациями и научно-исследовательскими центрами. К обсуждению актуальных вопросов развития страны привлекаются представители федеральных и региональных органов власти, предприятий, общественных объединений, отраслевых союзов и ассоциаций. С их участием регулярно проводятся
круглые столы, экспертные обсуждения, семинары и другие мероприятия. Аналитический
центр ведет свою историю с 1 октября 1959 года. В этот день был подписан приказ Совета министров СССР о создании Вычислительного центра при Госплане СССР (впоследствии он стал
Главным вычислительным центром Госплана СССР) - первой организации-предшественницы
Аналитического центра. Пройдя вместе со страной нелегкий путь трансформации экономического уклада и сменив ряд наименований, в декабре 2005 года Аналитический центр получил
свое нынешнее название. С 2013 года деятельность Аналитического центра отмечается в ежегодном рейтинге Global Go To Think Tank (составитель – Университет Пенсильвании в США)
среди лучших в Центральной и Восточной Европе, а также среди лучших мировых «фабрик
мысли», занимающихся вопросами социальной политики (Top Social Policy Think Tanks), перспективных (Think Tanks to Watch) и государственных «фабрик мысли» (Best Government
Affiliated Think Tanks).

Ассоциация независимых центров экономического анализа
1. Наименование организации: Ассоциация независимых центров экономического анализа,
Association of RUSSIAN ECONOMIC THINK TANKS21
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 119311, Москва, Ленинские горы 1, стр. 46
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://www.arett.ru/
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCK7rXLlw7tDRQZeiKmEe1tA
Эл. почта: info@arett.ru

21
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3. Основная сфера деятельности организации:
Содействие социально-экономическому развитию страны и росту общественного благосостояния посредством становления института независимых центров экономического анализа и развития профессионального сообщества;
Развитие и распространения высоких стандартов проведения социально-экономических исследований и представления их результатов.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Президентом Ассоциации является Олег Витальевич Буклемишев (c 11 октября 2019 г.), исполнительным директором – Екатерина Андреевна Зубова. На сегодняшний день АНЦЭА представлена 31 аналитическим институтом из России.
5. Прочая информация:
Ассоциация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА)  некоммерческая организация, учрежденная в ноябре 2002 года пятнадцатью ведущими российскими аналитическими
центрами в области исследования экономической политики.
Актуальные проекты:
Диспут-клуб АНЦЭА;
Школа экономического анализа

Бюро экономического анализа
1. Наименование организации: Фонд «Бюро экономического анализа», Bureau of Economic
Analysis (BEA) Foundation22
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 119021, Москва, Зубовский б-р, д.27, стр.3
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://www.beafnd.org
Эл. почта: bureau@beafnd.org
3. Основная сфера деятельности организации:
Выполнение аналитических исследований по проблемам конкурентной и промышленной политики; дерегулирования и дебюрократизации экономики; повышения эффективности государственного управления; реформы технического регулирования; развития частного финансового
сектора;
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
В настоящее время Правление Фонда возглавляет Копейкин М.Ю., Дирекцию – Манько С.В.
5. Прочая информация:
Фонд «Бюро экономического анализа» (Фонд БЭА) был создан в 1996 году по инициативе Правительства РФ при поддержке Всемирного банка для проведения экспертно-аналитических работ
и предоставления консультационных услуг в области экономической политики. В дальнейшем
Фонд БЭА выполнял функции группы по подготовке и реализации проектов финансируемых, в
том числе международными финансовыми организациями.
Учредителями Фонда выступили Академия народного хозяйства при Правительстве РФ и ГУ –
Высшая школа экономики.

22
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Действующие проекты Фонда:
Проект «Росгидромет-2»
Проект «РСГС-2»

Изборский клуб
1. Наименование организации: Изборский клуб23
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Москва, Фрунзенская наб., д. 18, пом. VI
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://izborsk-club.ru
Vkontakte https://vk.com/izborsk.club
Facebook https://www.facebook.com/izborsk
Twitter https://twitter.com/izborckclub
YouTube https://www.youtube.com/izborskclub
Instagram https://www.instagram.com/izborsk_club/
Эл. почта: club@izborsk-club.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Создание и представление власти и обществу России аналитических докладов, направленных
на формирование обновленной патриотически ориентированной государственной политики во
всех сферах национальной жизни;
Выезд в регионы России, постоянное взаимодействие с интеллектуальной элитой страны без
замыкания на столичных экспертах, создание подразделений клуба во всех федеральных округах РФ;
Формирование новой повестки дня в российских медиа, завоевание информационных ниш,
объективно возникающих в связи с идейным и моральным упадком либерального сообщества,
стремившегося до последнего времени контролировать основные электронные, а также большую долю бумажных и сетевых СМИ федерального уровня;
Способствование формированию мощной политико-идеологической коалиции патриотовгосударственников, имперского фронта, противостоящего манипуляциям, осуществляемым в
российской политике зарубежными центрами влияния и «пятой колонной» изнутри страны.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей: Председатель клуба – А.А.Проханов. Эксперты клуба: https://izborsk-club.ru/experts
5. Прочая информация:
Изборский клуб экспертов создан в сентябре 2012 года в городе Изборск Псковской области.
Инициаторами клуба выступили известные политики, мыслители и общественные деятели государственно-патриотической направленности. В 2013 году начал выходить ежемесячный журнал «Изборский клуб (Русские стратегии)».

23
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Информатика для демократии (ИНДЕМ)
1. Наименование организации: Региональный общественный фонд «Информатика для демократии» (Фонд «ИНДЕМ»), Information Science for Democracy24
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 101000, Россия, Москва, Б. Златоустинский пер., 8/7, офис 211
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: www.indem.ru
Эл. почта: fo12@indem.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Содействие становлению и развитию демократических институтов в России с использованием
новейших достижений политической социологии, политологии, психологии, информационных
технологий, а также распространение знаний о функционировании этих институтов и о новейших методах их изучения.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Президентом Фонда ИНДЕМ в настоящее время является Сатаров Георгий Александрович.
Участники фонда: https://indem.ru/indemfond/indfi1_r.asp#president
5. Прочая информация:
Учрежден в октябре 1997 года по инициативе Георгия Александровича Сатарова, бывшего помощника Президента РФ Бориса Николаевича Ельцина.

Институт актуальных международных проблем
Дипломатической академии МИД РФ
1. Наименование организации:
Институт актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России
(ИАМП ДА МИД России); Institute for Contemporary International Studies of the Diplomatic Academy of the Foreign Ministry of the Russian Federation (наименование на английском); Instituto de
problemas internacionales relevantes de la Academia Diplomática del Ministerio de relaciones exteriores de Rusia (наименование на испанском)25.
2. Местонахождение:
Россия, Москва
Адрес: 107078, Москва, Большой Козловский переулок дом 4 строение 1.
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: web: www.iamp.dipacademy.ru
Эл. почта: iamp@dipacademy.ru dipacademy@yahoo.com
3. Основная сфера деятельности организации:
Проведение комплексных фундаментальных и прикладных научных исследований в ключевых
областях международных отношений, глобального и регионального развития, внедрение их результатом в практическую деятельность и научно-образовательный процесс;
Научно-экспертное сопровождение российской внешней политики, разработка и реализация
стратегии взаимодействия России с зарубежными государствами и международными организа24
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циями; Популяризация официальной позиции МИД России в ходе реализации российской
внешнеполитической деятельности.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей: Карпович О.Г., Володин А.Г., Добровольский В.Н., Егоров В.Н., Пашенцев Е.Н., Зверева Т.В., Аникин В.И., Варфоломеев А.А., Прозорова Л.И., Мустафабейли А.М., Козюлин В.Б. и др. (См.
www.iamp.dipacademy.ru)
5. Прочая информация: ИАМП ДА МИД России был создан в 1994 году по инициативе заслуженного деятеля науки РФ, доктора исторических наук, профессора Е.П. Бажанова.

Институт Африки РАН
1. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Африки Российской академии наук (ИАфр РАН), Institute for African Studies, Russian
Academy of Sciences (Inafr RAS)26
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 123001, Россия, Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://www.inafran.ru
Facebook https://www.facebook.com/Институт-Африки-РАН-The-Institute-for-African-Studies-ofthe-RAS-IAS-292272234204737
Twitter https://twitter.com/inafran_ru
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCQTXjAZlBrQ0Psuv2zlhd-A
Эл. почта: inafr@inafr.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Целью и предметом деятельности Института является:
Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований и разработок
комплексного обществоведческого характера, связанных с Африканским континентом, российско-африканскими отношениями, а также общими проблемами развивающихся стран, мировой
политики и экономики в увязке с африканской проблематикой;
Осуществление образовательной, культурно-просветительской и консультационно-аналитической деятельности, связанной с направлениями научных исследований;
содействие развитию международных связей в сфере своей деятельности.
Институт осуществляет следующие основные виды деятельности:
Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, включая полевые, по следующим направлениям: экономические, политические, социальные, правовые, этнокультурные, религиозные, цивилизационные проблемы африканских государств, история и
международные отношения стран Африки и сотрудничество России с этими странами.
Участие в выполнении федеральных и региональных научных программ и проектов, в разработке научных прогнозов и проведении научных экспертиз.
Осуществление научно-исследовательской работы на основании договоров с заказчиками.
Учреждение научных изданий, осуществление издательской деятельности, в том числе издание
и распространение печатной продукции, содержащей результаты научной деятельности Института, выпуск трудов Института.

26

Описание подготовлено самой организацией

73

Проведение научных исследований по проектам, получившим финансовую поддержку (включая гранты) государственных научных фондов Российской Федерации, других государственных
и негосударственных фондов, фондов международных и иностранных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Осуществление образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, фестивалей, конкурсов и иных программных мероприятий по профилю Института, в том
числе научных, научно-организационных и международных (или с участием иностранных ученых).
Участие в формировании российских и международных электронных баз данных и информационных систем.
Подготовка аналитических материалов для органов государственной власти.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Абрамова И.О. – директор, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор
Васильев А.М. – президент, научный руководитель Института, академик РАН, д.и.н., профессор
Бондаренко Д.М. – заместитель директора по науке, член-корреспондент РАН, д.и.н., профессор
Фитуни Л.Л. – заместитель директора по науке, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор
Алешин К.А. – член дирекции, старший научный сотрудник Центра глобальных и стратегических проблем, к.э.н.
Волков С.Н. – зав. Центром внешней политики стран Африки и российско-африканских отношений, к.э.н.
Дейч Т.Л. – ведущий научный сотрудник Центра внешней политики стран Африки и российскоафриканских отношений, д.и.н.
Денисова Т.С. – зав. Центром изучения стран Тропической Африки, к.и.н.
Дмитриев Р.В. – старший научный сотрудник Центра глобальных и стратегических проблем,
к.геогр. н.
Корендясов Е.Н. – ведущий научный сотрудник Центра внешней политики стран Африки и
российско-африканских отношений, к.э.н.
Костелянец С.В. – зав. Центром социологических и политологических исследований, к. полит. н.
Морозенская Е.В. – зав. Центром экономики переходного периода, к.э.н.
Шубин В.Г. – главный научный сотрудник Центра истории и культурной антропологии, д.и.н.,
профессор.
Информацию об экспертах содержится на сайте института https://inafran.ru/ в разделе «Структура института», подразделах «Администрация» и «Научные подразделения». Список сотрудников: https://www.inafran.ru/node/602
5. Прочая информация:
Институт Африки Российской академии наук (в то время Академии наук СССР) был образован
в октябре 1959 года, в канун крушения колониальной системы. Появление на политической
карте мира нескольких десятков независимых государств и связанное с ним кардинальное изменение международной обстановки требовало детального анализа, осуществление которого
было поручено вновь созданному Институту.
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В настоящее время Институт возглавляет член-корреспондент РАН И.О. Абрамова. В нем работают около 80 исследователей, среди них 1 академик, 3 члена-корреспондента РАН, более
20 докторов и более 40 кандидатов наук. В составе Института действуют 9 научно-исследовательских Центров, а также Центр научной информации и международных связей, Отдел аспирантуры, Редакционно-издательский отдел.
Более чем за 60 лет своего существования сотрудники Института подготовили и опубликовали
больше полутора тысяч научных трудов: монографий, сборников, брошюр, материалов научных
конференций и других изданий, в которых нашли отражение важнейшие процессы, происходившие на африканском континенте. В соответствии с основными целями Национального проекта «Наука» Институт считает своими главными задачами сохранение и усиление лидирующих позиций в российской и мировой африканистике, выведение научных разработок
Института на новый качественный уровень, соответствующий новейшим мировым трендам африканистики, увеличение объема междисциплинарных работ, развитие международной кооперации и сотрудничества. Институт стремится к сочетанию фундаментального научного подхода
с востребованностью и возможностью прикладного использования полученных результатов в
интересах ускоренного социально-экономического развития России.
Совместно с Институтом Востоковедения РАН Институт Африки РАН является соучредителем
научных журналов «Восток. Афро-азиатские общества: история и современность» (включен в
базу данных Scopus), «Азия и Африка сегодня» (включен в RSCI), а также выпускает ежеквартальный журнал «Ученые записки Института Африки Российской академии наук» (включен в
«Перечень ВАК»). Также ежеквартально издается электронный иллюстрированный бюллетень
Института Африки РАН «Newsletter» на русском и английском языках, который рассылается в
центры африканистики многих стран мира. На постоянной основе проводится обновление сайта
Института на русском и английском языках.
Важным достижением в деятельности Института стало его активное участие в подготовке и
приведении первого Саммита и Экономического форума Россия – Африка (23–24 октября 2019 г.,
Сочи). По заданию администрации президента и Фонда Росконгресс под руководством директора Института И.О. Абрамовой был подготовлен большой массив научно-аналитического материала, а также написан сценарий открытия и пленарного заседания форума с участием Президента РФ В.В. Путина. Институт также подготовил и провел две сессии в рамках форума:
«Россия – Африка: наука, образование и инновации для развития экономики» и «Ведение бизнеса в Африке: возможности, условия и риски».
В настоящее время Институт активно участвует в подготовке второго саммита Россия-Африка,
который планируется провести в 2022 году

Институт Ближнего Востока
1. Наименование организации: Институт Ближнего Востока27
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, Напрудный пер., 10, стр. 3
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://www.iimes.ru/
Эл. почта: efgigun@ariel.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Сфера интересов ИБВ ограничена современным состоянием политики, экономики, экологии,
сферы безопасности региона и стран, его составляющих. Вопросы истории, этнографии, религиоведения, лингвистики, культуры, etc. рассматриваются в связи с современностью.
27

Описание подготовлено составителями на основании материалов с официального сайта:
http://www.iimes.ru/
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4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Президентом института является востоковед и экономист Е.Я. Сатановский. С институтом сотрудничает более 700 высококвалифицированных специалистов, в т.ч. около 100 из стран БСВ.
Среди них востоковеды, журналисты, историки и политологи, такие как В. Я. Белокреницкий,
Н.А. Замараева, В.Г. Коргун, Г.Г. Косач, В.И. Месамед, Ф.О. Плещунов, К.И. Поляков,
А.О. Филоник. Список авторов: http://www.iimes.ru/?page_id=7
5. Прочая информация:
Институт – независимый научный центр с российским финансированием. Его работа деидеологизирована и деполитизирована. Институт Ближнего Востока, до 2005 года – Институт изучения Израиля и Ближнего Востока (с 1995 года), был основан в 1993 году как Институт изучения
Израиля. Основатели ставили перед собой задачу остановить деградацию российского востоковедения в области изучения Ближнего и Среднего Востока, сохранить архивно-библиотечные
фонды, поддержать действующих и привлечь молодых специалистов.

Институт востоковедения РАН
1. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт востоковедения Российской академии наук28
2. Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва
Адрес: 107031 (107996 – международный), г. Москва, ул. Рождественка, д. 12
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: www.ivran.ru
Эл. почта: inf@ivran.ru, acadsecretary@ivran.ru , ivran@yandex.ru
3. Основная сфера деятельности организации (по ОКВЭД):
72.20. Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
85.23. Подготовка кадров высшей квалификации
58.11.1. Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание
словарей и энциклопедий , в том числе для слепых, в печатном виде
46.49.31. Торговля оптовая книгами
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
ФИО
Аликберов
Аликбер Калабекович
Головачев Валентин Цуньлиевич
Наумкин Виталий Вячеславович
Карасова Татьяна Анисимовна
28

Должность

Scopus Author
ID, Web of
ID
Science ReРИНЦ
searcherID

ORCID

web-страница

Директор Института, д.и.н.

57195373436

258258 0000-0002-2894-2767

https://ivran.ru/persons/al
ikberov

Зам. директора
Института, к.и.н.

57189928645

506736 0000-0002-4529-8459

https://ivran.ru/persons/V
alentinGolovachev

71351

0000-0001-9644-9862

https://ivran.ru/persons/V
italyNaumkin

676041 0000-0002-0245-5960

https://www.ivran.ru/pers
ons/KarasovaTatiana

Научный руководитель Институ- 57193514428
та, академик РАН
Отдел Израиля и
еврейских общин, в.н.с. к.и.н.
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Марьясис
Дмитрий
Александрович
Воронцов
Александр Валентинович
Акимов Александр Владимирович
Дерюгина
Ирина Владимировна
Бабенкова
Светлана
Юрьевна
Бартенев Владимир Игоревич
Долгов Борис
Васильевич
Кузнецов Василий Александрович
Матвеев Игорь
Александрович
Сарабьев
Алексей Викторович
Серебров Сергей Николаевич
Труевцев Константин Михайлович
Филоник Александр Оскарович
Белокреницкий
Вячеслав
Яковлевич
Вертяев Кирилл Валентинович

Отдел Израиля и
еврейских общин, зав. отделом, к.э.н.
Отдел Кореи и
Монголии, зав.
к.и.н.
Отдел экономических исследований, рук., д.э.н.
Отдел экономических исследований, в.н.с., к.э.н.
Центр арабских и
исламских исследований, с.н.с.,
к.э.н.
Центр арабских и
исламских исследований, с.н.с.,
к.и.н.
Центр арабских и
исламских исследований, в.н.с.,
д.и.н.
Центр арабских и
исламских исследований, рук.,
к.и.н.
Центр арабских и
исламских исследований, с.н.с.,
к.и.н.
Центр арабских и
исламских исследований, в.н.с.,
к.и.н.
Центр арабских и
исламских исследований, с.н.с.,
к.э.н.
Центр арабских и
исламских исследований, в.н.с.,
к.филос.н
Центр арабских и
исламских исследований, в.н.с.,
к.э.н.
Центр изучения
стран Ближнего и
Среднего Востока, рук., д.и.н.
Центр изучения
стран Ближнего и
Среднего Востока,
с.н.с., политол.

379122 0000-0002-7910-4552

https://www.ivran.ru/pers
ons/MaryasisDmitriy

658785

https://www.ivran.ru/pers
ons/170

642751

https://www.ivran.ru/pers
ons/AlexandrAkimov

123916 0000-0002-8040-1810

https://www.ivran.ru/pers
ons/IrinaDeyugina

905698

https://www.ivran.ru/pers
ons/SvetlanaBabenkova

57188561575

627475 0000-0001-9804-0630

https://www.ivran.ru/pers
ons/36

57208524408

313245 0000-0001-6541-5862

https://www.ivran.ru/pers
ons/dolgov

57196044428

684848 0000-0003-3646-4037

https://www.ivran.ru/pers
ons/kuznecov-va

1095583

https://www.ivran.ru/pers
ons/IgorMatveev

664172 0000-0002-9796-2411

https://www.ivran.ru/pers
ons/AlexeySarabyev

433909

https://www.ivran.ru/pers
ons/275

870321 0000-0002-4831-7846

https://www.ivran.ru/pers
ons/474

57196414924

595740

https://www.ivran.ru/pers
ons/AleksandrFilonik

6504733246

71359

57197814108

57213195293

57207567857

0000-0001-8471-928X

https://www.ivran.ru/pers
ons/Belokrenitsky

287589 0000-0003-3533-3684

https://www.ivran.ru/pers
ons/389
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Центр изучения
Гаджиев Амур
стран Ближнего и
ГаджибабаСреднего Востоевич
ка, н.с., к.и.н.
Центр изучения
Замараева Настран Ближнего и
талья АлексеСреднего Востоевна
ка, с.н.с., к.и.н.
Центр изучения
Мамедова Нистран Ближнего и
на МихайловСреднего Востона
ка, в.н.с., к.э.н.
Центр изучения
Сажин Влади- стран Ближнего и
мир Игоревич Среднего Востока, с.н.с., к.и.н.
Центр изучения
Ульченко Настран Ближнего и
талия ЮрьевСреднего Востона
ка, в.н.с.,д.э.н.
Центр изучения
Бобровников
Центральной
Владимир
Азии, Кавказа и
Олегович
Урало-Поволжья,
рук., к.и.н.
Центр изучения
Центральной
Грозин Андрей
Азии, Кавказа и
Валентинович
Урало-Поволжья
с.н.с., к.и.н.
Центр изучения
Космарская
Центральной
Наталья Пет- Азии, Кавказа и
Урало-Поволжья
ровна
с.н.с., к.э.н.
Центр изучения
Центральной
Савин Игорь
Азии, Кавказа и
Сергеевич
Урало-Поволжья,
с.н.с., к.и.н.
Центр индийских
Шаумян Татьисследований,
яна Львовна
рук., д.и.н.
Центр исследований общих проГрафов Дмитблем современрий Борисович
ного Востока,
с.н.с., к. полит.н.
Центр исследоваАлександров
ний общих проЮрий Георблем современного Востока,
гиевич
г.н.с., д.э.н.
Центр исследоваПанарин Сер- ний общих прогей Алексееблем современвич
ного Востока,
рук., к.и.н.
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Цветкова Нина
Николаевна
Плотников Николай Дмитриевич
Другов Алексей Юрьевич

Мосяков
Дмитрий Валентинович
Катасонова
Елена Леонидовна
Лебедева Ирина Павловна

Центр исследований общих про57194132984
блем современного Востока,
в.н.с., к.э.н.
Центр научноаналитической
информации,
рук., д.полит.н.
Центр ЮгоВосточной Азии,
Австралии и
Океании, г.н.с., д.
полит.н.
Центр ЮгоВосточной Азии,
Австралии и
Океании, рук.,
д.и.н.
Центр японских
исследований ,
рук., д.и.н.
Центр японских
исследований,
г.н.с., д.э.н.
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5. Прочая информация:
Институт востоковедения РАН является одним из старейших академических институтов России. Датой основания Института считается 1818 г., когда при Императорской Академии наук в
Санкт-Петербурге был создан Азиатский музей, позднее преобразованный в Институт востоковедения. В 1950 г. Институт был переведен в Москву. 22 июля 1980 года Институт востоковедения был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
В 2018 году ИВ РАН отметил 200-летие со дня своего основания.
На протяжении всего существования Институт возглавляли выдающиеся российские востоковеды, среди них Е.М. Примаков и В.В. Наумкин. Нынешний директор А.К. Аликберов (избран в
2020 г.) продолжает их традиции, сочетая изучение фундаментальных проблем с экспертноаналитической деятельностью, затрагивая актуальные проблемы современного развития Кавказа, Центральной Азии, исторической памяти и цифровизации востоковедной науки.
Сегодня Институт по-прежнему является крупнейшим гуманитарным институтом РАН, объединяя в своей деятельности фундаментальные исследования, прикладную аналитику и образовательный компонент (базовые кафедры в Высшей школе экономики, Казанском федеральном
университете, Севастопольском государственном университете и тесное сотрудничество с восточным факультетом ГАУГН). В Институте работает более 350 ученых, кандидатов и докторов
наук, представляющих самый широкий спектр востоковедных исследований, в том числе по
экономике, политологии, международным отношениям, конфликтологии, социологии и др. Регион исследования простирается от западного побережья Северной Африки до островов Тихого
океана (всего более 60 стран), включая бывшие советские республики Средней Азии, Закавказья, российские регионы Северного Кавказа и Урало-Поволжья.
Институт востоковедения РАН вошел в число лучших мировых аналитических центров 2019 года
по версии The Global Go To Think Tanks Index Report, заняв 29 место в категории «Best Regional
Studies Center (Free Standing)» и улучшив свою позицию на одно место по сравнению с прошлым годом.
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Приказом руководителя Федерального агентства научных организаций РФ от 30 марта 2018 г.
№ 157 Институт востоковедения РАН отнесен к первой категории научных организаций.
В апреле 2021 г. институту была подтвкрждена 1-я категория (протокол заседания Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций № АМ/27-пр).
Институт востоковедения РАН является координирующим научно-организационным центром
для почти 100 российских востоковедных организаций. Координация работы осуществляется
путем проведения Съезда российских востоковедов. В перерывах между съездами помощь в
работе оказывает действующий на базе Института Научный совет РАН по проблемам востоковедения.
Изучением политических систем, культур и политических трансформаций государств Востока,
международных отношений занимается значительная часть подразделений Института, ведущих
как общие, сравнительные, так и регионоведческие и страноведческие исследования. В их числе:


Центр исследования общих проблем современного Востока;



Отдел экономики;



Центр арабских и исламских исследований;



Центр изучения стран Ближнего и Среднего Востока;



Отдел Израиля и еврейских общин;



Центр изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья;



Центр индийских исследований;



Центр Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании;



Отдел Кореи и Монголии;



Отдел Китая;



Центр японских исследований.

Особняком стоит созданный в 2014 году для анализа текущих процессов на Востоке Центр научно-аналитической информации, прикладные результаты работы которого востребованы органами государственной власти РФ.
Для большей гибкости в институте создано ряд проект-групп и межотдельских и внутриотдельских центров:


Центр аграрных исследований и продовольственной безопасности;



Научная лаборатория «Религия и общество на Востоке»;



Центр тайваньских исследований;



Лаборатория по изучению Российской диаспоры в странах Востока.

Ежегодно институт публикует более 90 книг и примерно 700–800 научных статей, проводит десятки конференций, круглых столов и ситуационных анализов. Современному циклу (политологии, международным отношениям и экономике) освящены ежегодные конференции российских арабистов (Чтения им. И.М. Смилянской ), израилеведческая конференция «Чтения имени
А.Е. Бовина», общероссийская конференция «Нации и национализм в мусульманском мире (на
примере Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, этнического Курдистана, соседних стран и
регионов)», международная конференция «Безопасность и сотрудничество Южно-Китайском
море: актуальные проблемы и урегулирование конфликта», ежегодные международный семинар «Трансграничные вызовы и угрозы национальному государству» и др.
Институт выпускает более 20 периодических и продолжающихся научных изданий, причем
журнал «Восток-Oriens. Афро-азиатские общества: история и современность» входит в базу
80

данных Scopus и в список ВАК; в последний включены еще четыре журнала ИВ РАН, в том
числе «Азия и Африка сегодня (совместно с Институтом Африки РАН); «Юго-Восточная Азия:
актуальные проблемы развития» и «Minbar. Islamic studies». Также стоит отметить журналы
«Восточная аналитика» и Ежегодник «Япония». Сотрудники Института тесно взаимодействуют
и участвуют в подготовке публикаций Российского совета по международным делам и Международного дискуссионного клуба «Валдай» и организации Ближневосточной конференции клуба.
Среди очевидных достижений Института – подготовка высокопрофессиональных информационно-аналитических материалов по вопросам национальной и международной безопасности для
высших органов власти. За эту работу Институт неоднократно получал письменные благодарности Президента РФ, Министра иностранных дел, Председателя Совета безопасности и других
высших руководителей страны.
Институт активно поддерживает контакты с научными учреждениями мира, стремится к расширению взаимодействия с ними. Ежегодно заключается в среднем 5 соглашений с зарубежными университетами и организациями.
Сотрудники Института активно присутствуют в российском и зарубежном медиапространстве,
комментируя события в странах Востока, участвуя в ток-шоу, научно-популярных передачах,
публикуя статьи в печатной и электронной прессе.
Исследовательская работа сотрудников ИВ РАН в области общественных наук отмечена высокими правительственными российскими и зарубежными и академическими наградами.
Так, указом президента Ливана генерала Мишеля Ауна научный руководитель Института академик В.В. Наумкин и ведущий научный сотрудник Института В.Н. Саутов удостоены звания
«офицеров Ордена Национального кедра Ливана» (март 2021 г.).
18 декабря 2020 г. в резиденции посла Японии г-на Кодзуки Тоёхиса главный научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН, доктор экономических наук И.П. Лебедева была награждена Орденом восходящего солнца, Золотые лучи с шейной лентой.
В 2019 году научный руководитель Института В.В. Наумкин был удостоен звания Лауреата Государственной премии Российской Федерации.
В 2019 году главный научный сотрудник д.и.н. В.В. Грайворонский был Награжден юбилейной
медалью Общества друзей Монголии «80 лет победы советско-монгольских войск над японскими агрессорами».
В 2018 году руководитель Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока д.и.н. В.Я. Белокреницкий, руководитель Центра японских исследований д.и.н. Е.Л. Катасонова, руководитель Центра исследований общих проблем современного Востока к.и.н. С.А Панарин, ведущий
научный сотрудник этого же Центра к.э.н. Н.Н. Цветкова и главный научный сотрудник этого
же Центра д.э.н. Ю.Г. Александров награждены Почетными грамотами Российской Академии
наук за многолетний и плодотворный труд и в связи с 200-летием образования Института востоковедения РАН.
16 февраля 2018 г. старшему научному сотруднику Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока к.и.н. Е.В. Дунаевой вручена медаль Русской православной церкви «Святителя Марка Эфесского» 3 степени «во внимание к ее трудам на благо внешней деятельности Русской
Православной Церкви».
В 2018 году старший научный сотрудник Центра исследований общих проблем современного
Востока к. политол. Д.Б. Графов удостоился благодарности РАНХиГС и Института общественных наук за ценный вклад и экспертную поддержку межрегионального молодежного научного
форума «Политический имидж: российский и зарубежный опыт» (11 апреля 2018 г.).
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В 2017 годуруководитель Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока д.и.н.
В.Я. Белокреницкий награжден памятным знаком Научного совета при Совете Безопасности РФ
по случаю 25-летия образования Научного совета.
В 2017 году главный научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и УралоПоволжья (ныне руководитель этого Центра) В.О. Бобровников награжден Международной
премией, дипломом и медалью Terra Incognita Awards за уникальные достижения в области
культуры и неустанный труд по сохранению многообразия культурного и научного пространства в номинации «Вершины познания».

Институт Гайдара
1. Наименование организации: Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» (Институт Гайдара, ИЭП им. Гайдара), Foundation “Gaidar Institute for the Economic Policy”
(“Gaidar Institute”, IEP)29
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 125993 Москва, Газетный переулок, дом 3-5, строение 1.
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: www.iep.ru
Facebook https://www.facebook.com/GaidarInstitute
Vkontakte https://vk.com/gaidarinstitute
Twitter https://twitter.com/Gaidar_Institut
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/42322193
Instagram https://www.instagram.com/gaidar_institute

Эл. почта: info@iep.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара) – крупный российский научно-исследовательский и учебно-методический центр.
Институт проводит как теоретические, так и прикладные исследования в области экономики.
Научная деятельность ведется по пяти направлениям:
• макроэкономика и финансы
• реальный сектор
• институциональное развитие, собственность и корпоративное управление
• политическая экономия и региональное развитие
• правовые исследования
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Институт Гайдара является крупным научным центром: здесь работают около 140 научных сотрудников, среди них – один действительный член РАН, 10 докторов и 39 кандидатов наук.
Исполнительная Дирекция:
Синельников-Мурылев Сергей Германович – д.э.н., профессор, научный руководитель Института Гайдара
Приходько Сергей Вадимович – к.э.н., исполнительный директор
Дробышевский Сергей Михайлович – д.э.н., директор по научной работе
29

Описание подготовлено самой организацией
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Научное направление «Реальный сектор»
Каукин Андрей Сергеевич – к.э.н., и.о. руководителя Научного направления «Реальный сектор», зав. лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры
Баринова Вера Александровна – к.э.н., зав. лабораторией инновационной экономики
Бобылев Юрий Николаевич – к.э.н., зав. лабораторией экономики минерально-сырьевого сектора
Воловик Надежда Петровна – зав. лабораторией внешнеэкономической деятельности
Земцов Степан Петрович – к.геогр.н., старший научный сотрудник лаборатории инновационной
экономики
Изряднова Ольга Ивановна – зав. лабораторией структурных проблем экономики
Кнобель Александр Юрьевич – к.э.н., зав. лабораторией международной торговли
Кузнецов Дмитрий Владимирович – зав. лабораторией экспертизы проектов программы «Информационное общество»
Лощенкова Анна Николаевна – к.э.н., научный сотрудник лаборатории международной торговли
Пономарев Юрий Юрьевич – к.э.н., старший научный сотрудник
Цухло Сергей Владимирович – к.э.н., зав. лабораторией конъюнктурных опросов
Шагайда Наталья Ивановна – д.э.н., зав. лабораторией аграрной политики
Научное направление «Макроэкономика и финансы»
Трунин Павел Вячеславович – д.э.н., руководитель Научного направления «Макроэкономика и
финансы»
Ведев Алексей Леонидович – д.э.н., зав. лабораторией финансовых исследований
Котликофф Лоуренс – д.э.н., зав. международной лабораторией математического моделирования экономических процессов
Корниенко Наталья Юрьевна – к.ю.н., зав. лабораторией развития налоговой системы
Полбин Андрей Владимирович – к.э.н., зам. зав. международной лабораторией математического
моделирования экономических процессов
Симонов Андрей – профессор, зав. лабораторией эмпирических исследований инвестиций и
финансовых рынков
Белёв Сергей Геннадьевич – зав. лабораторией бюджетной политики
Божечкова Александра Викторовна – к.э.н., зав. лабораторией денежно-кредитной политики
Казакова Мария Владимировна – к.э.н., ведущий научный сотрудник
Канева Мария Александровна – д.э.н., ведущий научный сотрудник международной лаборатории здравоохранения и его реформирования
Кудрин Алексей Леонидович – д.э.н., главный научный сотрудник, член Попечительского совета Института Гайдара
Назаров Владимир Станиславович – к.э.н., зам. зав. международной лабораторией здравоохранения и его реформирования
Соколов Илья Александрович – к.э.н., ведущий научный сотрудник
Шкребела Елена Викторовна – к.э.н., старший научный сотрудник
Энтов Револьд Михайлович – д.э.н., профессор ,академик РАН, главный научный сотрудник
Юдин Александр Давидович – к.э.н., ведущий научный сотрудник
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Научное направление «Институциональное развитие, собственность и корпоративное управление»
Радыгин Александр Дмитриевич – д.э.н., профессор, руководитель Научного направления «Институциональное развитие, собственность и корпоративное управление», председатель Ученого
совета
Дежина Ирина Геннадиевна – д.э.н., ведущий научный сотрудник лаборатории экономики социальной сферы
Мальгинов Георгий Николаевич – к.э.н., зав. лабораторией проблем собственности и корпоративного управления
Турунцева Марина Юрьевна – к.э.н., зав. лабораторией краткосрочного прогнозирования
Научное направление «Политическая экономия и региональное развитие»
Стародубровская Ирина Викторовна – к.э.н., руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное развитие»
Щербов Сергей Яковлевич – зав. международной лабораторией политической демографии и
макросоциологической динамики
Жаворонков Сергей Владимирович – к.э.н., старший научный сотрудник лаборатории институциональных проблем
Казенин Константин Игоревич – к.ф.н., старший научный сотрудник Научного направления
«Политическая экономия и региональное развитие»
Научное направление «Правовые исследования»
Золотарева Анна Борисовна – к.ю.н., руководитель Научного направления «Правовые исследования»
Киреева Анастасия Викторовна – к.ю.н., старший научный сотрудник Научного направления
«Правовые исследования»;
Толмачева Ирина Вячеславовна – начальник юридического отдела
5. Прочая информация:
Возникнув в предпоследний год существования Советского Союза как think tank современного
типа, Институт экономической политики Академии народного хозяйства и АН СССР в 1992 г.
ИЭП был переименован в Институт экономических проблем переходного периода (ИЭППП),
затем, в январе 1999 г., – в Институт экономики переходного периода (ИЭПП).
ИЭПП стал источником кадров и идей для российского правительства реформ, ведущим центром преобразований социалистической России в страну с рыночной экономикой.
Со дня основания и до своей кончины в декабре 2009 г. Институтом руководил выдающийся
экономист, социальный мыслитель и архитектор российских рыночных реформ Егор Тимурович Гайдар.
В 2010 г. в соответствии с инициативой коллектива ИЭПП и во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 14 мая 2010 г. № 601 Институт получил новое название – Институт
экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара).
В институте созданы международные лаборатории, которыми руководят экономисты с мировым именем: лаборатория изучения бюджетной устойчивости – Лоуренс Котликофф, профессор
Бостонского университета; лаборатория эмпирических исследований финансовых рынков –
профессор Университета штата Мичиган Андрей Симонов; лаборатория политической демографии и макросоциологической динамики – профессор Сергей Щербов.

84

Эксперты Института Гайдара принимали участие в интеллектуальной поддержке либеральных
реформ 1990-х годов, подготовке «Программы Грефа», «Стратегии 2020», других программных
документов.
Разработки и прогнозы экспертов Института использовались при подготовке и реализации
бюджетной, налоговой, пенсионной, административной реформ, реформы армии.
Основные направления научных исследований Института:
• бюджетная политика, бюджетный федерализм;
• денежно-кредитная и налоговая политики;
• исследования финансовых рынков и инвестиций;
• экономика социальной сферы;
• краткосрочное прогнозирование;
• муниципальное развитие и институциональные исследования;
• международная торговля, внешнеэкономическая деятельность;
• конъюнктурные опросы;
• исследования отраслевых рынков и инфраструктуры;
• проблемы экономического развития;
• экономика минерально-сырьевого сектора;
• правовые исследования, экспертиза нормативно-правовых актов.
Ежегодно Институт готовит более 200 аналитических записок, научных докладов, предложений, проектов документов, справок, рецензий, комментариев. Материалы Института востребованы органами власти и управления Российской Федерации.
Институт Гайдара оказывает консалтинговые услуги органам государственной власти, государственным и частным компаниям.
Согласно рейтингу IDEAS RePEc, Институт прочно занимает 23-е место в мире среди ведущих
мировых экономических аналитических центров (think tanks) в области экономических исследований, зарегистрированных в RePEc, и является лучшим среди всех аналитических центров
России.
С 1998 г. в Институте работает аспирантура.
Объединенный Диссертационный совет Института и Президентской Академии проводит защиты работ по трем экономическим специальностям: «Экономическая теория», «Экономика и
управление народным хозяйством», «Финансы, денежное обращение и кредит» и «Математические и инструментальные методы экономики».
В Институте Гайдара проходят стажировку студенты, аспиранты, молодые ученые из российских и зарубежных исследовательских центров.
Ежегодно сотрудниками Института готовится и издается обзор «Российская экономика. Тенденции и перспективы» — на русском и английском языках. В обзоре содержится подробный
анализ основных тенденций в российской экономике в прошедшем году.

Институт Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН)
1. Наименование организации: Институт Дальнего Востока Российской Академии Наук
Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences, 俄罗斯科学院远东研究所30
30
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2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Москва, Нахимовский пр. 32, 119997
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: www.ifes-ras.ru
Facebook https://www.facebook.com/ifesras
Эл. почта: ifes@ifes-ras.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Научная и экспертно-аналитическая деятельность в области изучения стран Восточной и ЮгоВосточной Азии, в том числе в следующих областях:
– в области политики, экономики, образования, науки, международных отношений, историкокультурного и научно-технического развития Китая и других стран региона;
– российско-китайского взаимодействия, а также взаимоотношений России с другими странами
региона;
– взаимодействия и безопасности в регионе стран ШОС, Евразийского экономического союза и
других международных объединений в Азии;
а также: разработка и поддержание научно-экспертных баз по широкому спектру вопросов развития Азии.
Институт регулярно предоставляет аналитические записки и доклады в адрес российский государственных органов, касающихся развития ситуации в Азии и отношений России с Китаем и
другими странами региона
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей: ВРИО
директора: Маслов Алексей Александрович, профессор, доктор исторических наук
www.amaslov.me, Facebook: https://www.facebook.com/alexey.maslov.566/
Заместитель директора по науке: Уянаев Сергей Владимирович, кандидат исторических наук
Ведущие сотрудники:












Мясников Владимир Степанович, академик РАН
Виноградов Андрей Олегович, кандидат исторических наук
Жебин Александр Захарович, доктор исторических наук
Кистанов Валерий Олегович, доктор исторических наук
Мазырин Владимир Моисеевич, доктор экономических наук
Малявин Владимир Вячеславович, доктор исторических наук,
Мамаева Наталья Леонидовна, доктор исторических наук
Островский Андрей Владимирович, доктор экономических наук
Портяков Владимир Степанович, доктор экономических наук
Сазонов Сергей Леонидович, доктор экономических наук
Трощинский Павел Владимирович https://www.facebook.com/paul.ivanov.56211

5. Прочая информация:
Институт создан в 1967 году
Институт издает регулярные издания







Доклады ИДВ РАН
Китайская Народная Республика. Политика, экономика, культура
Китай в мировой и региональной политике. История и современность (ISSN 2618-6888)
Китай, китайская цивилизация и мир. Тезисы и доклады конференции
Человек и культура Востока. Исследования и переводы
Актуальные проблемы современной Японии
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 Материалы конференций корееведов России и стран СНГ
 Журнал «Японские исследования» (ISSN 2500-2872)
 Журнал «Вьетнамские исследования» (ISSN 2618-9453)
На базе Института работает редакция научного и общественно-политического журнала «Проблемы Дальнего Востока», соучредителем которого является ИДВ РАН.
Институтом осуществлен ряд фундаментальных научных изданий, в том числе
«История Китая с древнейших времен до начала XXI века», 2017 (под ред. академика С.Л. Тихвинского)
«Духовная культура Китая (2006–2010) под ред. академика М.Л. Титаренко
В здании Института в течение многих лет работает единственная в России Синологическая
библиотека (подразделение ИНИОН РАН) с уникальными архивными фондами, которая насчитывает более 300 единиц хранения на русском, китайском, японском, корейском, английском,
французском языках.
ИДВ РАН является коллективным членом Европейской ассоциации китаеведения, российских
обществ дружбы с Китаем, Японией, двумя Кореями, Вьетнамом.
Институт ведет совместные проекты и проводит исследования с рядом ведущих зарубежных
партнеров, в том числе институтами Академии Общественных наук КНР
В 1984 году на базе ИДВ РАН и других китаеведческих научных центров была создана Российская Ассоциация китаеведов, объединившая в своих рядах большинство российских китаеведов
В течение десятилетий в Институт работает в тесном сотрудничестве с обществом РоссийскоКитайской дружбы (председатель И.И. Мельников, отв. секретарь Г.В. Куликова)

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН
1. Наименование организации: Институт демографических исследований – обособленное
подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ
РАН), Institute for Demographic Research – Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied
Sociology of the Russian Academy of Sciences (IDR FCTAS RAS)31
2. Местонахождение: Российская Федерация, Москва
Адрес: 119333, Российская Федерация, Москва, ул. Фотиевой, 6, к. 1
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://idrras.ru
Facebook https://www.facebook.com/idrras
Эл. почта: info@idrras.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
ИДИ ФНИСЦ РАН является ведущим в Российской Федерации и странах бывшего СССР интеллектуальным и научно-практическим аналитическим центром в сфере демографической
науки и экспертной поддержки демографической и миграционной политики. В составе Института 12 отделов и лабораторий: Отдел здоровья и самосохранительного поведения, Отдел рождаемости и репродуктивного поведения, Отдел исторической демографии, Отдел миграции и
миграционной политики, Отдел этнодемографических и интеграционных процессов, Отдел демографической безопасности безопасности и моделирования демографических процессов, Отдел семьи и семейно-демографической политики, Отдел геоурбанистики и пространственной
географии, Отдел воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения, Отдел правового
31
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обеспечения социально-демографических процессов, Отдел исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС, Лаборатория международных демографических исследований.
Ученые Института используют комплексный подход к исследованию демографических и миграционных процессов, в том числе статистическо-математические методы исследования населения, проводят крупные социологические опросы населения по вопросам репродуктивного,
брачного, самосохранительного, миграционного поведения населения России и стран СНГ (например, Всероссийское демографическое исследование «Демографическое самочувствие населения России (2019 г.); социологическое исследование «Самочувствие трудовых мигрантов в
России во время пандемии COVID-19» (2020–2021 гг.)). Ведется уникальная база данных о миграции в Российской Федерации, включающая данные социологических опросов и статистические данные министерств, ведомств, международных организаций системы ООН. Институт
располагает центром коллективного пользования и уникальной библиотекой с научной литературой по демографии и миграциологии.
Институт является центром притяжения учёных-демографов мирового класса, драйвером развития демографической науки в России, «школой» подготовки молодых исследователей, инициатором продвижения демографических знаний. Имеет обширные научные контакты с учеными-демографами в научных центрах и университетах в более чем 60 странах мира. Проводит на
регулярной основе крупные международные научные мероприятия, в том числе Национальный
демографический форум (2019–2021 гг.), Миграционные мосты в Евразии (2008–2021 гг.), Российско-иранский социологический форум (2020 г.). Ведется подготовка аспирантов по специальностям 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (Экономика народонаселения и демография), 22.00.03 Экономическая социология и демография. Организуются и
проводятся курсы повышения квалификации по демографии для государственных служащих.
При поддержке ЮНФПА и Правительства РФ был разработан и проведен онлайн курс «Демографическое развитие стран СНГ» на платформе MOODLE (2021). Издаются учебники и учебные пособия по демографии и миграциологии. Институтом разрабатывается профессиональный
стандарт «Демограф». На базе МГИМО МИД России открыта базовая кафедра демографической и миграционной политики (с 2017 г.). По инициативе Института создан Научный совет
«Демографические и миграционные проблемы России» при Отделении общественных наук (с
2019 г.).
Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования по поиску ответов на глобальные, региональные и национальные вызовы демографического развития: несоответствие
демографического и экономического развития (глобальные диспропорции); сокращение рождаемости и депопуляция; демографическое старение населения; демографические последствий
пандемий и преждевременная смертность населения; трансформация этнодемографической
структуры населения и сложности интеграции мигрантов в принимающих обществах; гиперурбанизация и демографическое сжатие территорий; количественный и качественный дефицит
трудовых ресурсов; влияние изменения климата на демографические и миграционные процессы.
Предметом особого внимания ученых Института является научно-аналитическая поддержка
демографической и миграционной политики в Российской Федерации, в том числе национального проекта «Демография» и Концепции миграционной политики. Ученые института являются
(являлись) членами советов и рабочих групп при органах государственной власти: Экспертноконсультативного совета при Главном управлении по миграционным вопросам МВД России,
Экспертного совета по демографическому развитию при Министерстве труда и социального
развития РФ, Экспертного совета при Президенте РФ по вопросам реализации национальных
проектов и демографической политики, Общественного совета и Научного совета Федеральной
миграционной службы России, Рабочей группы по разработке Концепции демографической политики России при Минздравсоцразвития РФ, рабочей группы по разработке Программы содействия возвращению соотечественников в Россию при Администрации Президента РФ, Рабочей группы по разработке Концепции поддержки молодой семьи в России при Министерстве
образования и науки РФ.
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Ученые Института проводят исследования в рамках Государственного задания Министерства
науки и высшего образования, а также поддержанные грантами РНФ, РФФИ, Советом по грантов Президента РФ, по заказу государственных органов власти федерального и регионального
уровня.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
В составе Института 106 сотрудников, в том числе научных сотрудников 96, в том числе
45 кандидатов наук (47%), 21 доктор наук (22%). Коллектив включает исследователей̆ и аспирантов из 10 стран мира (России, Бангладеш, Венгрии, Ирана, КНР, Никарагуа, Сирии, США,
Таджикистана, Украины). Доля молодежи в научных сотрудниках (до 39 лет) составляет 42%
(49 человек).
Руководители:
Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН по специальности «Социология и демография», доктор экономических наук, профессор, директор. https://www.fnisc.ru/pers_about.html?
id=2045
Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, заместитель директора по научной работе, заведующий Отделом семьи и семейно-демографической политики.
https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=2042
Осадчая Галина Ивановна, доктор социологических наук, учёный секретарь, заведующий Отделом исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС. https://www.fnisc.ru/index.
php?page_id=538&id=1945
Безвербный Вадим Александрович, кандидат экономических наук, заместитель директора по
стратегическому развитию и кадровой политике, заведующий Отделом геоурбанистики и пространственной демографии. https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=538&id=1960
Храмова Марина Николаевна, кандидат физико-математических наук, заместитель директора
по международной и образовательной деятельности, заведующий Отделом демографической
безопасности и моделирования демографических процессов. https://www.fnisc.ru/pers_about.
html?id=2063
Лукьянец Артем Сергеевич, кандидат экономических наук, заместитель директора по инновационному проектированию, заведующий Лабораторией международных демографических исследованийhttps://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=2011
Ведущие ученые (эксперты):
Архангельский Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, заведующий Отделом
рождаемости и репродуктивного поведения. https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=538&id=
2076
Волкова Ольга Александровна, доктор социологических наук, главный научный сотрудник Отдела исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС
Воробьева Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения. https://www.fnisc.
ru/pers_about.html?id=1973
Гневашева Вера Анатольевна, доктор экономических наук, заведующий Отделом воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения. https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=
1975
Дацышен Владимир Григорьевич, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела исторической демографии. https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=2276

89

Доброхлеб Валентина Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, главный научный
сотрудник Отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения. https://www.
fnisc.ru/pers_about.html?id=1984
Егорычев Александр Михайлович, доктор философских наук, главный научный сотрудник Отдела семьи и семейно-демографической политики. https://www.fnisc.ru/index.php? page_id=
538&id=1986
Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук, профессор, заведующий Отделом здоровья и самосохранительного поведения. https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=538&id=1994
Каткова Ирина Петровна, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник
Отдела теории и методологии демографии. https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=2097
Кашепов Алексей Владимирович, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения
Кучмаева Оксана Викторовна, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела семьи и семейно-демографической политики. https://www.fnisc.ru/pers_about.
html?id=2006
Леденева Виктория Юрьевна, доктор социологических наук, заведующий Отделом этнодемографических и интеграционных процессов. https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=2008
Маньшин Роман Владимирович, кандидат экономических наук, заведующий Отделом миграции
и миграционной политики. https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=2017
Письменная Елена Евгеньевна, доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела семьи и семейно-демографической политики. https://www.fnisc.ru/?page_id=538
&id=2037
Рыбаковский Леонид Леонидович, доктор экономических наук, профессор, заведующий Отделом теории и методологии демографии. https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=540
Рыбаковский Олег Леонидович, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Отдела теории и методологии демографии. https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=2147
Сабгайда Тамара Павловна, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Отдела
здоровья и самосохранительного поведения. https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=2046
Семенова Виктория Георгиевна, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Отдела здоровья и самосохранительного поведения. https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=2049
Ткачёв Сергей Викторович, кандидат политических наук, заведующий Отделом исторической
демографии. https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=2180
Топилин Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения. https://www.fnisc.ru/pers_about.
html?id=2058
Шахрай Сергей Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий Отделом правового обеспечения социально-демографических процессов. https://www.fnisc.ru/pers_about.
html?id=2067
5. Прочая информация:
Ученые Института являются членом ряда российских и международных научных организаций:
Российской академии наук (РАН), Российской академии общественных наук (РАСС), Международного союза исследований населения (IUSP), Европейской ассоциации исследований населения (EARP), Азиатской ассоциации народонаселения (APA), Международной социологической ассоциации (ISA), Европейской социологической ассоциации (ESA).
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Ученые Института получали благодарности за экспертно-аналитическую работу от Государственной Думы Федерального собрания РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства
науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам национальностей, Федеральной миграционной службы (ФМС) России, Федерального агентства научных организаций
(ФАНО), Полномочного Представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, губернатора Тюменской области, Администрация главы Республики Мордовия, Правительства
Псковской области, Международной организации по миграции (МОМ) (Агентства ООН), Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА).
Институт издает научный журнал «Демографические исследования. ДЕМИС» с 2021 года
(4 раза в год), серию «Демография. Экономика. Социология» (2015–2021 гг.), ежегодный национальный демографический доклад (2019–2021 гг.), научные монографии.

Институт Европы РАН (ИЕ РАН)
1. Наименование организации: Институт Европы Российской академии наук (ИЕ РАН), The
Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences (IE RAS)32
2. Местонахождение: Российская Федерация, Москва
Адрес: 125009, г. Москва, Моховая ул., дом 11, стр. 3
Веб-сайт http://www.instituteofeurope.ru
YouTube-канал https://www.youtube.com/channel/UCIojv3zOdCrOE7fKMMH3-vg
Эл. почта: europe@ieras.ru, europe-ins@mail.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Тип организации: научная организация.
Профиль деятельности: «Генераторы знаний». ИЕ РАН преимущественно ориентирован на получение новых знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в
ведущих мировых журналах.
Виды деятельности: проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований.
Направления деятельности:
– роль и место России в Европе, Евразии, в системе международных отношений;
– современные геополитические и экономические процессы в Европе и Евразии;
– системы безопасности и сотрудничества, контроля над вооружениями в Европе;
– процессы и модели европейской и евразийской интеграции;
– политическое и социально-экономическое развитие стран и регионов Европы;
– межцивилизационное, религиозно-общественное и культурное измерения Европы;
– эволюция европейских партийно-политических процессов, систем и институтов.
Научные структурные подразделения:
Отдел исследований европейской интеграции
Отдел страновых исследований
Отдел экономических исследований
Отдел социальных и политических исследований
32

Описание подготовлено самой организацией
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Отдел европейской безопасности
Отдел Черноморско-Средиземноморских исследований
Отдел Центральной и Восточной Европы
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Численность экспертов – 60 чел.
Громыко Алексей Анатольевич – директор ИЕ РАН, член-корреспондент РАН, доктор политических наук, специалист в области европейских исследований, международных отношений и
безопасности. https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/direktsiya/item/gromyko
Журкин Виталий Владимирович – почетный директор ИЕ РАН, академик РАН, доктор исторических наук, специалист по проблемам международных отношений, глобальной и европейской
безопасности, военно-политической стратегии, ограничения и сокращения вооружений.
https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/direktsiya/item/zhurkin-vitalij-vladimirovich
Носов Михаил Григорьевич – заместитель директора ИЕ РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, специалист в области международных отношений, внешней политики и
международной безопасности, отношений России с США, Европой, Китаем, Японией.
https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/direktsiya/item/nosov-mihail-grigorevich
Буторина Ольга Витальевна – заместитель директора ИЕ РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, специалист в области теории и практики региональной интеграции,
международной валютно-финансовой интеграции, европейской и евразийской интеграции, экономики ЕС, отношений России и ЕС. https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/direktsiya/
item/butorina-olga-vitalevna
Лункин Роман Николаевич – заместитель директора ИЕ РАН, доктор политических наук, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества. https://www.instituteofeurope.
ru/ie-ras/struktura/direktsiya/item/lunkin-roman-nikolaevich
Белов Владислав Борисович – заместитель директора ИЕ РАН, кандидат экономических наук,
руководитель Отдела страновых исследований, руководитель Центра германских исследований.
https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/direktsiya/item/belov
Кондратьева Наталия Борисовна – ученый секретарь ИЕ РАН, кандидат экономических наук,
руководитель Центра экономической интеграции. https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/
direktsiya/item/kondratieva
Потемкина Ольга Юрьевна – доктор политических наук, заведующий Отделом исследований
Европейской
интеграции
https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-issledovanijevropejskoj-integratsii/item/potemkina-olga-yurevna
Бабынина Людмила Олеговна – кандидат политических наук, руководитель Центра политической интеграции https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-issledovanij-evropejskojintegratsii/item/babynina-lyudmila-olegovna
Осколков Петр Викторович – кандидат политических наук, руководитель Центра этнополитических исследований https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-issledovanij-evropej
skoj-integratsii/item/petr-viktorovich-oskolkov
Борко Юрий Антонович – доктор экономических наук, руководитель Информационного центра
ЕС https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/informatsionnyj-tsentr-evropejskogo-soyuza-eui/item/borko-yurij-antonovich
Данилов Дмитрий Александрович – кандидат экономических наук, заведующий Отделом европейской безопасности https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-evropejskoj-bezopasnos
ti/item/danilov-dmitrij-aleksandrovich
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Шумилин Александр Иванович – доктор политических наук, руководитель Центра «ЕвропаБлижний Восток» https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-evropejskoj-bezopasnosti/
item/shumilin-aleksandr-ivanovich
Ананьева Елена Владимировна – кандидат философских наук, руководитель Центра британских
исследований
https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-stranovykh-issledovanij/item/
ananeva-elena-vladimirovna
Плевако Наталья Сергеевна – кандидат исторических наук, руководитель Центра Северных
стран
https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-stranovykh-issledovanij/item/plevakonataliya-sergeevna
Журавель Валерий Петрович – кандидат педагогических наук, руководитель Центра арктических исследований https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-stranovykh-issledovanij/
item/zhuravel-valerij-petrovich
Мироненко Виктор Иванович – кандидат исторических наук, руководитель Центра украинских
исследований
https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-stranovykh-issledovanij/item/
mironenko-viktor-ivanovich?category_id=9
Рубинский Юрий Ильич – доктор исторических наук, руководитель центра французских исследований
https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-stranovykh-issledovanij/category/
centr-francuzskih-issledovanij
Бажан Анатолий Иванович – доктор экономических наук, заведующий Отделом экономических
исследований https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-ekonomicheskikh-issledovanij/
item/bazhan-anatolij-ivanovich
Рогинко Сергей Анатольевич – кандидат экономических наук, руководитель Центра экологии и
развития https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-ekonomicheskikh-issledovanij/item/
roginko-sergej-anatolevich
Циренщиков Вадим Сергеевич – доктор экономических наук, руководитель Центра «Инновационные системы и инновационная политика» https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdelekonomicheskikh-issledovanij/item/cirenshhikov-vadim-sergeevich
Швейцер Владимир Яковлевич – доктор исторических наук, заведующий Отделом социальных
и политических исследований https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-sotsialnykh-ipoliticheskikh-issledovanij/item/shvejcer-vladimir-yakovlevich
Межевич Николай Маратович – доктор экономических наук, руководитель Центра белорусских
исследований
https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-sotsialnykh-i-politicheskikhissledovanij/item/mezhevich-nikolaj-maratovich?category_id=26
Шишелина Любовь Николаевна – доктор исторических наук, заведующий Отделом исследований Центральной и Восточной Европы https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdelissledovanij-tsentralnoj-i-vostochnoj-evropy/item/shishelina-lyubov-nikolaevna
Энтина Екатерина Геннадьевна – доктор политических наук, заведующий Отделом Черноморско-Средиземноморских исследований https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdelchernomorsko-sredizemnomorskikh-issledovanij/item/entina-ekaterina-gennadevna
5. Прочая информация:
Институт Европы создан в 1987 г., состоит в Отделении глобальных проблем и международных
отношений РАН наряду с Институтом мировой экономики и международных отношений им.
Е.М. Примакова, Институтом Африки, Институтом Дальнего Востока, Институтом США и Канады, Институтом Латинской Америки.
Научный коллектив вносит вклад в развитие отечественной европеистики в области новейшей
истории, политологии, экономики, культурологии. В центре внимания учёных находятся комплексные проблемы европейского развития и общеевропейского сотрудничества, трансформа93

ции на постсоветском пространстве, формирование полицентричного мира. На постоянной основе осуществляется экспертно-аналитическое обеспечение деятельности государственных органов власти РФ. В рамках реализации своих уставных задач Институт Европы поддерживает
регулярные контакты с Евразийской экономической комиссией.
ИЕ РАН развивает взаимодействие с высшей школой. Сотрудники читают лекционные курсы в
ведущих российских вузах: Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова,
Московском государственном институте международных отношений, Российском государственном гуманитарном университете, Высшей школой экономики и др. ИЕ РАН поддерживает
научные связи со многими отечественными и зарубежными исследовательскими организациями. Заключен ряд соглашений о создании базовых кафедр. Действуют соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития науки, интеграции науки и образования с Ереванским государственным университетом, с Белорусским государственным экономическим
университетом, с Грузинским техническим университетом.
ИЕ РАН развивает общественно-политические связи с Российским советом по международным
делам, Фондом «Русский мир», Фондом исторической перспективы, Форумом «Петербургский
диалог», Российской ассоциацией международных исследований, Ассоциацией европейских
исследований, Евразийским экономическим консорциумом. ИЕ РАН – учредитель Ассоциации
внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко.
Более четверти века Институт ведет обширную издательскую деятельность. С 1990-х гг. выходят Доклады ИЕ РАН; всего более 380 выпусков. С 1995 г. ИЕ РАН выпускает ежеквартальное
электронное обозрение «Европейский Союз: факты и комментарии». С 2000 г. издает междисциплинарный журнал «Современная Европа» (входит в БД Scopus). В 2007 г. основана серия
коллективных монографий «Старый Свет – новые времена»; насчитывает 20 коллективных монографий. ИЕ РАН регулярно публикует на своем сайте эксклюзивные интервью сотрудников.
С 2015 г. выходит новая серия – «Аналитические записки ИЕ РАН» на русском и английском
языках.
Награды коллективу ИЕ РАН: Диплом за большой вклад в развитие международного сотрудничества и активное участие в программах Международного Союза экономистов (Золотой фонд
международного союза экономистов, 2017 г.); Грамота за значительный вклад в изучение истории международных отношений и в связи с 30-летием (Российское историческое общество,
2017 г.); Серебряная медаль (Вольное экономическое общество, 2017 г.)
Институт Европы РАН входит в рейтинги ведущих мировых аналитических центров. По итогам
2020 года Институт Европы РАН вновь вошёл в число лучших аналитических центров мира в
области внешней политики и международных отношений «Global Go To Think Tank Index
Report 2020» Пенсильванского университета (США): 121 место в категории «Ведущий аналитический центр в области внешней политики и международных отношений», 36 место в категории
«Лучший центр региональных исследований» (Best Regional Studies Center). ИЕ РАН – единственный российский мозговой центр, вошедший в новую категорию «Лучшие аналитические
центры по политике и институциональному ответу на вызовы пандемии COVID-19» («Best
Policy and Institutional Response to COVID-19»).

Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ)
1. Наименование организации: Институт комплексных стратегических исследований
(ИКСИ)33
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, ул. Большая Полянка, д.23/1
33
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Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://icss.ru
Эл. почта: mail@icss.ac.ru
Facebook https://www.facebook.com/icss.research/
Twitter https://twitter.com/icssru
3. Основная сфера деятельности организации: Миссия ИКСИ – способствовать социальноэкономическому развитию России путем проведения научных исследований, оказания экспертной поддержки госорганам и компаниям, содействия диалогу бизнеса, государства, сферы науки и образования.
Проведение макроэкономических исследований является ключевой деятельностью ИКСИ.
В своих исследованиях Институт анализирует текущие макроэкономические показатели и экономические тенденции в России и за рубежом, разрабатывает рекомендации по отдельным направлениям экономической политики. Регулярно осуществляет мониторинг ситуации в отдельных отраслях и проводит исследования по секторам экономики и рынкам. Регулярные
отраслевые исследования ИКСИ охватывают, прежде всего, ключевые для российской экономики сферы, такие как машиностроение, энергетика, агропромышленный сектор, строительство
и развитие инфраструктуры.
Еженедельно ИКСИ публикует оперативный аналитический обзор экономики России и мировых рынков. В обзоре приводятся ключевые макроэкономические показатели недели и анализируются складывающиеся тенденции в экономике России и зарубежных стран. Основное внимание в обзоре макроэкономики отводится существующим в российской и мировой экономике
проблемам и их последствиям для предприятий и населения страны.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Генеральный директор – Олег Виханский, профессор, доктор экономических наук. Эксперты:
Сергей Заверский, Вера Юрьевна Кононова, Дмитрий Александрович Плеханов, Наталья Михайловна Чуркина, Елена Сергеевна Киселева, Надежда Геннадьевна Каныгина, Михаил Евгеньевич Савлов.
5. Прочая информация:
Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ) был основан в 2001 году профессором, д.э.н. Виханским Олегом Самуиловичем. ИКСИ является одним из ведущих российских
исследовательских центров в области экономической политики.

Институт Латинской Америки РАН
1. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН), Institute of Latin
American Studies of Russian Academy of Science (ILA RAS), Instituto de Latinoamérica de la
Academia de Ciencias de Rusia (ILA ACR)34.
2. Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва
Адрес: 115035, Москва, ул. Б. Ордынка, д.21/16
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: www.ilaran.ru
Эл. почта: ilac-ran@mtu-net.ru
3. Основная сфера деятельности организации: ИЛА – РАН крупнейший в России специализированный центр по изучению Латино-Карибской Америки и стран Пиренейского полуострова
34
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(Испании и Португалии), ведет комплексные исследования экономических, социальнополитических, международных и культурологических проблем этих государств и народов.
Перечень видов деятельности:
– проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по комплексному изучению тенденций экономического, социального, политического и культурного развития стран Латинской Америки, Карибского бассейна и Пиренейского полуострова (Испании и
Португалии), их международной деятельности в контексте глобальных процессов, возможностей и перспектив отношений этих стран с Россией;
– редакционно-издательская деятельность, в т.ч. издание научных трудов, материалов конференций, специализированных научных журналов;
– организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, в т.ч. научных, научноорганизационных и международных (с участием иностранных ученых);
– осуществление образовательной деятельности в целях подготовки научных кадров;
– оказание информационных и консультационных услуг, выполнение научно-исследовательских и аналитических разработок.
4. Примерное количество экспертов: 46
Давыдов Владимир Михайлович, научный руководитель ИЛА РАН, чл.-кор., проф., д.э.н.
Разумовский Дмитрий Вячеславович, директор ИЛА РАН, к.э.н.
Тайар Виолетта Макариосовна, заместитель директора по науке, руководитель Центра иберийских исследований ИЛА РАН, к.э.н.
Розенталь Дмитрий Михайлович, заместитель директора по науке, к.ист.н.
Воротникова Татьяна Александровна, ученый секретарь, к.полит.н.
Калашников Николай Викторович, советник директора, к.э.н.
Морозов Валерий Иванович, советник директора
Симонова Людмила Николаевна, руководитель Центра экономических исследований, к.э.н.
http://www.ilaran.ru/?n=141
Школяр Николай Андреевич, д.э.н., ведущий научный сотрудник
Николаева Людмила Борисовна, к.э.н., ведущий научный сотрудник
Лавут Анна Абрамовна, к.э.н., ведущий научный сотрудник
Семенов Виктор Леонидович, к.э.н., заведующий Лабораторией компьютерных сетей
Ивановский Збигнев Владиславович, д.полит.н., проф., руководитель Центра политических исследований http://www.ilaran.ru/?n=145
Дабагян Эмиль Суренович, к.ист.н., ведущий научный сотрудник
Окунева Людмила Семеновна, д.ист.н., проф., главный научный сотрудник
Яковлева Наиля Магитовна, к.ист.н., ведущий научный сотрудник
Сударев Владимир Петрович, д.полит.н., проф., главный научный сотрудник
Дьякова Людмила Владимировна, д.полит.н., ведущий научный сотрудник
Кудеярова Надежда Юрьевна, к.ист.н., ведущий научный сотрудник
Галибина-Лебедева Елена Сергеевна, к.ист.н., старший научный сотрудник
Щербакова Анна Дмитриевна, к.полит.н., старший научный сотрудник
Шинкаренко Александр Александрович, к.полит.н., старший научный сотрудник
Константинова Наталия Сергеевна, к.ист.н., руководитель Центра культурологических исследований http://www.ilaran.ru/?n=165
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Кузнецова Варвара Александровна, старший научный сотрудник
Ростоцкая Лидия Владиславовна, старший научный сотрудник
Солодовникова Наталия Алексеевна, старший научный сотрудник
Субичус Борис Юделевич, старший научный сотрудник
Доценко Виталий Романович, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник
Шемякин Яков Георгиевич, д.ист.н., главный научный сотрудник
Яковлев Петр Павлович, д.э.н., главный научный сотрудник http://www.ilaran.ru/?n=91
Ермольева Элеонора Георгиевна, к.э.н., ведущий научный сотрудник
Андреева Арина Анатольевна, к.полит.н., старший научный сотрудник
Куракина-Дамир Александра Андреевна, к.полит.н., старший научный сотрудник
Харламенко Александр Владимирович, к.филос.н.
Кодзоев Магомед Абдул-Мажитович, к.полит.н., старший научный сотрудник
Пятаков Андрей Николаевич, к.полит.н., старший научный сотрудник
Медведева Татьяна Алексеевна, к.ист.н., заведующий отделом международных и межведомственных связей http://www.ilaran.ru/?n=1164
Боровков Анатолий Никитович, д.полит.н., руководитель научно-издательского центра
http://www.ilaran.ru/?n=1165
5. Прочая информация:
ИЛА РАН учрежден в 1961 году В настоящее время Институт является крупнейшим центром
по изучению латиноамериканской проблематики в РФ. В 2021 году Институтом была проведена
международная юбилейная конференция, приуроченная к 60-летию его создания. ИЛА РАН
осуществляет сотрудничество со многими зарубежными научными центрами стран Латинской
Америки и Иберийского полуострова в форме совместных публикаций и организации научных
мероприятий.
ИЛА РАН является членом крупнейшего в мире объединения латиноамериканистов – Международной федерации по изучению Латинской Америки и Карибского бассейна (FIEALC), а также региональных координирующих научных объединений: Европейского совета обществоведческих исследований Латинской Америки (CEISAL), Европейской сети информации и
документации о Латинской Америке (REDIAL), Совета по латиноамериканским исследованиям
Азии и Океании (CELAO), а также ассоциированным членом авторитетнейшего международного объединения – Латиноамериканского совета по обществоведческим наукам (CLACSO).
ИЛА РАН издает два специализированных журнала. «Латинская Америка» (основан в 1969 году) – ежемесячный рецензируемый научный и общественно-политический журнал, учредителями которого являются ИЛА РАН и Российская академия наук; входит в РИНЦ и Перечень
журналов ВАК. «Ибероамерика» – ежеквартальный научный журнал на испанском языке (учрежден ИЛА РАН в 1998 г.), который включен в Перечень журналов ВАК и международную
базу данных SCOPUS; полнотекстовая версия журнала доступна на сайте ИЛА РАН. ИЛА РАН
ежегодно публикует подготовленные научным коллективом монографии, а также серию аналитических изданий «Саммит» (с 2004 г.), выпуски которого посвящены отдельным латиноамериканским странам и характеризуют современную ситуацию в рассматриваемой стране, анализируют ее значение в контексте международных отношений РФ и перспектив налаживания
эффективного взаимодействия на двусторонней основе.
ИЛА РАН принимает участие в российских и международных научных мероприятиях, организует научные конференции, симпозиумы, круглые столы и семинары с участием российских и
зарубежных ученых. На постоянной основе Институт является соорганизатором проводимого
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каждые два года Международного форума «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность» (совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом) и ежегодных российско-испанских симпозиумов (совместно с ведущими университетами и научными центрами Испании).
Научный руководитель ИЛА РАН В.М. Давыдов представляет РФ на ежегодных Академических экспертных форумах БРИКС. Подтверждением международного признания научного
вклада ИЛА РАН и лично В.М. Давыдова стало, в частности, присуждение ему премии в области общественных наук за 2018 год Латиноамериканским советом по общественным наукам
(CLACSO).

Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»
1. Наименование организации: Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»,
Strelka Institute for Media, Architecture, and Design35
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Москва, Берсеневская набережная 14, стр. 5а
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://strelka.com/ru/
Эл. почта: more@strelka.com
3. Основная сфера деятельности организации:
Пространственное развитие городов
Развитие недвижимости и городских территорий
Развитие негородских и природных территорий
Развитие городской инфраструктуры
Облик города и общественные пространства
Доступное жилье
Мобильность и транспорт
Спорт, образование, наука, медицина
Туризм, культура и креативные индустрии
Бренд-урбанизм и коммуникации
Экономика и городское управление
Городские индустрии и сервисы
Городские инновации
Городская безопасность
Городская экология
Снижение социального неравенства
Поддержка городской занятости
Создание инклюзивной среды
Развитие социально-ориентированного бизнеса
Корпоративная социальная ответственность
35
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4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Директор Института – Варвара Мельникова. Экспертная сеть компании включает тысячи российских и иностранных специалистов, которые знают, как создавать и развивать городские объекты, системы и процессы. Команда: https://strelka-kb.com/team-kb
5. Прочая информация:
Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» основан предпринимателем и филантропом
Александром Мамутом в 2009 году для изменения физического и культурного ландшафта российских городов. Институт – некоммерческое образовательное учреждение. Деятельность Института включает в себя исследовательскую программу The Terraforming, лидерскую программу
профессионального развития и онлайн-курсы для российских специалистов Архитекторы.рф,
публичные программы Лето на «Стрелке» в Москве и Недели «Стрелки» в российских городах,
издательскую программу Strelka Press, а также медиа Strelka Mag.

Институт международных исследований МГИМО (ИМИ МГИМО)
1. Наименование организации: Институт международных исследований МГИМО (ИМИ
МГИМО), MGIMO Institute for International Studies (IMI MGIMO)36
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 119454, Москва, проспект Вернадского, 76, офис 4101
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://mgimo.ru/about/structure/uchebnauch/imi/
Facebook: https://www.facebook.com/imi.mgimo/
Twitter: https://twitter.com/mgimo_iis
YouTube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCgW4KGZkIs7AxH62xDsZDoA
Эл. почта: imi@inno.mgimo.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
ИМИ – ведущее научно-исследовательское подразделение МГИМО МИД России, сотрудники
которого:
● проводят фундаментальные научные исследования и реализуют прикладные экспертноаналитические проекты в области международных отношений;
● предоставляют экспертизу внешнеполитических инициатив и дают им обоснование;
● публикуют статьи в высокорейтинговых российских и зарубежных академических журналах, а также издают собственные;
● делятся экспертными оценками актуальных международных событий в ведущих СМИ;
● поддерживают международный экспертно-академический диалог.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
В ИМИ работают 85 сотрудников. Среди них: Екатерина Арапова, Андрей Баклицкий, Владислав Воротников, Анджей Габарта, Игорь Денисов, Михаил Конаровский, Александр Лукин,
Михаил Мамонов, Адлан Маргоев, Сергей Маркедонов, Елена Маслова, Евгений Минченко,
Александр Никитин, Юлия Никитина, Игорь Окунев, Иван Сафранчук, Николай Силаев, Артем
Соколов, Максим Сучков, Алексей Токарев, Ахмет Ярлыкапов.
36
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Институтом руководит Андрей Сушенцов, заместитель директора – Александр Чечевишников.
5. Прочая информация:
ИМИ основан в 1976 году как Проблемная лаборатория системного анализа международных
отношений, а современное название получил в 2009 году. В Институт входят 12 центров, которые ведут работу по пяти крупным направлениям-кластерам:
1) внешняя политика России;
2) страны и регионы мира;
3) международные отношения и безопасность;
4) международная экономика;
5) методы в международных исследованиях.
Потенциально важное направление работы Института – объединение ученых с разным предметным, страновым или методологическим профилем в гибкие исследовательские команды,
междисциплинарный задел которых позволит достичь результатов мирового уровня. Эта задача
решается как в рамках грантовой программы ИМИ – сегодня работают 11 межцентровых коллективов – так и в рамках созданного в 2020 г. Научного центра мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» совместно с НИУ ВШЭ, РАНХиГС
и Институтом этнологии и антропологии РАН.
Объединенная редакция ИМИ выпускает журналы «Международная аналитика» и «Ибероамериканские тетради». Организационную поддержку оказывают отделы академического и
стратегического развития.
ИМИ способствует тому, чтобы российские органы власти принимали аналитически обоснованные решения во внешней политике, а МГИМО укрепил статус одного из наиболее авторитетных мировых центров экспертизы в области международных отношений.
Достижения:
● Результаты исследований ИМИ публикуются в журналах, входящих в первый квартиль
международных баз Scopus и Web of Science, среди которых: European Journal of
International Relations (Scopus Q1, № 6 в предметном рейтинге WoS), Journal of
Contemporary Asia (Scopus Q1 и №6 в списке регионоведческих журналов в базе WoS),
Caucasus Survey (Scopus Q1), Survival (Scopus Q1), Small Wars and Insurgencies (Scopus
Q1), Post-Soviet Affairs (Scopus Q1), Problems of Post-Communism (Scopus Q1).
● Исследования ИМИ вызывают общественный резонанс: отдельные экспертные колонки
устанавливают рекорды по просмотрам, а редакционные заметки об исследованиях попадают в топ-5 новостей Яндекса.
● Курс ИМИ «Political Geography» на платформе Coursera вошел в десятку лучших курсов
по версии World Scholarship Forum в категории Best Online Geography Classes for
Beginners & Advance, 2021.
● Вклад ИМИ заметен и в росте позиции МГИМО в рейтинге мозговых центров Пенсиль-

ванского университета в номинации «Лучший аффилированный с университетом мозговой центр». До 2018 года позиция университета колебалась между 13 и 11 местами.
С 2019 года МГИМО входит в десятку этого рейтинга, занимая восьмое место.
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Институт международных отношений и мировой истории
Университета Лобачевского
1. Наименование организации: Институт международных отношений и мировой истории
(ИМОМИ) Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ);
Institute of International Relations and World History (IIRWH) of Lobachevsky State University of
Nizhny Novgorod (UNN)37.
2. Местонахождение: Россия, Нижний Новгород
Адрес: 603005 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 2
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://www.imomi.unn.ru
Facebook https://www.facebook.com/imomi.unn
Вконтакте https://vk.com/imomi_unn
Эл. почта: imomi@imomi.unn.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
высшее образование (бакалавриат, магистратура, аспирантура), научные исследования в сферах
истории и теории международных отношений, политологии, всеобщей и отечественной истории, археологии, религиоведения, культурологии, зарубежного регионоведения.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей
30 человек, в том числе:
Рыхтик Михаил Иванович – доктор политических наук, профессор, директор ИМОМИ
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/335-ryihtik-mihail-ivanovich
Абидулин Алим Маратович – кандидат исторических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/369-abidulin-alim-maratovich
Белащенко Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/371-belashhenko-dmitriy-aleksandrovich
Белов Михаил Валерьевич – доктор исторических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/308-belov-mihail-valerevich
Беренкова Наталья Александровна – кандидат исторических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/504-berenkova-natalya-aleksandrovna
Грачев Сергей Иванович – доктор политических наук, профессор
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/359-grachev-sergey-ivanovich
Громыко Алексей Анатольевич – доктор политических наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/657-gromyko-aleksej-anatolevich
Дорофеев Федор Александрович – кандидат исторических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/507-dorofeev-fedor-aleksandrovich
Казаков Михаил Анатольевич – доктор политических наук, профессор
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/498-kazakov-mihail-anatolevich
Колобов Олег Алексеевич – доктор исторических наук, профессор
37
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http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/326-kolobov-oleg-alekseevich
Корнилов Александр Алексеевич – доктор исторических наук, профессор
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/318-aleksandr-alekseevich-kornilov
Кривов Сергей Валерьевич – кандидат исторических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/509-krivov-sergey-valerevich
Кузина Наталья Владимировна – кандидат исторических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/285-kuzina-natalya-vladimirovna
Леушкин Денис Вячеславович – кандидат политических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/320-leushkin-denis-vyacheslavovich
Лычагин Александр Иванович – доктор исторических наук, профессор
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/302-lyichagin-aleksandr-ivanovich
Марков Константин Владимирович – кандидат исторических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/286-markov-konstantin-vladimirovich
Маслов Артем Николаевич – кандидат исторических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/514-maslov-artem-nikolaevich
Махлаюк Александр Валентинович – доктор исторических наук, профессор
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/287-mahlayuk-aleksandr-valentinovich
Миронос Алексей Андреевич – доктор исторических наук, профессор
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/367-mironos-aleksey-andreevich
Морохин Алексей Владимирович – кандидат исторических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/307-morohin-aleksey-vladimirovich
Панкратов Павел Вячеславич – начальник информационно-аналитического отдела
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/516-pankratov-pavel-vyacheslavich
Рыжов Игорь Валерьевич – доктор исторических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/376-ryizhov-igor-valerevich
Селезнев Федор Александрович – доктор исторических наук, профессор
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/499-seleznev-fedor-aleksandrovich
Сергунин Александр Анатольевич – доктор политических наук, профессор
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/665-sergunin-aleksandr-anatolevich
Сорокин Александр Анатольевич – кандидат исторических наук
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/666-sorokin-aleksandr-anatolevich
Толкачев Виталий Валерьевич – кандидат исторических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/340-tolkachev-vitaliy-valerevich
Фортунатов Антон Николаевич – доктор философских наук, профессор
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/1899-fortunatov-anton-nikolaevich
Хохлышева Ольга Олеговна – доктор исторических наук, профессор
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/341-hohlyisheva-olga-olegovna
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Шмелев Антон Павлович – кандидат исторических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/378-shmelev-anton-pavlovich
Шмелева Ольга Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент
http://www.imomi.unn.ru/about/personalii/1074-shmeleva-olga-yurevna
5. Прочая информация:
Институт международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) создан решением Ученого
совета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) от
25 декабря 2013 года на базе факультета международных отношений и исторического факультета ННГУ для решения комплекса задач, главная из которых – выход на новый уровень изучения глобальных процессов в длительной исторической перспективе. База для качественного
прорыва в этой сфере закладывалась десятилетиями интенсивной работы нижегородских историков, международников, политологов, лингвистов и регионоведов. В числе приоритетов научной работы Института – расширение международных связей и многоуровневого партнерства с
ведущими отечественными центрами социогуманитарных исследований. Отличительная черта
ИМОМИ – высокая вариативность исследовательских и образовательных программ, ориентированных на актуальные запросы общества и выполняемых на проектной основе. Отдельные,
наиболее перспективные научные и учебные проекты реализуются специализированными
учебно-исследовательскими центрами (подробнее см.: http://www.imomi.unn.ru/science/nauchnoissledovatelskie-tsentryi), в деятельности которых оптимальным образом сочетаются фундаментальные и прикладные аспекты современного гуманитарного знания.

Институт мировой экономики и международных отношений
имени Е.М. Примакова Российской академии наук
1. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений
имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН), Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations,
Russian Academy of Sciences (IMEMO, Primakov Institute of World Economy and International Relations, Primakov Institute)38
2. Местонахождение: Российская Федерация, город Москва
Адрес: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 23
Веб-сайт: https://www.imemo.ru/
Facebook @imemo.ras, https://www.facebook.com/imemo.ras
Instagram imemo_official
https://www.instagram.com/imemo_official/
Twitter @IMEMO_RAN, https://twitter.com/IMEMO_RAN
Telegram ИМЭМО РАН, https://t.me/imemo_ran
YouTube-канал ИМЭМО РАН, https://www.youtube.com/channel/UchbPkDspJgogVB0J4kWDt_
w/featured
Эл. почта: imemoran@imemo.ru
38

Описание подготовлено самой организацией

103

3. Основная сфера деятельности организации:
Деятельность ИМЭМО РАН направлена на исследование основных тенденций развития современной мировой политики и мировой экономики, на разработку надежной аналитической основы для принятия политических решений.
Институт проводит фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования по следующим направлениям:
 Глобальное развитие и национальные интересы России;
 Эволюция системы международных отношений, риски и гарантии международной безопасности;
 Комплексные исследования экономического, политического и социального развития ведущих стран и регионов мира;
 Важнейшие тенденции и новые качественные характеристики мирового экономического
развития, Россия в глобальной экономике.
4. ФИО основных экспертов и руководителей:
ФИО
Дынкин Александр
Александрович
Войтоловский Федор
Генрихович

Должность
Президент ИМЭМО РАН, академик РАН, доктор экон. наук, профессор
Директор ИМЭМО РАН, член-корреспондент
РАН, доктор полит. наук, профессор РАН
Заместитель директора ИМЭМО РАН по научной работе, руководитель Центра сравнительСемененко Ирина
ных социально-экономических и политических
Станиславовна
исследований, член-корреспондент РАН, доктор полит. наук
Миловидов Владимир Заместитель директора ИМЭМО РАН по научДмитриевич
ной работе, доктор экон. наук, доцент
Заместитель директора ИМЭМО РАН по научАфонцев Сергей
ной работе, заведующий Отделом экономической теории, член-корреспондент РАН,
Александрович
доктор экон. наук, профессор РАН
Заместитель директора ИМЭМО РАН по научЛоманов Александр ной работе, руководитель Центра азиатскоВладимирович
тихоокеанских исследований, доктор ист. наук,
профессор РАН
Жуков Станислав
Заместитель директора ИМЭМО РАН по научВячеславович
ной работе, доктор экон. наук
Иванова Наталья
Член Дирекции ИМЭМО РАН, академик РАН,
Ивановна
доктор экон. наук, профессор
Член Дирекции ИМЭМО РАН, академик РАН,
Арбатов Алексей
руководитель Центра международной безопасГеоргиевич
ности, доктор ист. наук
Барановский Влади- Член Дирекции ИМЭМО РАН, академик РАН,
мир Георгиевич
доктор ист. наук, профессор
Михеев Василий
Член Дирекции ИМЭМО РАН, академик РАН,
Васильевич
доктор экон. наук
Королев Иван
Член Дирекции ИМЭМО РАН, член-корреспонСергеевич
дент РАН, доктор экон. наук, профессор
Данилин Иван
Заведующий Отделом науки и инноваций
Владимирович
ИМЭМО РАН, кандидат полит. наук
Квашнин Юрий
Руководитель Центра европейских исследоваДмитриевич
ний ИМЭМО РАН, кандидат ист. наук
Руководитель Центра североамериканских исЖуравлева Виктория
следований ИМЭМО РАН, кандидат полит.
Юрьевна
наук
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ФИО

Должность
Руководитель Лаборатории «Центр ближневоЗвягельская Ирина
сточных исследований» ИМЭМО РАН, доктор
Доновна
ист. наук, профессор
Руководитель Центра промышленных и инвеКондратьев Владимир
стиционных исследований ИМЭМО РАН, докБорисович
тор экон. наук, профессор
Соловьев Эдуард
Руководитель Центра постсоветских исследоваГеннадьевич
ний ИМЭМО РАН, кандидат полит. наук
Копытин Иван
Руководитель Центра энергетических исследоАлександрович
ваний МЭМО РАН, кандидат экон. наук
Мачавариани Гиви
Заведующий Сектором прогнозирования мироИраклиевич
вой экономики и политики ИМЭМО РАН
Кобринская Ирина
Руководитель Центра ситуационного анализа
Яковлевна
ИМЭМО РАН, кандидат ист. наук
Руководитель Центра изучения стратегического
Кислицын Сергей
планирования ИМЭМО РАН, кандидат полит.
Владимирович
наук
Заведующая Отделом европейских политичеАрбатова Надежда
ских исследований ИМЭМО РАН, доктор поКонстантиновна
лит. наук
Заведующая Отделом глобальных экономичеХудякова Людмила
ских проблем и внешнеэкономической политиСеменовна
ки ИМЭМО РАН, кандидат экон. наук
Заведующий Отделом международных рынков
Миркин Яков
капитала ИМЭМО РАН, доктор экон. наук,
Моисеевич
профессор
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5. Прочая информация:
Институт мировой экономики и международных отношений создан в 1956 году и является преемником Института мирового хозяйства и мировой политики, существовавшего с 1925 г. по
1948 г. Довольно быстро после своего возникновения он приобрел репутацию авторитетного и
не имеющего аналогов в нашей стране центра комплексных фундаментальных и прикладных
социально-экономических, политических и стратегических исследований, ориентированных на
анализ основных тенденций мирового развития.
С 1956 года Институт возглавляли выдающиеся ученые и крупные политические деятели, академики: А.А. Арзуманян, Н.Н. Иноземцев, А.Н. Яковлев, Е.М. Примаков, В.А. Мартынов,
Н.А. Симония, А.А. Дынкин.
Указом от 11 февраля 1971 г. Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик наградил ИМЭМО АН СССР орденом Трудового Красного Знамени за успехи в
исследованиях по мировой экономике и международным отношениям и подготовку высококвалифицированных научных кадров.
В стенах ИМЭМО РАН получила развитие отечественная политическая наука и экономическая
теория, разрабатывалась прогностическая и аналитическая база для принятия политических решений. В фокусе внимания экономистов и политологов Института были и остаются вопросы,
связанные с тенденциями глобализации, новыми вызовами международной безопасности, качественными изменениями в экономической и политической системе общества.
В ежегодном мировом рейтинге аналитических центров «Global Go To Think Tank Index Report
2020», подготовленном Пенсильванским университетом ИМЭМО РАН занимает 33-е место
среди 174 исследовательских центров мирового уровня.
Периодические и продолжающиеся издания ИМЭМО РАН:
1. Мировая экономика и международные отношения (WoS, Scopus) (https://www.imemo.ru/
publications/periodical/meimo)
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2. Пути к миру и безопасности (https://www.imemo.ru/publications/periodical/pmb)
3. Россия и новые государства Евразии (перечень ВАК) (https://www.imemo.ru/publications/
periodical/RNSE)
4. Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН (https://www.afjournal.ru/)
5. Год планеты (https://www.imemo.ru/publications/periodical/yp)
6. Российский экономический барометр (https://www.imemo.ru/publications/periodical/rebquarterly)
7. Россия и мир. Ежегодный прогноз (https://www.imemo.ru/publications/periodical/rw)
8. Мировое развитие (https://www.imemo.ru/smu/global-development)
9. Ежегодник СИПРИ (русское издание) (https://www.imemo.ru/publications/periodical/sipri)
10. Russia: arms control, disarmament and international security (https://www.imemo.ru/publi
cations/list?namef=Russia%3A+arms+control%2C+disarmament+and+international+security&
sort=desc&sort_field=year)
11. Запад – Восток – Россия (https://www.imemo.ru/publications/periodical/wer)
12. Морские державы 2021: индекс ИМЭМО РАН (https://www.imemo.ru/publications/info/
morskie-derzhavi-2021-indeks-imemo-ran)
Электронные ресурсы:
1. Актуальные комментарии (https://www.imemo.ru/publications/relevant-comments)
2. Монитор военной активности (https://www.imemo.ru/military-activity-monitor/)
3. Основные показатели развития мировой экономики (https://www.imemo.ru/publications/
electronic-resources/oprme)
4. Монитор этнополитической конфликтности (https://www.imemo.ru/ethnopolitical-conflictmonitor/)

Институт мировых цивилизаций
1. Наименование организации: Негосударственная автономная некоммерческая организация
высшего образования «Институт мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ»), «Institute of
World Civilizations» («IWC»)39
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.1/2, корп. 1
107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., дом 3, строение 1
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://www.imc-i.ru
Эл. почта: info@imc-i.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным программам высшего образования в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
Создание условий для подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
лицами, прикрепленными к Институту;
Реализация дополнительных образовательных программ (дополнительное образование и дополнительное профессиональное образование);
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка преподавателей, руководителей
и специалистов по направлениям деятельности Института;
Проведение фундаментальных и прикладных исследований, распространение современных научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;
39
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Содействие интеграции науки и образования в международное научно-исследовательское и образовательное пространство;
Проведение научно-методической, научно-исследовательской, консультационной и внедренческой работы, связанной с основным профилем своей деятельности; разработка и проведение
научных экспертиз, программ научно-технического и экономического развития, других проектов по профилю Института;
Распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, повышение их образовательного и культурного уровня;
Обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной деятельности института,
в том числе их коммерциализации;
Организация и проведение мероприятий в рамках образовательного туризма;
Воспитательная деятельность, организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, выставок, культурно-массовых, экскурсионных мероприятий.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Слоботчиков Олег Николаевич, к. полит.н., профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, ректор НАНО ВО «ИМЦ»
Афанасьева Елена Владимировна, к.и.н. ,доцент, руководитель Научного центра исследования
истории и развития цивилизаций Востока
Алиев Тигран Тигранович, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой адвокатуры и правоприменительной деятельности
Алимова Наталья Константиновна, к.э.н., доцент, доцент кафедры цивилизационного дизайна
Волох Владимир Александрович, д.полит.н., доцент, профессор кафедры политических процессов, технологий и пропаганды
Кирсанов Константин Александрович, д.э.н., проф.
Руководитель Научного центра по исследованию истории и развития мировых цивилизаций
Кузнецов Вадим Федорович, д.полит. н., профессор, профессор кафедры мировых цивилизаций
и мировой политики
Маслакова-Клауберг Наталья Ивановна, к.полит.н., старший научный сотрудник Научного центра по исследованию истории и развития цивилизаций Востока, руководитель научнообразовательного проекта «Дипломатия и культура»
Пантелеева Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, доцент, зам. декана факультета журналистики
Попова Светлана Алекандровна, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Научного центра
по исследованию истории и развития мировых цивилизаций
Романов Андрей Андреевич, к.ист.н., доцент, зав. Кафедрой мировых цивилизаций и мировой
политики
Сичкарь Татьяна Валентиновна, кандидат технических наук, доцент, Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, декан факультета дизайна и цивилизационных коммуникаций
Федорова Ирина Юрьевна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой государственного и муниципального управления и экономики
Чичулин Николай Александрович, д.полит. н., профессор, профессор кафедры мировых цивилизаций и мировой политики
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Шатохин Михаил Викторович, д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Научного центра
по исследованию истории и развития мировых цивилизаций
Шорохова Светлана Петровна, к.филос.н., доцент, декан факультета международных отношений и геополитики
5. Прочая информация:
НАНО ВО «ИМЦ» имеет следующие научные издания:

«Вестник Института мировых цивилизаций» (http://imc-j.ru и сайт Издательского дома
«ИМЦ» – http://imc-ph.ru)


«Мировые цивилизации» с общим количеством статей



«Либерально-демократические ценности».

НАНО ВО «ИМЦ» оказывает услуги по проведению работ по выполнению Экспертноаналитических исследований в интересах Экспертно-аналитического управления Аппарата Государственной Думы ФС РФ.
В НАНО ВО «ИМЦ» успешно функционируют: Научный центр по исследованию истории и
развития мировых цивилизаций, Научный центр по исследованию истории и развития цивилизаций Востока, Научный центр по исследованию истории и развития г. Москва «Цивилизация
Москва».
С 2021 года начал свою работу Международный гуманитарный проект в области культурной
дипломатии «Дипломатия и культура» и Гуманитарный научно-образовательный проект «Уроки истории в контексте современных международных отношений».
Ежегодно НАНО ВО «ИМЦ» проводит несколько научно-практических конференций, в том
числе Международную научно-практическую конференцию «Большая Евразия: национальные
и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества» (совместно с ИНИОН РАН) и Международную научно-практическую конференцию «Россия и мир: развитие цивилизаций».
На базе НАНО ВО «ИМЦ» проводятся научные круглые столы, целью которых является своевременное реагирование и обсуждение актуальных вопросов науки и практики развития страны
и мира.

Институт народнохозяйственного прогнозирования
Российской академии наук (ИНП РАН)
1. Наименование организации: Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), Institute of Economic Forecasting40
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: www.ecfor.ru
Эл. почта: contact@ecfor.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН)
специализируется на выполнении фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований в области анализа и прогнозирования перспектив социально-экономического развития
России и ее регионов; разработке рекомендаций и предложений в целях повышения качества
экономической политики, проводимой в стране.
40
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В настоящее время основными направлениями научной деятельности, проводимой в лабораториях и исследовательских центрах Института, являются:
 разработка и совершенствование методологии макроструктурного анализа и прогнозирования, исследование структурных аспектов экономической динамики;
 экспертиза и комплексное обоснование мероприятий в области экономической политики
государства;
 разработка прогнозов и стратегий развития межотраслевых комплексов и отдельных отраслей российской экономики;
 разработка прогнозов и стратегий социально-экономического развития российских регионов;
 макрофинансовый анализ и прогнозирование; исследование процессов в денежнобанковской и налогово-бюджетной сферах;
 исследования в сфере анализа рисков устойчивого экономического развития (природноклиматических, экологических техногенных, макроэкономических и макрофинансовых).
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Общая численность работников Института – более 200 человек, из них более 150 – научные сотрудники. Более двадцати сотрудников имеют ученую степень доктора, и более восьмидесяти –
кандидата наук.
Директор Института – член-корр. РАН Широв А.А
Научный руководитель Института – академик РАН Порфирев Б.Н.
Ведущими сотрудниками Института являются д.э.н., проф. Узяков М.Н.; д.э.н. Ксенофонтов М.Ю.; д.э.н. Кувалин Д.Б.; д.э.н. Моисеев А.К.; д.э.н. Фролов И.Э.; д.э.н., проф. Комков Н.И.; к.э.н. Белоусов Д.Р.; к.э.н. Сальников В.А. и др.
5. Прочая информация:
В число ключевых партнеров и заказчиков Института входят федеральные министерства и ведомства (в т.ч. Российская академия наук; Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ и т.д.); органы представительной власти (Государственная Дума, Совет Федерации); администрации регионов России; крупные отечественные
корпорации.
В Институте в разное время работали многие ученые мирового уровня, внесшие значительный
вклад в исследование проблем теории и методологии воспроизводства, социально-экономического анализа и прогнозирования, межотраслевого анализа и моделирования, разработки
комплексных прикладных программ социальных и структурно-технологических преобразований национальной экономики. К их числу относятся такие выдающиеся отечественные ученыеэкономисты как Анчишкин А.И., Яременко Ю.В., Шаталин С.С., Ивантер В.В., Некрасов А.С.,
Ершов Э.Б., Клоцвог Ф.Н.
Институт активно сотрудничает с другими исследовательскими центрами и университетами в
России и за рубежом. В частности, Институт участвует в международном исследовательском
сообществе по межотраслевому макроэкономическому моделированию и прогнозированию
«Инфорум». На площадке Института функционирует постоянно действующий российскофранцузский семинар по макрофинансовым проблемам.
Институтом издается журнал «Проблемы прогнозирования», выходящий с 1990 г. шесть раз в
год. Журнал переводится на английский язык, распространяется за рубежом издательством
МАИК «Наука / Интерпериодика» под названием “Studies on Russian Economic Development” и
индексируется более чем в 15 международных базах библиографических данных (SCOPUS,
Google Scholar, Academic OneFile и др.). Также в Институте издается журнал «Научные труды
ИНП РАН», входящий в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.
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Институт научной информации по общественным наукам РАН
1. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН
РАН); Institute of Scientific Information for Social Sciences RAS (INION RAN)
2. Местонахождение: страна, город – Россия, Москва
Адрес: полный почтовый адрес – 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 51/21
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://inion.ru
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2Nl_w6TY7MhkRjb_9jl04A
Эл. почта: office-inion@mail.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области социальных и
гуманитарных наук, информатики и библиотековедения;
Экспертно-аналитическая деятельность в области политологии и экономики;
Создание информационных систем и баз данных в области социальных и гуманитарных наук;
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей Фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН и ее подразделений при академических институтах в Москве;
Редакторско-издательская деятельность (выпуск более 20 периодических изданий, включая
пять журналов из перечня ВАК, а также десятков научных книг ежегодно).
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Около 180 человек, включая более 100 человек с учеными степенями.

Кузнецов
Алексей
Владимирович

директор, член-корреспондент РАН, д.э.н., главный редактор журнала RSCI «Контуры глобальных трансhttp://inion.ru/ru/about/per
формаций», председатель Консультативного совета
Евразийского информационно-аналитического консор- sonalities/kuznetsovциума, специалист по мировой и региональной эконоaleksei-vladimirovich/
мике, международным отношениям, европейской и евразийской интеграции, научно-технической политике

Ефременко
Дмитрий
Валерьевич

замдиректора по научной работе, д.полит.н., специалист
http://inion.ru/ru/about/per
по социальной теории, трансформации мирового поsonalities/efremenkoрядка, отношениям в треугольнике США-РоссияКитай, политике памяти, социальным последствиям
dmitrii-valer-evich/
развития новейших технологий, научной информации

Гребенщикова
Елена
Георгиевна

замдиректора по научной работе, д.филос.н., специалист
по науковедению, биоэтике, этике науки

Юрченкова
Людмила
Васильевна

замдиректора по библиотечной работе, к.и.н., почетный
http://inion.ru/ru/about/per
работник науки и высоких технологий РФ, специалист
sonalities/iurchenkovaпо библиотековедению, библиографоведению, истории
liudmila-vasilievna/
научных библиотек

http://inion.ru/ru/about/per
sonalities/grebenshchiko
va-elena-georgievna/

Авдонин Владимир Сергеевич – д.полит.н., ведущий научный сотрудник отдела политической
науки (http://inion.ru/ru/about/personalities/avdonin-vladimir-sergeevich/)
Алиев Ариф Али-Гусейнович – д.и.н., завотделом истории (http://inion.ru/ru/about/personalities/
aliev-arif-ali-guseinovich/)
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Алфёрова Елена Васильевна – к.ю.н., завотделом правоведения (http://inion.ru/ru/about/
personalities/alferova-elena-vasilievna/)
Антопольский Александр Борисович – д.т.н., главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела библиотековедения (http://inion.ru/ru/about/personalities/antopolskii-aleksandrborisovich/)
Асеева Ирина Александровна – д.филос.н., профессор, ведущий научный сотрудник центра научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям (http://inion.ru/ru/
about/personalities/aseeva-irina-aleksandrovna/)
Братерский Максим Владимирович – д.полит.н., профессор,
(http://inion.ru/ru/about/personalities/braterskii-maksim-vladimirovich/)

завсектором

Америки

Герасимов Владимир Иванович – к.филол.н., завотделом научного сотрудничества (http://inion.
ru/ru/about/personalities/gerasimov-vladimir-ivanovich/)
Глебова Ирина Игоревна – д.полит.н., руководитель центра россиеведения (http://inion.ru/ru/
about/personalities/glebova-irina-igorevna/)
Гордон Александр Владимирович – д.и.н., завсектором Восточной и Юго-Восточной Азии
(http://inion.ru/ru/about/personalities/gordon-aleksandr-vladimirovich/)
Джиго Александр Александрович – к.филол.н., заведующий научно-исследовательским отделом библиотековедения (http://inion.ru/ru/about/personalities/dzhigo-aleksandr-aleksandrovich/)
Долгов Борис Васильевич – д.и.н., ведущий научный сотрудник отдела Европы и Америки
(http://inion.ru/ru/about/personalities/dolgov-boris-vasilievich/)
Егерев Сергей Викторович – д.ф.-м.н., главный научный сотрудник центра научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям (http://inion.ru/ru/about/
personalities/egerev-sergei-viktorovich/)
Зайцев Илья Владимирович – д.и.н., профессор РАН, руководитель центра сравнительного изучения цивилизаций (http://inion.ru/ru/about/personalities/zaitcev-il-ia-vladimirovich/)
Ильин Михаил Васильевич – д.полит.н., руководитель центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований (http://inion.ru/ru/about/personalities/iliin-mikhail-vasilie
vich/)
Кимелев Юрий Анатольевич – д.филос.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный
научный сотрудник отдела философии (http://inion.ru/ru/about/personalities/kimelev-iuriianatolievich/)
Комалова Лилия Ряшитовна – д.филол.н., завотделом развития ресурсного потенциала, лауреат
премии Правительства Москвы 2019 г. (http://inion.ru/ru/about/personalities/komalova-liliiariashitovna/)
Конюхова (Умнова) Ирина Анатольевна – д.ю.н., ведущий научный сотрудник отдела правоведения (http://inion.ru/ru/about/personalities/koniukhova-umnova-irina-anatolievna/)
Коргунюк Юрий Григорьевич – д.полит.н., ведущий научный сотрудник отдела политической
науки (http://inion.ru/ru/about/personalities/korguniuk-iurii-grigorievich/)
Красавченко Татьяна Николаевна – д.филол.н., ведущий научный сотрудник отдела литературоведения (http://inion.ru/ru/about/personalities/krasavchenko-tatiana-nikolaevna/)
Кулешова Ольга Валерьевна – к.филол.н., завотделом культурологии (http://inion.ru/ru/about/
personalities/kuleshova-olga-valerievna/)
Лавренова Ольга Александровна – д.филос.н., ведущий научный сотрудник отдела культурологии (http://inion.ru/ru/about/personalities/lavrenova-olga-aleksandrovna/)
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Лапина Наталия Юрьевна – д.полит.н., почетный работник науки и высоких технологий РФ,
завотделом глобальных проблем (http://inion.ru/ru/about/personalities/lapina-natalia-iurievna/)
Любин Валерий Петрович – д.и.н., ведущий научный
(http://inion.ru/ru/about/personalities/liubin-valerii-petrovich/)

сотрудник

отдела

истории

Майстрович Татьяна Викторовна – д.пед.н., ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела библиотековедения (http://inion.ru/ru/about/personalities/maistrovich-tatianaviktorovna/)
Малинова Ольга Юрьевна – д.филос.н., главный научный сотрудник отдела политической науки (http://inion.ru/ru/about/personalities/malinova-olga-iurievna/)
Манойло Андрей Викторович – д.полит.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела Европы и Америки (http://inion.ru/ru/about/personalities/manoilo-andrei-viktorovich/)
Мелешкина Елена Юрьевна – д.полит.н., завотделом политической науки, главный редактор
журнала RSCI «Политическая наука» (http://inion.ru/ru/about/personalities/meleshkina-elenaiurievna/)
Миллер Алексей Ильич – д.и.н., ведущий научный сотрудник отдела политической науки
(http://inion.ru/ru/about/personalities/miller-aleksei-ilich/)
Мирзеханов Велихан Салманханович – д.и.н., профессор, завотделом Азии и Африки
(http://inion.ru/ru/about/personalities/mirzekhanov-velikhan-salmankhanovich/)
Михель Дмитрий Викторович – д.филос.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела
Азии и Африки (http://inion.ru/ru/about/personalities/mikhel-dmitrii-viktorovich/)
Никуличев Юрий Владимирович – д.культ., ведущий научный сотрудник отдела проблем европейской безопасности (http://inion.ru/ru/about/personalities/nikulichev-iurii-vladimirovich/)
Новикова Ольга Николаевна – к.и.н., завотделом Европы и Америки (http://inion.ru/ru/about/
personalities/novikova-olga-nikolaevna/)
Пархалина Татьяна Глебовна – к.и.н., советник директора, президент Российской ассоциации
евро-атлантического сотрудничества, главный редактор журнала RSCI «Актуальные проблемы
Европы» (http://inion.ru/ru/about/personalities/parkhalina-tatiana-glebovna/)
Положихина Мария Анатольевна – к.г.н., завотделом экономики (http://inion.ru/ru/about/
personalities/polozhikhina-mariia-anatolievna/)
Понамарева Анастасия Михайловна – к.с.н., завотделом проблем европейской безопасности
(http://inion.ru/ru/about/personalities/ponamareva-anastasiia-mikhailovna/)
Пястолов Сергей Михайлович – д.э.н., главный научный сотрудник центра научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям (http://inion.ru/ru/about/
personalities/likhachev-mikhail-olegovich/)
Романенко Сергей Александрович – д.и.н., завсектором Восточной Европы (http://inion.ru/ru/
about/personalities/romanenko-sergei-aleksandrovich/)
Скворцов Лев Владимирович – д.филос.н., главный научный сотрудник отдела культурологии
(http://inion.ru/ru/about/personalities/skvortsov-lev-vladimirovich/)
Смирнов Сергей Николаевич – д.э.н., ведущий научный сотрудник отдела экономики
(http://inion.ru/ru/about/personalities/smirnov-sergei-nikolaevich/)
Соколова Елизавета Всеволодовна – к.филол.н., завотделом литературоведения (http://inion.
ru/ru/about/personalities/sokolova-elizaveta-vsevolodovna/)
Уварова Татьяна Борисовна – д.и.н., главный научный сотрудник отдела истории (http://inion.ru/
ru/about/personalities/uvarova-tatiana-borisovna/)
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Хенкин Сергей Маркович – д.и.н., профессор, главный научный сотрудник отдела Европы и
Америки (http://inion.ru/ru/about/personalities/khenkin-sergei-markovich/)
Цветкова Валентина Алексеевна – д.т.н., профессор, главный научный сотрудник научноисследовательского отдела библиотековедения (http://inion.ru/ru/about/personalities/tsvetkovavalentina-alekseevna/)
Черный Юрий Юрьевич – к.филос.н., руководитель центра по изучению проблем информатики
(http://inion.ru/ru/about/personalities/chernyi-iurii-iurievich/)
Ядова Майя Андреевна – к.с.н., завотделом социологии и социальной психологии
(http://inion.ru/ru/about/personalities/iadova-maiia-andreevna/)
Яковлев Петр Павлович – д.э.н., главный научный сотрудник отдела Европы и Америки
(http://inion.ru/ru/about/personalities/iakovlev-petr-pavlovich/)
Яковлева Эмма Борисовна – д.филол.н., завотделом языкознания (http://inion.ru/ru/about/
personalities/iakovleva-emma-borisovna/)
5. Прочая информация:
ИНИОН создан в 1969 году на базе Фундаментальной библиотеки по общественным наукам,
организованной в 1918 году. В наши дни это крупный научный и экспертно-аналитический
центр, осуществляющий также библиотечное и информационное обеспечение научной деятельности в сферах социального и гуманитарного знания.
С начала 1990-х годов в ИНИОН РАН сложились признанные научные школы в области политических исследований, науковедения, страноведения и некоторых других.
ИНИОН РАН является одной из головных организаций Евразийского информационно-аналитического консорциума, объединяющего свыше 50 аналитических организаций и вузов из 8 постсоветских стран.
Два года подряд ИНИОН РАН – единственная российская организация в топ-50 аналитических
центров, изучающих политику и стратегию в области искусственного интеллекта, по версии
Пенсильванского университета (Global Go To Think Tanks Index).
ИНИОН РАН один из немногих в России использует такой важный инструмент «мягкой силы»,
как международный книгообмен. Хотя его масштабы сокращены по сравнению с советским периодом, в настоящее время партнерами выступают более 70 организаций из трех десятков зарубежных государств.
За последние 5 лет в ИНИОН РАН реализованы проекты по трем грантам РНФ, около 20 грантам РФФИ, двум грантам Президента РФ для молодых ученых. В 2021 г. по заказу ЕАБР осуществлен международный проект по мониторингу взаимных прямых инвестиций на постсоветском пространстве.
ИНИОН РАН издает три журнала с индексацией в RSCI на платформе WoS – «Актуальные
проблемы Европы», «Контуры глобальных трансформаций» и «Политическая наука». Наряду с
этими изданиями еще два журнала включены в перечень ВАК – «Россия и современный мир» и
«Человек: образ и сущность».
Библиографические базы данных ИНИОН ведутся с 1980-х годов. В настоящее время содержат
более 4 млн. записей, что представляет большой интерес для российской и международной аудитории (в зарубежных странах реализация ведется через EBSCO).
Ежегодно ИНИОН РАН проводит несколько важных всероссийских и международных конференций, три года подряд выступает российской площадкой для презентации ежегодных докладов ЮНКТАД о мировых инвестициях (в 2021 г. сотрудник ИНИОН РАН стал его соавтором).
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Сотрудники ИНИОН РАН являются авторами Большой российской энциклопедии, а директор
А.В. Кузнецов – с 2021 года заместитель председателя Научно-редакционной коллегии Общенационального интерактивного энциклопедического портала «Знания».

Институт приграничного сотрудничества и интеграции
1. Наименование организации: Институт приграничного сотрудничества и интеграции,
Institute of cross-border cooperation and integration41
2. Местонахождение: Россия, Белгород
Адрес: г. Белгород, ул. Победы 165, оф. 7.
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://icbci.info
Vkontakte https://vk.com/icbci
Facebook https://www.facebook.com/icbci
Эл. почта: mail@icbci.info
3. Основная сфера деятельности организации:
развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, информационно-аналитическая
деятельность в сфере приграничного сотрудничества, разработка и реализация проектов и программ, организация и проведение конференций и семинаров.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Директор – Сапрыка Виктор Александрович, Пастюк Александр Владимирович, Кулакова Наталья Игоревна, Шмигирилова Лариса Николаевна, Быхтин Олег Викторович, Рябухин Сергей
Владимирович, Неманихина Валентина Евгеньевна
5. Прочая информация:
Силами работников центра была разработана целевая программа «Развитие межрегионального
и приграничного сотрудничества Белгородской области» на 2011-2016 годы, программа повышения квалификации по направлению «Управление проектами и программами межрегионального приграничного сотрудничества», были изданы 5 сборников научных статей по вопросам
межрегионального сотрудничества, в течение 5 лет проводилась «Международная научная
школа межрегионального приграничного сотрудничества», велась постоянная научноисследовательская, аналитическая и образовательная работа.

Институт прикладных экономических исследований
1. Наименование организации: Институт прикладных экономических исследований, Institute
for Applied Economic Studies42
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: г. Москва, проспект Вернадского, 82-84, корпус 9, офис 1805
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://ipei.ranepa.ru/
Эл. почта: ipei@ranepa.ru

41

Описание подготовлено составителями на основе информации с официального сайта:
https://icbci.info
42
Описание подготовлено составителями на основе информации с официального сайта:
http://ipei.ranepa.ru/
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3. Основная сфера деятельности организации:
Проводятся исследования по следующим основным направлениям: экономическая история,
общие процессы экономической трансформации, обобщение мирового опыта в области теории
и практики экономической реформ, экономический рост, макроэкономические прогнозы и регулирование, проблемы развития социальной сферы, демография, экономика образования, экономика здравоохранения, финансовая экономика и финансовые рынки, поведенческая экономика,
инновационные процессы, научно-техническая политика, отраслевые рынки, международная
торговля и внешнеэкономические отношения, интеграционные процессы, теория и практика
управления, государственное управление и государственная служба, институциональная экономика, дерегулирование и конкурентная политика, земельные рынки и аграрная реформа и
другие.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Лаборатория анализа институтов и финансовых рынков – Руководитель: Абрамов Александр
Евгеньевич
Международная лаборатория демографии и человеческого капитала – Руководитель: Щербов
Сергей Яковлевич
Международная лаборатория исследований внешней торговли – Руководитель: Кнобель Александр Юрьевич
Лаборатория математического моделирования экономических процессов- Руководитель: Полбин Андрей Владимирович
Лаборатория исследований бюджетной политики – Руководитель: Соколов Илья Александрович
Международная лаборатория математических методов исследования социальных сетей- Руководитель: Трусов Александр Васильевич
Центр изучения проблем центральных банков- Руководитель: Трунин Павел Вячеславович
Международная лаборатория исследования проблем устойчивого развития – Руководитель:
Баринова Вера Александровна
Центр экономической географии и регионалистики – Руководитель: Земцов Степан Петрович
Международная лаборатория эмпирических исследований финансовых рынков – Руководитель:Симонов Андрей
Центр пространственной экономики – Руководитель центра: Пономарев Юрий Юрьевич
Центр исследований отраслевых рынков – Руководитель: Каукин Андрей Сергеевич
Центр региональной политики – Руководитель: Климанов Владимир Викторович
Центр стратегий регионального развития – Руководитель: Комаров Владимир Михайлович
Лаборатория макроэкономического прогнозирования – Руководитель: Турунцева Марина Юрьевна
Лаборатория структурных исследований – Руководитель: Ведев Алексей Леонидович
Лаборатория информационных технологий в управлении – Руководитель: Ковалев Сергей Петрович
Лаборатория экономики здравоохранения – Руководитель: Назаров Владимир Станиславович
Центр агропродовольственной политики – Руководитель: Шагайда Наталья Ивановна
Центр аграрных исследований – Руководитель: Никулин Александр Михайлович
Центр научно-технической экспертизы – Руководитель: Куракова Наталия Глебовна
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Центр исследований конкуренции и экономического регулирования – Руководитель: Шаститко
Андрей Евгеньевич
Центр экономики непрерывного образования – Руководитель: Клячко Татьяна Львовна
Центр региональных исследований и урбанистики – Руководитель: Казенин Константин Игоревич
Лаборатория развития налоговой системы – Руководитель: Корниенко Наталья Юрьевна
Центр реформ государственного и муниципального управления – Руководитель: Репников Андрей Николаевич
Лаборатория исследований налоговой политики – Руководитель: Милоголов Николай Сергеевич
Центр технологий государственного управления – Руководитель: Южаков Владимир Николаевич
Центр пространственного анализа и региональной диагностики – Руководитель: Землянский
Дмитрий Юрьевич
Центр научно-образовательной экспертизы – Руководитель:Левкович-Маслюк Леонид Иванович
Центр территориальных изменений и городского развития – Руководитель: Максимов Андрей
Николаевич
5. Прочая информация:
Миссией института является развитие фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным научным направлениям, реализация глобально конкурентоспособных научно-исследовательских проектов, экспертное обеспечение и сопровождение разработки стратегических
(программных) материалов социально-экономического развития Российской Федерации, содействие интеграции социально-экономических, гуманитарных наук и социально-экономического
образования в международное научно-исследовательское и образовательное пространство.
Входит в рейтинг экспертно-аналитических центров мира Global Go To Think Tank Index, подготовленного Университетом Пенсильвании.

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
1. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук,
Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences (IBRAE RAN)43
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 115191, г. Москва, Большая Тульская ул., д. 52
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://www.ibrae.ac.ru/
Эл. почта: pbl@ibrae.ac.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
В Институте разрабатываются эффективные подходы к обоснованию безопасности, которые
базируются на разработке и практическом применении современных математических и программных алгоритмов, разработке детальных физических моделей сложных процессов и методов вероятностного анализа безопасности, организации банков экспериментальных и эксплуатационных данных, создании численных моделей переноса радиоактивных и химически
43
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опасных веществ в окружающей среде и эффективных методик оценки влияния этих веществ на
природную среду и человека.
Фундаментальные научные исследования, создающие основу для решения проблем ядерной и
радиационной безопасности:


исследования процессов тепло- и массопереноса в задачах анализа безопасности в объектах использования атомной энергии;



развитие современных математических методов исследований, разработка высокопроизводительных вычислительных алгоритмов, методов решения уравнений и обработки
данных;



теоретические исследования в смежных областях физики;

Ведется разработка методов, инструментария и проведение исследований безопасности АЭС.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Научный руководитель ИБРАЭ РАН – академик Л.А. Большов. Коллектив Института (с учетом
Новосибирского филиала ИБРАЭ РАН) насчитывает 574 сотрудника. В составе научных подразделений, которые включают в себя 7 отделений, 16 отделов, 43 лаборатории, трудится
435 человек, в том числе 4 академика, 48 докторов наук и 123 кандидата наук; Новосибирский
филиал ИБРАЭ РАН состоит из 3 исследовательских лабораторий, объединенных в отдел теплофизики и физической гидродинамики.
5. Прочая информация:
ИБРАЭ РАН является единственным институтом Российской академии наук, специализирующимся в области комплексных исследований проблем безопасности объектов атомной энергетики и промышленности. Издает Журнал «Арктика: экология и экономика», Журнал «Радиоактивные отходы».

Институт проблем естественных монополий
1. Наименование организации: Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ), Institute
for Natural Monopolies Research (IPEM)44.
2. Местонахождение: Россия, Москва.
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1 (БЦ «Чайка Плаза»)
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://ipem.ru/
Facebook https://www.facebook.com/anoipem
Telegram https://t.me/ipem_research
Эл. почта: ipem@ipem.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики.
Направления деятельности:
-

стратегическое планирование и прогнозирование
разработка и корректировка нормативно-правовых актов
тарифное и антимонопольное регулирование
инвестиции и ГЧП
региональное развитие
44
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-

глобальная конкуренция
реформирование и регулирование
поведение потребителей
оценка регулирующего воздействия
технологический и ценовой аудит
устойчивое развитие и углеродное регулирование.

4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
25 экспертов
Саакян Юрий Завенович – генеральный директор, председатель ученого совета;
Григорьев Александр Владимирович – заместитель генерального директора, руководитель департамента исследований топливно-энергетического комплекса;
Савчук Владимир Борисович – заместитель генерального директора;
Трудов Олег Геннадьевич – заместитель генерального директора, руководитель департамента
стратегического развития и перспективных проектов.
5. Прочая информация:
Основан в 2005 году. За 16 лет работы Институтом выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ принимает активное участие в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений, среди
которых:
 Комиссии Государственного Совета РФ по направлениям «Промышленность», «Транспорт», «Энергетика»
 Экспертные советы при комитетах Государственной Думы
 Экспертная группа в сфере производства промышленной продукции для железнодорожного
транспорта Консультационного комитета по промышленность Коллегии Евразийской экономической комиссии
 Совет потребителей ОАО «РЖД» и его ДЗО
 Координатор деятельности рабочей группы комитета по экологии и природопользованию
РСПП по анализу предложений о введении трансграничного углеродного регулирования в
Европейском Союзе
Научно-исследовательские работы для Евразийской экономической комиссии:
- Разработка проекта Единой методологии тарифообразования в сферах естественных монополий, 2013
- Оценка перспектив внедрения и развития динамического ценообразования по пассажирским перевозкам на рынках Евразийского экономического союза, 2015
- Вопросы гармонизации регулирования сфер естественных монополий, 2019
Основные научные труды Института:
Регулирование естественных монополий в условиях евразийской экономической интеграции,
Ю.З. Саакян, А.В. Григорьев, М.В. Гуторова, М.Р. Нигматулин, А.А. Поликарпов, Е Н. Рудаков,
В.Б. Савчук, А.Ю. Слободяник, М.П. Фадеева, А.М. Шафран. Москва: ИПЕМ, 2014. – 374 с.
http://ipem.ru/editions/scientific_papers/72.html
Россия в условиях глобальной конкуренции: от антикризисных мер к промышленной политике,
Ю.З. Саакян, А.В. Григорьев, Н.В. Порохова, Е.Н. Рудаков, О.Г. Трудов, А.С. Полыгалов. Москва: ИПЕМ, 2012. – 132 с. http://ipem.ru/editions/scientific_papers/62.html
Реформирование естественных монополий России, под общ. ред. Ю.З. Саакяна. Москва: ИПЕМ,
2010. – 372 с. http://ipem.ru/editions/scientific_papers/1.html
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Естественные монополии России, под общей редакцией Ю.З. Саакяна. Москва: ИПЕМ, 2007. —
408 с. http://ipem.ru/editions/scientific_papers/2.html
Мировой опыт реформирования железных дорог, Ю.З. Саакян, О.Г. Трудов, В.Б. Савчук,
Е.А. Алексеев, И.В. Куротченко. Москва: ИПЕМ, 2008. – 276 с. http://ipem.ru/editions/
scientific_papers/8.html
Естественные монополии в топливно-энергетическом комплексе России, сборник статей. Москва: ИПЕМ, 2007. – 166 с. http://ipem.ru/editions/scientific_papers/23.html
Российские естественные монополии: системные проблемы и решения, сборник статей. Москва: ИПЕМ, 2006. – 120 с. http://ipem.ru/editions/scientific_papers/24.html

Институт развития информационного общества (ИРИО)
1. Наименование организации: Институт развития информационного общества (ИРИО),
The Institute of the Information Society (IIS)45
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: г. Москва, Армянский переулок, д. 9, офис 310-1
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://www.iis.ru/index.html
Эл. почта: info@iis.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Исследования и разработки в сфере развития информационного общества, цифровой экономики
и экономики знаний
Разработка и экспертиза проектов законов и иных нормативных актов, направленных на развитие информационного общества, цифровой экономики и экономики знаний
Политическое, социально-экономическое и научно-техническое прогнозирование по проблемам
развития информационного общества, цифровой экономики и экономики знаний
Экспертиза, разработка и реализация, программ и проектов, направленных на развитие информационного общества, цифровой экономики и экономики знаний
Распространение знаний, в том числе создание и распространение печатной, электронной, аудио- и видеоинформации по проблемам развития информационного общества, цифровой экономики и экономики знаний
Содействие международному сотрудничеству в процессе формирования информационного общества, цифровой экономики и экономики знаний
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Генеральный директор – Ершова Татьяна Викторовна. Руководитель Дирекции по управлению
архитектурой крупных систем – Хохлов Юрий Евгеньевич, Руководитель Дирекции мониторинга развития информационного общества – Шапошник Сергей Борисович, Руководитель дирекции правовых программ – Паджев Валентин Валентинович, Руководитель дирекции образовательных программ – Елизаров Александр Михайлович, Руководитель дирекции региональных
программ – Ершов Петр Сергеевич, Руководитель дирекции отраслевых программ – Катин
Александр Владимирович, Руководитель дирекции развития цифровых технологий – Богданов
Александр Владимирович
45
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5. Прочая информация:
Независимая исследовательская и сервисная организация, созданная 7 сентября 1998 г. по инициативе известных специалистов в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и
информационной политики, объединенных идеей развития информационного общества в России. Совместно с Российской инженерной академией издает научно-аналитический журнал
«Информационное общество».

Институт современного развития (ИНСОР)
1. Наименование организации: Институт современного развития (ИНСОР), Institute of
Contemporary Development46
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Москва, Научный проезд, д. 12, офис 30
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://insor-russia.ru/
Эл. почта: press@insor-russia.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Задача Института современного развития – формирование и поддержка инициатив, направленных на улучшение качества жизни россиян путем модернизации российского общества и государства. Институт проводит исследования по вопросам политического и социально-экономического развития современной России.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
С 2005 года во главе РИО-Центра стоял Игорь Юргенс. Он же принял должность председателя
правления Института современного развития после учреждения ИНСОР в марте 2008 года.
5. Прочая информация:
Институт современного развития был основан на базе Центра развития информационного общества (РИО-Центр), созданного после подписания Россией Декларации об информационном
обществе. Постепенно направления деятельности РИО-Центра расширялись, и помимо задач в
области информационных и коммуникационных технологий Центр получил роль экспертного
совета по вопросам осуществления национальных проектов.
2015–2019 гг. команда развивала один из крупнейших российских просветительских проектов –
Университет Комитета гражданских инициатив. Проект объединял оффлайн-площадки и онлайн форматы работы (вебинары, лекции, курсы).

Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН
1. Наименование организации: Институт социально-политических исследований – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
(ИСПИ ФНИСЦ РАН), Institute of Socio-Political Research – Branch of the Federal Center of
Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (ISPR FCTAS RAS)47
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 121069, г. Москва, Борисоглебский пер., дом 13 строение 3

46
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Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://испи.рф/
Facebook https://www.facebook.com/isprras
Эл. почта: ispr.fctas.ras@yandex.ru
3. Основная сфера деятельности организации: научно-исследовательская, аналитическая
деятельность по изучению политической, социокультурной и социально-политической ситуации в России и странах постсоветского пространства, ЕАЭС; проведение научных мероприятий; просветительская деятельность; издание научного журнала, научных трудов. Основными
направлениями в работе ИСПИ ФНИСЦ РАН являются: анализ и прогноз социальных, социально-политических и социокультурных процессов и их последствий в России и странах Евразийского пространства; социальная динамика, структура и стратификация российского общества; история социологии; социология межкультурных отношений; социология молодежи;
социология конфликтов и рискология.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей: – 17
Левашов Виктор Константинович (http://испи.рф/people/levashov_victor/, https://www.fnisc.ru/
pers_about.html?id=2007 )
Великая Наталия Михайловна (http://испи.рф/people/velikaya_nataliya/, https://www.fnisc.ru/
pers_about.html?id=1971 )
Зубок
Юлия
Альбертовна
pers_about.html?id=515 )
Иванов Вилен Николаевич
about.html?id=375 )

(http://испи.рф/people/zubok_yuliya/,
(http://испи.рф/people/ivanov_vilen/,

https://www.fnisc.ru/

https://www.fnisc.ru/pers_

Рогачев Сергей Владимирович (http://испи.рф/people/rogachev_sergey/, https://www.fnisc.ru/pers_
about.html?id=2041 )
Гуселетов Борис Павлович (http://испи.рф/people/guseletov_boris/, https://www.fnisc.ru/pers_
about.html?id=2272 )
Дзуцев Хасан Владимирович (http://испи.рф/people/dzutsev_khasan/, https://www.fnisc.ru/pers_
about.html?id=954 )
Рубан Лариса Семеновна (http://испи.рф/people/ruban_larisa/, https://www.fnisc.ru/pers_about.
html?id=1535 )
Ильичева Людмила Ефимовна
Назаров Михаил Михайлович (http://испи.рф/people/nazarov_mikhail/, https://www.fnisc.ru/
pers_about.html?id=2029 )
Мчедлова Елена Мирановна (http://испи.рф/people/mchedlova_elena/, https://www.fnisc.ru/pers_
about.html?id=2028 )
Карепова Светлана Геннадьевна (http://испи.рф/people/karepova_svetlana/, https://www.fnisc.ru/
pers_about.html?id=1998 )
Насриддинов Темур Геннадьевич
Сащенко Наталья Петровна (http://испи.рф/people/sashchenko_natalya/, https://www.fnisc.ru/
pers_about.html?id=2047 )
Шушпанова Ирина Сергеевна (http://испи.рф/people/shushpanova_irina/, https://www.fnisc.ru/
pers_about.html?id=2069 )
Селезнев Игорь Александрович
pers_about.html?id=2048 )

(http://испи.рф/people/seleznev_igor/,
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Сорокин Олег Владимирович (http://испи.рф/people/sorokin_oleg/, https://www.fnisc.ru/pers_
about.html?id=2053 )
5. Прочая информация:
Институт активно работает в области социальной экспертизы нормативных законодательных
актов, национальных программ и проектов, разработки рекомендаций для органов государственной власти в области управления социальными, политическими процессами. Учёные Института выполняют научно-исследовательские работы для российских министерств и ведомств,
активно участвуют в экспертных комитетах и группах по разработке государственных программ и проектов. Институт поддерживает тесные научные связи с ведущими университетами:
МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственным университетом, МГИМО
МИД РФ, РУДН, РГСУ, РГГУ, Томский национальный исследовательский университет, Белгородский национальный исследовательский университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Волгоградский государственный университет, Тюменский индустриальный Университет и другие), научными учреждениями РАН, зарубежными университетами и научными
учреждениями.
Институт издает ежегодный научный доклад с анализом социально-политической и социокультурной ситуации в стране и за рубежом, научные монографии и учебную литературу по социологии, политологии, политической социологии, социологии молодежи и другие.
ИСПИ ФНИСЦ РАН издает научный рецензируемый журнал «Наука. Культура. Общество»
(https://www.journal-scs.ru/index.php/scs )
Директор ИСПИ ФНИСЦ РАН – доктор социологических наук Левашов Виктор Константинович

Институт социально-экономических проблем
народонаселения ФНИСЦ РАН
1. Наименование организации: Институт социально-экономических проблем народонаселения – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), Institute of Socio-Economic Studies of Population –
Branch of the Federal State Budgetary Scientific Institutution Federal Center of Theoretical and
Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences ISESP FCTAS RAS48
2. Местонахождение: Российская Федерация, Москва
Адрес: 117218, г.Москва, Нахимовский проспект, д.32
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://www.isesp-ras.ru
Эл. почта: info@isesp-ras.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Главной целью деятельности Института является проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований и разработок в области социально-экономических проблем народонаселения.
Научно-исследовательская деятельность ИСЭПН РАН осуществляется по семи направлениям:
– фундаментальные исследования проблем народного благосостояния и качества человеческого капитала;
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– исследования демографических процессов и здоровья населения;
– разработка теоретических и методологических основ социально-экономических измерений и
совершенствование методологии анализа и прогнозирования народного благосостояния и качества жизни;
– теоретические и эмпирические исследования влияния социальных показателей на демографическую динамику и экономический рост;
– исследования распределительных отношений;
– фундаментальные и эмпирические исследования социально-экономического неравенства по
регионам и группам населения;
– концептуальные основы социального государства и эффективной социальной политики.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
д.социол.н., профессор Локосов В.В., д.э.н. Александрова О.А., д.э.н., профессор Бобков В.Н.,
д.э.н., Профессор РАН, профессор Ярашева А.В., д.э.н. Рюмина Е.В., д.э.н. Токсанбаева М.С.,
д.э.н. Рыбаковский О.Л.
5. Прочая информация:
Институт социально-экономических проблем народонаселения – обособленное подразделение
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (далее – Обособленное подразделение) создан в соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР от
16 февраля 1988 г. № 67 как Институт социально-экономических проблем народонаселения
Академии наук СССР. В соответствии с Указом Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. № 228
правопреемницей Академии наук СССР на территории Российской Федерации стала Российская академия наук.
Институтом в разные годы руководили член-корреспондент РАН д.э.н., профессор Римашевская Наталья Михайловна, д.э.н., профессор Шевяков Алексей Юрьевич. С 2012 г. директором
Института является д.с.н., профессор Локосов Вячеслав Вениаминович.
Научный коллектив Института – специалисты высшей квалификации (50% кандидатов и
30% докторов наук) в области экономики, социологии, демографии, философии, медицины, математики. Работы Института имеют междисциплинарный характер.
В ИСЭПН ФНИСЦ РАН действует признанная научная школа, основанная более 25 лет назад
членом-корреспондентом РАН Римашевской Н.М.
С 1998 года в ИСЭПН ФНИСЦ РАН издается рецензируемый научный журнал «Народонаселение». На его страницах публикуются результаты исследований, проведенных учёными ИСЭПН
ФНИСЦ РАН и других научных организаций .
Результаты исследований Института являются основой прогнозных оценок и прикладных разработок, востребованных со стороны органов исполнительной и законодательной власти, министерств и ведомств. За последние пять лет были подготовлены, представлены и получили одобрение более ста аналитических записок в Правительство РФ, Администрацию Президента РФ,
Совет безопасности РФ, Государственную Думу РФ, Совет Федерации, Правительство г. Москвы, Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Министерство экономического
развития РФ и т.д. Ученые ИСЭПН ФНИСЦ РАН разрабатывали предложения в рамках основополагающих документов страны таких, как Стратегия социально-экономического и пространственного развития города Москвы до 2025 года, Приоритетные Национальные проекты,
Национальная программа демографического развития, Концепция государственной миграционной политики и др.
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Институт социологии ФНИСЦ РАН
1. Наименование организации: Институт социологии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук, Institute of Sociology – Branch of the Federal Center of Theoretical and
Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences49
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 5. стр.1
Веб-сайт: www.isras.ru
Эл. почта: isras@isras.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Институт проводит научные исследования по широкому кругу направлений. Подробная информация представлена на официальном сайте: https://www.isras.ru/nauka_ref.html
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Директор: академик РАН, доктор философских наук Горшков Михаил Константинович
Ученый секретарь: кандидат социологических наук Титова Марина Петровна
Черныш Михаил Федорович
Член-корр. РАН, доктор социологических наук
5. Прочая информация:
Институт издает 12 журналов.

Институт стран Азии и Африки, МГУ
1. Наименование организации: Институт стран Азии и Африки, МГУ, Institute of Asia and Africa Studies, Moscow State University50
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 1.
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/
Vkontakte https://vk.com/msu_iaas
Facebook https://www.facebook.com/isaamgu/
YouTube https://www.youtube.com/user/IAASofMSU
Эл. почта: office@iaas.msu.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Приоритетные направления исследований:
«Теория, методика и практика преподавания иностранных языков»  руководитель НИР Нечаева Л.Т.
«Экспериментальная фонетика восточных и западноафриканских языков»  руководитель НИР
Вихрова А.Ю.
49
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«Языковые системы народов Азии и Африки: особенности и проблематика»  руководитель
НИР Иванов В.Б.
«Литературы стран Азии и Африки: история и современность»  руководитель НИР Рейснер М.Л.
«Восток в истории и культуре России»  руководитель НИР руководитель Мейер М.С.
«История и культура стран Востока; межцивилизационные контакты»  руководитель НИР
Сафронова А.Л.
«Религиозные системы Востока: традиции и современность»  руководитель НИР Кириллина С.А.
«Политические процессы, проблемы и их урегулирование в современных государствах Азии и
Африки»  руководитель НИР Кулешова Н.С.
«Страны Азии и Африки в мировой экономике и международных хозяйственных отношениях 
руководитель НИР Исаев В.А.
«Страны Азии и Африки в глобальном и региональном измерениях»  руководитель НИР
Абылгазиев И.И.
Научный потенциал института позволяет проводить исследования по различным направленностям: языкознание и литературоведение; история; политология, экономика.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей: Руководитель научного отдела – заместитель директора ИСАА по науке, доктор философских наук
Кулешова Наталья Сергеевна.
Сотрудники: https://istina.msu.ru/organizations/department/275774/workers/
5. Прочая информация:
ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова ведет теоретические и прикладные разработки по широкому спектру направлений востоковедных и африканских исследований. Издает Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение. Входит в рейтинг экспертно-аналитических
центров мира Global Go To Think Tank Index, подготовленного Университетом Пенсильвании.

Институт США и Канады РАН (ИСКРАН)
1. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук (Институт США
и Канады РАН, ИСКРАН); Institute for the U.S. and Canadian Studies, Russian Academy of Science
(ISKRAN)51
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 121069, г. Москва, Хлебный переулок, дом 2/3.
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://iskran.ru
Эл. почта: iskran@iskran.ru
3. Основная сфера деятельности организации: комплексный научный анализ цивилизационных, экономических, политических, военных, исторических, социальных, правовых и культурных проблем США и Канады, исследование проблем международных отношений и международной безопасности, российско-американских и российско-канадских двусторонних
отношений в связи с национальными интересами Российской Федерации.
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4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Научный руководитель академик РАН Сергей Михайлович Рогов
Директор д.и.н Валерий Николаевич Гарбузов
Руководитель научного направления член-корр. РАН Виктор Борисович Супян
Руководитель научного направления к.т.н. Павел Семенович Золотарев
Общая численность работников: 133 человека, из них 66 – научных сотрудников.
5. Прочая информация:
Лидер мировых рейтингов: ИСКРАН прочно удерживает лидирующие позиции в мировых рейтингах. 28 января 2021 г. вышел ежегодный (четырнадцатый) выпуск доклада «Глобальный
рейтинг «мозговых центров» 2020» (англ. – «2020 Global Go To Think Tank Index Report»), издаваемый Пенсильванским Университетом (США) с 2007 г. Он является результатом ежегодного
международного опроса ученых, государственных и частных доноров, политиков и журналистов, которые оценивают деятельность более 7500 аналитических центров мира на основе
18 критериев. Согласно данным этого доклада по итогам опроса 2020 г., ИСКРАН занимает:
• 2 место среди российских «мозговых центров» и 40 место в рейтинге лучших мировых «мозговых центров», занимающихся исследованием вопросов обороны и национальной безопасности;
• 4 место среди российских «мозговых центров» и 135 место в рейтинге лучших мировых
«мозговых центров», занимающихся исследованиями внешней политики и международных отношений;
• 5 место среди российских «мозговых центров» и 26 место в рейтинге лучших «мозговых
центров» Центральной и Восточной Европы;
• 2 место среди российских «мозговых центров» и 27 место в рейтинге лучших региональных
мозговых центров.
Важнейшие научные разработки: Американские исследования. В 2020 г. учеными ИСКРАН
продолжено исследование актуальных вопросов внешней политики и национальной безопасности России в контексте российско-американских отношений. Были проанализированы последствия выхода США из договора РСМД, рассмотрены перспективы двусторонних договоренностей по контролю над вооружениями. Сделан вывод о необходимости смены приоритетных
направлений в рамках многосторонних переговоров по ядерным вооружениям. Прежде всего,
речь идёт о минимизации рисков применения ядерного оружия при сохранении его сдерживающей роли.
Проведён анализ основных тенденций российско-американских отношений. Подведены итоги
деятельности администрации Д. Трампа. Сделан вывод о том, что, несмотря на отдельные попытки Трампа найти взаимопонимание с российским руководством, предпосылки для сохранения российско-американских отношений в кризисном состоянии сохраняются.
Исследованы действия США в Арктике, затрагивающие интересы России на разных этапах
двусторонних отношений; в контексте исторической ретроспективы рассмотрена эволюция политики, целей и задач США в этом стратегически важном регионе; проанализированы возможности для укрепления позиций России. Сделан вывод о том, что Россия является наиболее перспективным партнёром Соединённых Штатов в данном регионе, а российско-американское
арктическое сотрудничество может дать реальные и долгосрочные результаты.
В области исследований роли США в мировой валютно-финансовой системе были получены
новые научные результаты о роли денег и криптовалют, о перспективах нового финансового
кризиса. Раскрыты причины и условия, позволяющие США успешно использовать бюджетный
дефицит и государственный долг в качестве хранилища для сбережений и объекта безрисковых
инвестиций для национальных и иностранных финансовых инвесторов.
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Проведены исследования влияния бюджетной политики во второй половине текущего десятилетия на состояние и перспективы американской экономики. Проанализированы оценки перспектив экономической динамики, состояния государственных финансов США. Выявлены социальные последствия политики Д. Трампа, тенденции неравенства и их восприятие в
американском обществе. Определены основные изменения параметров федерального бюджета
на ближайшие годы.
В настоящее время научные сотрудники ИСКРАН работают над анализом внутренней и внешней политики действующей администрации Дж. Байдена.
Канадские исследования. Проанализирован вклад Канады в развитие современных технологий
и инновационных процессов на рынках финансовых услуг. Проведено исследование канадского
опыта применения систем на основе искусственного интеллекта и анализа «больших данных» в
таких областях как взаимодействие с клиентами и инвестиционное консультирование. Особое
внимание было уделено проводимым в Канаде экспериментам по использованию технологий
распределённого реестра для осуществления клиринга сделок с ценными бумагами, трансграничных платежей и межбанковских расчётов внутри страны. Проанализированы проблемы внедрения концепции «открытого банка». Впервые целостно охарактеризована современная структура финансовой системы Канады, обобщены стратегии ведущих канадских финансовых
институтов в сфере внедрения инноваций. Отдельно рассмотрены различные аспекты обращения криптовалют в Канаде.
Экспертная деятельность: Наряду с фундаментальными исследованиями научные сотрудники
института ведут активную экспертно-аналитическую деятельность, привлекаются в качестве
политических консультантов, готовят аналитические материалы для Администрации Президента РФ, Федерального Собрания РФ, МИД РФ и др. органов государственной власти РФ. Научный руководитель ИСКРАН академик С.М. Рогов является членом научных советов при Совете
безопасности РФ, при министре иностранных дел РФ, директор ИСКРАН В.Н. Гарбузов – член
научного совета при министре иностранных дел РФ.
Научно-образовательная и просветительская деятельность: Научные сотрудники ИСКРАН активно участвуют в образовательной деятельности в качестве преподавателей ведущих университетов РФ. На базе ИСКРАН с 2000 г. действует факультет мировой политики Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), представляющий собой
научно-образовательный комплекс по реализации программ высшего профессионального образования по зарубежному регионоведению и международным отношениям. ИСКРАН поддерживает регулярные профессиональные контакты с рядом зарубежных и отечественных «мозговых
центров» и университетов, Московским государственным университетом, Высшей школой экономики, Санкт-Петербургским государственным университетом, Казанским государственным
университетом, Волгоградским государственным университетом, Псковским государственным
университетом и др.
Популяризация научных знаний: Научные сотрудники ИСКРАН регулярно выступают в средствах массовой информации: на телевидении, в общественно-политической периодике и в интернет-изданиях, участвуют в пресс-конференциях, проводимых федеральными информационными агентствами (ИТАР-ТАСС, МИА «Россия сегодня» и др).

Институт экономики Российской академии наук
1. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт экономики Российской академии наук (ИЭ РАН), Federal State Budgetary Institution of
Science Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences (IE RAS)52.
52

Описание подготовлено самой организацией
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2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 117218, Москва, Нахимовский проспект, д. 32
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://www.inecon.org
Эл. почта: ieras@inecon.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
В соответствии с Уставом основными направлениями деятельности Института являются:
– научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
– послевузовское профессиональное образование.
Научные направления:
– проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по следующим направлениям:
– проблемы общей экономической теории и методологии, включая классическую политэкономию и теорию воспроизводства капитала, институциональную теорию, экономическую социодинамику, теорию опекаемых благ, экономической истории и истории школ экономической
мысли;
– исследование основных тенденций функционирования экономики России, анализ экономической политики, политики регионального развития, факторов экономической безопасности,
формирования стратегии и моделей устойчивого экономического роста;
– анализ социальной политики и междисциплинарные исследования российской экономики,
включая разработку экономической теории культурной, научной и образовательной деятельности;
– институциональный анализ государственного регулирования и формирования эффективной
институциональной среды;
– комплексный анализ социально-экономического развития и системных преобразований в
странах российского «пояса соседства», внешних факторов развития российской экономики и
интеграции России в глобальные и региональные экономические и политические процессы.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Директор: д.э.н. Ленчук Е.Б. (https://www.inecon.org/direkcziya/lenchuk.html)
Научный руководитель Института: член-корр. РАН, д.э.н. Гринберг Р.С. (https://www.inecon.org/
direkcziya/grinberg-ruslan-semenovich.html)
Первый зам. директора по научной работе: член-корр. РАН, д.э.н. Головнин М.Ю. (https://www.
inecon.org/direkcziya/golovnin.html)
Зам. директора по научной работе: к.г.н. Лобанов М.М. (https://www.inecon.org/institut/
direkcziya/lobanov.html)
Зав. Центром постсоветских исследований д.э.н. Вардомский Л.Б. (https://www.inecon.org/
sotrudniki/vizitki-sotrudnikov/vardomskij-leonid-borisovich.html)
Зав. Центром исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей,
к.э.н. Ушкалова Д.И.
К.э.н., старший научный сотрудник, и.о. заведующего Центром российской стратегии в Азии
Коргун И.А. (https://inecon.org/sotrudniki/vizitki-sotrudnikov/korgun-irina-aleksandrovna.html)
Зав. сектором двусторонних отношений России и стран-соседей, к.э.н., ведущий научный сотрудник Пылин А.Г. (https://www.inecon.org/sotrudniki/vizitki-sotrudnikov/pylin-artem-gennade
vich.html)
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Зав. сектором политических исследований, д.и.н., главный научный сотрудник Шмелев Б.А.
(https://www.inecon.org/sotrudniki/vizitki-sotrudnikov/shmelev-boris-aleksandrovich.html).
Д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Хейфец Б.А. (https://www.inecon.org/sotrudniki/
vizitki-sotrudnikov/xejfecz-boris-aronovich.html)
Д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Мигранян А.А. (https://www.inecon.org/sotrud
niki/vizitki-sotrudnikov/migranyan-azganush-ashotovna.html)
Д.полит.н., ведущий научный сотрудник Дадабаева З.А. (https://www.inecon.org/sotrudniki/
vizitki-sotrudnikov/dadabaeva-zarina-abduraxmanovna.html)
Д.э.н., ведущий научный сотрудник Тураева
sotrudnikov/turaeva-madina-oktamovna.html)

М.О.

(https://inecon.org/sotrudniki/vizitki-

К.э.н., ведущий научный сотрудник Шурубович А.В. (https://www.inecon.org/sotrudniki/vizitkisotrudnikov/shurubovich-aleksej-viktorovich.html)
К.э.н. старший научный сотрудник Соколова
sotrudnikov/sokolova-tatyana-vladimirovna.html)

Т.В.

(https://inecon.org/sotrudniki/vizitki-

К.э.н., старший научный сотрудник Архипова В.В. (https://www.inecon.org/sotrudniki/vizitkisotrudnikov/arxipova-violetta-valerevna.html)
5. Прочая информация:
Институт экономики Российской академии наук (до 1991 года Институт экономики АН СССР)
был образован в июне 1930 года как ведущий центр экономической мысли в стране.
Основными научными направлениями Института экономики были теоретические и методологические проблемы политической экономии, вопросы размещения производительных сил, экономические проблемы развития промышленности и сельского хозяйства, вопросы истории народного хозяйства. Научные исследования были тесно связаны с практикой: институт
разрабатывал рекомендации по вопросам планирования размещения производительных сил, баланса народного хозяйства, методики оценки основных фондов. В 1950-е годы видное место в
научных исследованиях института стали занимать проблемы экономических рычагов развития
народного хозяйства – вопросы хозяйственного расчета, рентабельности. В 1960-е годы институт выступал инициатором ряда плодотворных дискуссий в области экономической теории,
значительно обогативших экономическую науку и сыгравших большую роль в проведении экономической реформы: по вопросам товарно-денежных отношений, действию закона стоимости
и ценообразованию, по совершенствованию управления, оптимальному функционированию
экономики.
В 1980 году за достижения в развитии экономической науки и подготовке научных кадров Институт экономики награжден орденом Трудового красного Знамени.
Институт экономики положил начало целому ряду перспективных научных направлений, на
базе которых были созданы самостоятельные научно-исследовательские организации: Институт
мировой экономики и международных отношений РАН (1956 г.); Институт международных
экономических и политических исследований РАН (1960 г.; до 1990 г. – Институт экономики
мировой социалистической системы АН СССР). Институт международных экономических и
политических исследований РАН являлся основным центром по изучению экономических, политических и внешнеполитических проблем социалистических стран. В последнее время Институт занимался комплексным анализом и обобщением практики экономической трансформации и обновления в государствах Центральной и Восточной Европы, республиках бывшего
СССР; исследованием места и роли постсоциалистических стран в европейской и мировой экономике и политике; изучением интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Институт экономики был инициатором создания экономических научно-исследовательских институтов в большинстве союзных республик (ныне независимых государств) и регионах страны.
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В июне 2005 года решением Президиума Российской академии наук Институт экономики РАН
и Институт международных экономических и политических исследований РА реорганизованы
путем их слияния в единую научную организацию – Институт экономики Российской академии
наук.
Результаты
Периодически проводится сравнительный анализ социально-экономической динамики постсоветских стран с учетом специфики демографии, имеющихся природных ресурсов, геоэкономического положения, уровня развития, структуры экономики, действующих институтов и культурных традиций.
Проведены исследования институциональных аспектов формирования и функционирования
ЕАЭС и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве с учетом особенностей участвующих в них стран. Были исследованы торговые, инвестиционные и миграционные эффекты функционирования Таможенного союза – Единого экономического пространства –
ЕАЭС России, Беларуси и Казахстана, выявлено влияние формирования ЕАЭС на динамику и
товарную структуру взаимной торговли его членов и эволюцию их производственной специализации.
По заказу Евразийской экономической комиссии Институтом был проведен анализ международного опыта создания и функционирования наднациональных органов интеграционных объединений, результаты которого были использованы при подготовке Договора о Евразийском
экономическом союзе.
Предложена система оценки развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Выявлены
структурные проблемы и институциональные ограничения углубления евразийской интеграции. На основе анализа динамики внешнеэкономических связей постсоветских стран за 1991–
2020 гг. проведено сопоставление их приоритетов во внешнеэкономической политике и тенденций в развитии внешнеэкономических связей. Проанализировано влияние внешнеэкономических связей с крупнейшими странами-партнерами на экономическое развитие, а также дана количественная оценка комплементарности экономик исследуемых стран и их партнеров на
двустороннем уровне и в рамках интеграционных объединений. Проведен анализ евразийской
интеграции в контексте общемировых регионально–интеграционных трендов.
Проанализированы радикальные сдвиги в системе международных экономических отношений
на рубеже тысячелетий, реакция международных регионов на текущие вызовы и смену драйверов экономического роста (от доминирования развитых стран к странам развивающимся, с нарождающимися рынками и региональными движениями). Сделан вывод, что XXI век будет веком конкурирующего регионализма, и это создаст основу формирования многополярного мира.
Показано влияние этих изменений на обустройство экономического пространства Евразии, специфику и характер интеграционных объединений, лимиты и перспективы их развития в контексте мирового опыта и формирования пояса соседства.
Исследована макроэкономическая модель оценки конкурентного потенциала стран ЕАЭС в
контексте их вовлеченности во взаимную торговлю и усиления интеграционного взаимодействия. Сформулированы методологические подходы к комплексной оценке конкурентного потенциала стран интеграционного блока с учетом синергетических эффектов развития взаимной
торговли, а также социальной сферы. Рассчитана динамика изменения агрегированного значения конкурентного потенциала стран ЕАЭС с точки зрения их торговой специализации, комплементарности торговли, уровня развития финансовой конкурентоспособности и состояния
валютного рынка, развития факторов производства и конкурентной среды. В этой связи разработаны предложения по устойчивому развитию евразийской интеграции.
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Исследовано геополитическое соперничество и конкуренция интеграций на постсоветском пространстве. Изучены основные интеграционные модели и стратегии, реализуемые Китаем, США,
ЕС на постсоветском пространстве; выявлены точки, как противостояния стратегий, так и их
сопряжения. Рассмотрены принципы партнерства России и Китая в Центральной Азии. Проанализированы перспективы сопряжения китайской интеграционной стратегии «Экономический
пояс Шелкового пути» и Евразийского экономического союза; оценены первые эффекты реализации соглашений ЕАЭС с Вьетнамом, Ираном и Сербией о свободной торговле, как начального этапа формирования «Большого евразийского партнерства».
Издание научных журналов: ИЭ РАН является учредителем научных журналов «Вестник Института экономики Российской академии наук», «Вопросы теоретической экономики» и соучредителем научных журналов: «Вопросы экономики» (WoS), Журнал Новой экономической ассоциации (WoS), «Россия и современный мир», «Мир перемен».
Награды и премии: Научные исследования, проводимые ИЭ РАН, соответствуют передовому
мировому уровню, что подтверждается международными и российскими премиями в области
экономической теории и практики, полученными учеными Института, наиболее существенные
из которых следующие:
 Премия Clarence Ayres Scholar (Award)-2014, присуждаемая Ассоциацией эволюционной экономики (Association for Evolutionary Economics);


Европейская премия «За вклад в экономическую науку», Брюссель;

 Премия Венского Института высших исследований «За теоретические работы в области экономической политики» (Вена, Австрия);
 Премия Панъевропейской высшей школы «За вклад в экономическую теорию и развитие международных исследований» (Братислава, Словакия);
 Премия Всемирной ассоциации политической экономии «За вклад в развитие экономической теории» (Шанхай, КНР);
 Премия Научного совета Польского экономического общества «За создание теории
экономической социодинамики» (Варшава, Польша);
 Премия Итальянского института политических, экономических и социальных исследований EURISPES за цикл работ по экономической теории современного государства;
 Премия имени М.В. Ломоносова за научные работы за цикл работ по созданию теоретической концепции «Экономическая социодинамика»;


Общероссийская высшая премия «Экономист года»;

 Всероссийская профессиональная премия финансистов «Репутация» (в номинации
«Ученый года»).
Институт экономики РАН поддерживает широкие международные связи в рамках заключенных
соглашений о сотрудничестве, которые позволяют получать высокие результаты международного уровня и участвовать в совместных программах исследований. Им заключены следующие
международные соглашения о сотрудничестве:
 Соглашение о научном сотрудничестве между Институтом экономики Российской
академии наук и Национальным экономическим университетом Республики Вьетнам;
 Соглашение о научном сотрудничестве между Институтом европейских исследований
Вьетнамской академии общественных наук и Институтом экономики Российской академии
наук;
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 Соглашение о научном сотрудничестве между Институтом марксизма Народного
университета Китая (Renmin University of China) Пекин, КНР и Институтом экономики Российской академии наук;
 Соглашение о научном сотрудничестве между Институтом проблем устойчивого экономического развития Кенбукского национального университета провинции Тэгу (Корея) и
Институтом экономики Российской академии наук;
 Меморандум о сотрудничестве между Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук и Институтом экономики Российской
академии наук;
 Соглашение о научном сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт экономики РАН и Государственным научным учреждением Институт экономики Национальной академии наук Беларуси;
 Соглашение о научном сотрудничестве между Ташкентским государственным экономическим университетом (Ташкент, Республика Узбекистан) и Институтом экономики Российской академии наук РАН;

Соглашение о научном сотрудничестве между Институтом экономики Российской
академии наук и Институтом философии Министерства науки, технологии и окружающей среды Кубы;
 Соглашение о сотрудничестве между Институтом экономики Российской академии
наук и Экономическим университетом г. Познань;
 Соглашение о научном сотрудничестве между Институтом экономики Российской
академии наук и Институтом экономических исследований Польской академии наук;
 Соглашение о научном сотрудничестве между Научным Фондом Захир Zaheer Science
Foundation (Индия, Нью-Дели) и Институтом экономики Российской академии наук;
 Соглашение о научном сотрудничестве между Технологическим университетом Таджикистана и Институтом экономики Российской академии наук;
 Соглашение о научном сотрудничестве между Хорогским государственным университетом имени М. Назаршоева и Институтом экономики Российской академии наук;
 Соглашение о научном сотрудничестве между Кыргызско-Российским Славянским
университетом и Институтом экономики Российской академии наук;
 Соглашение о научном сотрудничестве между Институтом экономики имени П. Гугашвили Тбилисского госуниверситета имени И. Джавахишвили (Грузия) и Институтом экономики Российской академии наук;
 Меморандум о научном сотрудничестве между Институтом экономики Российской
академии наук и Национальной Академией экономической стратегии КАОН (НАЭС КАОН);
 Договор о сотрудничестве между УО Белорусский государственный экономический
университет и Институтом экономики РАН;
 Соглашение о научном сотрудничестве между Институтом экономики Российской
академии наук и АО «Институт экономических исследований» Министерства экономического
развития и торговли» Республики Казахстан.
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Институт экономики города
1. Наименование организации: Институт экономики города, Institute for Urban Economics
(IUE)53
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр. 1, офис 7
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://urbaneconomics.ru
Facebook https://www.facebook.com/UrbanEconomics/
Twitter https://twitter.com/UrbanEconRu
Эл. почта: mailbox@urbaneconomics.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Институт предлагает новые решения в сфере развития территорий, участвует в законотворческом процессе, дает независимую оценку ситуации и выступает организатором публичного
диалога по самым острым вопросам развития экономики городов и городских агломераций,
жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительного развития.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Косарева Надежда Борисовна – Президент Фонда «Институт экономики города». Пузанов
Александр Сергеевич – Генеральный директор Фонда. В Институте работает 20 экспертов в
различных сферах экономики города: https://urbaneconomics.ru/o-nas/experts
5. Прочая информация:
Фонд «Институт экономики города» (ИЭГ) начал свою деятельность в 1995 году. Сегодня ИЭГ –
это один из ведущих аналитических центров, занимающийся комплексными исследованиями
социально-экономических процессов в России, в российских регионах и городах. При содействии ИЭГ были проведены первые открытые конкурсы на техническое обслуживание и управление жилищным фондом, земельные аукционы, выданы первые государственные жилищные
сертификаты. Сегодня идет реформа сферы долевого строительства с использованием эскроу
счетов и проектного финансирования. В основе этих и многих других программ и подходов лежат методические разработки экспертов ИЭГ. Институт также сформировал и укрепил свою
международную репутацию и последние 5 лет неизменно входит в ТОП-50 мирового рейтинга
«фабрик мысли» – Global Go To Think Tank Index в номинации «Ведущие аналитические институты в сфере социальной политики» и входит в число ведущих аналитических институтов Центральной и Восточной Европы.

Институт экономики и организации промышленного производства
СО РАН
1. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН), The Federal State Budgetary Institution of Science
Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IEIE SB RAS)54
53

Описание подготовлено составителями на основе материалов официального сайта
https://urbaneconomics.ru
54
Описание подготовлено самой организацией
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2. Местонахождение: Россия, Новосибирск, Новосибирский Академгородок
Адрес: Россия, Новосибирская область, 630090, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://www.ieie.su/
Эл. почта: ieie@ieie.nsc.ru
3. Основная сфера деятельности организации:

Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по направлениям:
Разработка общей экономической теории с использованием математических методов и
системной статистики; исследование динамики производства и структурных сдвигов в экономике России;
Исследование закономерностей и факторов экономического развития России, институциональной и социальной динамики современного общества;
Государственная региональная политика; территориальное управление и комплексное
развитие Сибири; моделирование пространственной структуры развития экономики

Осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, аспирантуры, программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки


Осуществление подготовки научных кадров (в докторантуре)



Осуществление издательской деятельности


Организация и проведение программных мероприятий по профилю Института, в том
числе научных, научно-организационных и международных (или с участием иностранных ученых)

Участие в выполнении федеральных, региональных, отраслевых, межведомственных
программ и проектов, разработке научных прогнозов, поведении экспертиз научных исследований и авторских надзоров

Проведение научных исследований по проектам научных тем, получившим финансовую
поддержку (гранты) от научных государственных фондов, международных и иностранных некоммерческих организаций и фондов

Организация и проведение экспедиций, экспедиционных исследований, выставок научных разработок Института
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Ежегодно около пятидесяти сотрудников института принимают участие в работе экспертных
советов (комиссий) РАН, СО РАН, РНФ, РФФИ; международных научных организаций; Агентства стратегических инициатив; экспертного совета при Правительстве РФ; экспертного совета
Федеральной службы государственной статистики; экспертных советов при Губернаторах нескольких сибирских регионов; Ассоциации сибирских и дальневосточных городов; Общественных палат сибирских регионов; других фондов, организаций, научных советов и программ; являются консультантами по вопросам интеллектуальной собственности; по организации и
проведению социологических и маркетинговых исследований.
Основные эксперты:
Крюков Валерий Анатольевич (https://www.ieie.su/persons/kryukov-va.html) – Директор института, академик РАН, д.э.н., профессор. e-mail: kryukov @ ieie.nsc.ru
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Кулешов Валерий Владимирович (https://www.ieie.su/persons/kuleshov-vv.html) – Научный руководитель Института, академик РАН, e-mail: ieie@ieie.nsc.ru
Алексеев Алексей Вениаминович (https://www.ieie.su/persons/alekseev-av.html) – Заведующий
отделом, д.э.н., e-mail: avale @ mail.ru
Баранов Александр Олегович (https://www.ieie.su/persons/baranov-ao.html) – Заместитель директора по научной работе, д.э.н., профессор, e-mail: baranov @ ieie.nsc.ru
Богомолова Татьяна Юрьевна (https://www.ieie.su/persons/bogomolova-tu.html) – Заведующая отделом, к.социол.н. e-mail: bogtan @ rambler.ru
Коломак Евгения Анатольевна (https://www.ieie.su/persons/kolomak-ea.html) – Заведующая отделом, д.э.н. e-mail: ekolomak @ academ.org
Кравченко Наталия Александровна (https://www.ieie.su/persons/kravchenko-na.html) – Заведующая отделом, д.э.н., профессор, e-mail: nkrav @ ieie.nsc.ru
Маркова Вера Дмитриевна (https://www.ieie.su/persons/markova-vd.html ) – Главный научный
сотрудник, д.э.н., профессор, e-mail: Markova.pro @ yandex.ru
Новосёлов Александр Сергеевич (https://www.ieie.su/persons/novoselov-as.html ) – Заведующий
отделом, д.э.н., профессор, e-mail: asnov @ ieie.nsc.ru
Селиверстов Вячеслав Евгеньевич (https://www.ieie.su/persons/seliverstov-ve.html) – Заведующий
центром, д.э.н. e-mail: sel @ ieie.nsc.ru
Суслов Виктор Иванович (https://www.ieie.su/persons/suslov-vi.html ) – Заведующий лабораторией, д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН, e-mail: suslov @ ieie.nsc.ru
Суслов Никита Иванович (https://www.ieie.su/persons/suslov-ni.html) – Заместитель директора по
научной работе, заведующий отделом, д.э.н., профессор. e-mail: nsus @ ieie.nsc.ru
Токарев Анатолий Николаевич (https://www.ieie.su/persons/tokarev-an.html) – Заведующий центром, д.э.н. e-mail: Tokarev @ ieie.nsc.ru
Унтура Галина Афанасьевна (https://www.ieie.su/persons/untura-ga.html) – Главный научный сотрудник, д.э.н., профессор, e-mail: galina.untura @ gmail.com
5. Прочая информация:
В мае 1957 года Советом министров СССР издается постановление о создании Сибирского отделения Академии наук СССР. В постановлении, в частности, записано: «Организовать Сибирское отделение Академии наук СССР со строительством для него научного городка в районе
г. Новосибирска. ...Определить основной задачей Сибирского отделения АН СССР всемерное
развитие теоретических и экспериментальных исследований в области физико-технических, естественных и экономических наук, направленных на решение важнейших научных проблем, а
также проблем, способствующих наиболее успешному развитию производительных сил Сибири
и Дальнего Востока».
7 июня 1957 г. Президиум АН СССР принимает предложение председателя оргкомитета по организации СО АН СССР академика М.А. Лаврентьева о создании и строительстве в составе Новосибирского научного центра СО АН СССР ряда институтов, среди которых был Институт
экономики и статистики – первое академическое научно-исследовательское учреждение экономического профиля на востоке страны. До этого экономическая наука в Сибири была представлена небольшими экономическими подразделениями Западно-Сибирского и ВосточноСибирского филиалов АН СССР.
Идею создать Институт экономики и статистики в составе только что созданного Сибирского
отделения выдвинул академик B.C. Немчинов, который и планировал возглавить институт, но
по состоянию здоровья не смог переехать в Новосибирск.
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9 мая 1958 г. Президиум Академии наук СССР Постановлением № 278 уточняет направления
научной деятельности Института экономики и статистики и переименовывает его в Институт
экономики и организации промышленного производства (ИЭОПП). Именно с этой даты Институт начинает свою деятельность.
В настоящее время ИЭОПП СО РАН является одним из лидирующих российских академических институтов экономической и социологической специализации.
В Институте разработан, постоянно совершенствуется и успешно применяется для моделирования пространственного и социально-экономического развития России уникальный многоуровневый комплекс экономико-математических межрегиональных межотраслевых моделей; разработаны значимые для российской и мировой науки в целом основные положения теории
межрегиональных экономических взаимодействий, интегрирующие положения теории экономического равновесия, корпоративных игр, межотраслевого и транспортно-логистического анализа, современных разделов агентоориентированного моделирования.
Институт является ведущей в мире научной организацией, осуществляющей системные и комплексные исследования социально-экономических проблем сибирских регионов, Арктической
зоны, а также актуальных проблем социально-экономического развития всей России, включая
ее место в мировой экономике.
ИЭОПП СО РАН обладает уникальными знаниями и значительным опытом разработки комплексных программ, стратегий и других документов социально-экономического развития регионального и федерального уровней, позволяющими Институту выступать научно-методическим и экспертно-аналитическим центром для органов государственного управления.
На базе института действуют аспирантура и докторантура. Осуществляется многогранная интеграция с высшей школой.
ИЭОПП СО РАН осуществляет активное международное научное сотрудничество с научными
центрами и университетами Норвегии, Канады, Венгрии, Болгарии, Словакии, Беларуси, КНР,
Кореи, Монголии и других стран. Сотрудники Института являются членами международных
экспертных советов и редколлегий зарубежных научных журналов. Институт – участник и организатор международных симпозиумов и конгрессов, посвященных вопросам экономического
сотрудничества на Евразийском пространстве; актуальным вопросам стратегии развития Сибири, сотрудничества Сибири, Дальнего Востока со странами Тихоокеанского региона, материалы
которых всегда представляют большой научно-практический интерес.
ИЭОПП СО РАН один из инициаторов создания Международного научного центра Сибирского
отделения РАН по проблемам трансграничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной
Азии (МНЦТВ) и его головной партнер, в качестве которого осуществляет научно-методическое руководство в области исследований проблем трансграничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии с Центром и с другими его сетевыми партнерами.
МНТЦВ образован Постановлением Президиума СО РАН № 403 от 26 декабря 2019 г. как
структурное подразделение СО РАН, на сетевой основе координирующее исследования и разработки институтов СО РАН по проблемам экономических, научно-технологических, экологических, медико-санитарных и гуманитарных взаимодействий со странами Северо-Восточной
Азии; взаимодействует с университетами Сибири и Дальнего Востока, с бизнес-структурами
(технопарки и инвестиционные компании), с органами власти субъектов Федерации, с неправительственными организациями РФ, а также с научными институтами и университетами стран
Северо-Восточной Азии. В настоящее время в партнерскую сеть МНЦТВ входит более 40 авторитетных научных организаций, университетов и бизнес-структур из России, Китая, Японии,
Монголии, Республики Корея, Казахстана и Киргизии.
Директора института:


чл.-корр. АН СССР Герман Александрович ПРУДЕНСКИЙ (1958–1966)
136



академик РАН Абел Гезевич АГАНБЕГЯН (1966–1985)



академик РАН Александр Григорьевич ГРАНБЕРГ (1985–1991)



академик РАН Валерий Владимирович КУЛЕШОВ (1991–2017)



академик РАН Валерий Анатольевич КРЮКОВ (с 2017 года)

Научные школы:
Сибирская экономическая школа «Применение системного подхода и системы экономикоматематических моделей для прогнозирования развития экономики страны и Сибири». Основатели школы – академики РАН А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг, В.В. Кулешов. Руководитель в настоящее время – академик РАН В.В. Кулешов.


«Моделирование и анализ долгосрочных перспектив пространственного развития экономики
России и Сибири». Основатель школы – академик РАН, А.Г. Гранберг. Руководитель в настоящее
время – чл.корр. РАН В.И. Суслов.


«Новосибирская экономико-социологическая школа». Основатель школы – академик РАН
Т.И. Заславская. Руководители в настоящее время – д.с.н. З.И. Калугина, к.с.н. Т.Ю. Богомолова.




«Сибирская школа ресурсной экономики». Руководитель – академик РАН В.А. Крюков.

«Сибирская школа стратегического планирования». Руководители – академик РАН В.В. Кулешов, д.э.н. В.Е. Селиверстов.


Важнейшие прикладные разработки:
 Федеральная целевая программа «Сибирь».
 Федеральная целевая программа освоения Нижнего Приангарья.
 Государственная сводная программа экономического и социального развития Севера России.
 Стратегия развития Сибири.
 Энергетическая стратегия Сибири.
 Транспортная стратегия Сибири.
 Стратегия развития Новосибирской области.
 Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области.
 Стратегия социально-экономического развития России (раздел «Пространственный разрез стратегии долгосрочного развития России»).
Научные издания:
Институт является соучредителем всероссийского журнала «ЭКО» (ранее – «ЭКОномика и организация промышленного производства») – общеэкономическое издание широкого профиля,
рассчитанное как на исследователей, так и на практиков. Издается с 1970 г. https://www.
ecotrends.ru/index.php/eco;
соучредителем и издателем всероссийского научного журнала «Регион: экономика и социология» (ранее издавался под названием «Известия СО АН СССР, серия общественных наук», в
1993 г. зарегистрирован как самостоятельное научное издание – «Регион: экономика и социология») – ведущее российское периодическое издание, освещающее вопросы региональной науки,
проблемы регионального и муниципального развития России, ее региональной политики, местного самоуправления, региональных аспектов социальной и инновационной политики, зарубежный опыт управления пространственным развитием. Основан в 1963 г. http://recis.ru
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Награды института:
Переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС победителю во Всероссийском социалистическом соревновании (1982 г. и 1987 г.).


Переходящее Красное знамя СО АН СССР и Республиканского комитета профсоюза победителю социалистического соревнования (1985г.).


Диплом третьей степени Главного комитета Выставки достижений народного хозяйства СССР
за разработку научно-теоретических основ внедрения прогрессивных форм организации и стимулирования труда (1985г.).


Переходящее Красное знамя и диплом Академии наук СССР, ЦК Профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений победителю вo Всесоюзном социалистическом
соревновании за успешное выполнение плана экономического и социального развития на
1986 год.


Почетная грамота Новосибирского областного правления Союза научных и инженерных обществ СССР за активное участие в укреплении науки и производства (1988 г.).


Грамота Министерства науки и технологий Российской Федерации за большой вклад в
развитие отечественной науки и в связи с 275-летием Российской академии наук (1999 г.).


Почетная грамота администрации Новосибирской области за плодотворную научноорганизационную деятельность, большой вклад в развитие научного и промышленного потенциала Новосибирской области и в связи с 275-летием Российской академии наук (1999 г.).


Диплом за II место по результатам городского конкурса в 2002 г. «Лучшая организация
по развитию социально-трудовых отношений по отрасли “Академическая наука”».


Диплом I степени международной выставки-ярмарки «ЭКСПО-УГОЛЬ 2002» – за лучший экспонат.


Общественная награда РФ Орден «Почетный знак Петра Великого» (2005 г.) за значительный вклад в развитие теории и практики управления экономикой России.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска в связи с 50-летием СО РАН (2007 г.) за большой вклад в развитие научно-технического потенциала, подготовку квалифицированных кадров
для науки, образования и промышленности города Новосибирска.


Почетная грамота губернатора Новосибирской области (2008 г.) за плодотворную научную, научно-организационную и производственную деятельность, оказывающую позитивное
влияние на социально-экономическое развитие Новосибирской области.


Почетная грамота Новосибирского областного совета депутатов (2008 г.) за большой
вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской области.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска (2008 г.) «За большой вклад в развитие научнотехнического потенциала города Новосибирска».


Почетная грамота администрации Советского района г. Новосибирска (2008 г.) за
большой вклад в социально-экономическое развитие Советского района города Новосибирска.


Диплом IX Московского международного салона инноваций и инвестиций за разработку «Экономика Сибири: стратегия и тактика модернизации» (2009 г.).



Диплом лауреата городского дня науки (2010 г.) в номинации «Лучший научно-технический результат года в академической науке» в области экономических наук.

Благодарственное письмо организационного комитета Международного инновационного форума «Интерра – 2012» за помощь в организации направления «Территория инноваций».
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Сертификат Институту-участнику международной промышленной выставки IDES Siberia
«Развитие инфраструктуры Сибири» за актуальность и профессионализм представленной
экспозиции (2012 г. и 2013 г.).

Диплом X Международной выставки – научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2014»
за профессиональное представление направлений деятельности и разработок Института (2014 г.).

Свидетельство «Надежный работодатель» II степени за обеспечение условий эффективного труда работников и успехи в производственной деятельности в 2014 году (2015 г.).


Диплом лауреата городского Дня науки (2015 г.) в номинации «Лидер интеграции академической науки с высшей школой».




Диплом победителя в номинации «Лидер инноваций в академической науке для городского
хозяйства и социальной сферы города Новосибирска

(Мэр города Новосибирска А.Е. Локоть) (май 2016)
Почетная грамота РАН (2018 г.) за многолетний плодотворный труд на благо российской
науки, практический вклад в развитие фундаментальных и прикладных исследований и в связи с
60-летием образования ФГБУН ИЭОПП СО РАН.


Почетная грамота СО РАН (2018 г.) за многолетний добросовестный труд, значительный
вклад в развитие отечественной науки, успешное содействие проведению фундаментальных и
прикладных научных исследований и в связи с 60-летием со дня основания ИЭОПП СО РАН.



Благодарственное письмо администрации Советского района г. Новосибирска (2018 г.) за
большой вклад в социально-экономическое развитие Советского района города Новосибирска,
многолетний добросовестный труд на благо Российской науки и в связи с 60-летием со дня образования Института.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска (2018 г.) за большой вклад в развитее научнотехнического комплекса города Новосибирска и в связи с 60-летием со дня основания учреждения.



Почетная грамота министерства экономического развития Новосибирской области (2018 г.)
за заслуги и высокие достижения в области науки, оказывающие позитивное влияние на социально-экономическое развитие Новосибирской области и в связи с 60-летием со дня образования
ФГБУН ИЭОПП СО РАН.


Почетная грамота Губернатора Новосибирской области (2018 г.) за значительный вклад в
развитие науки.



Почетная грамота города Новосибирска (2019 г.) за заслуги в организации и совершенствовании экономического планирования, подготовке квалифицированных кадров в области экономики.



Институт экономических стратегий
1. Наименование организации: Институт экономических стратегий Отделения общественных
наук Российской академии наук (ИНЭС), Institute for Economic Strategies55
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Москва, Сретенский бульвар, 6/1, строение 1, офис 4
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://www.inesnet.ru/
Vkontakte https://vk.com/inesnet
Facebook https://www.facebook.com/inesnet
55
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Эл. почта: ines@inesnet.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Основные направления деятельности ИНЭС:
научные исследования и разработки в области стратегического управления, прогнозирования,
региональной и отраслевой экономики, инновационной деятельности, международных отношений и мировой экономики;
бизнес-консультирование; бизнес-образование (программа MBA, повышение квалификации,
корпоративные семинары, выездные программы и т.д.);
издательская деятельность; выпуск академического бизнес-журнала «Экономические стратегии» и международного журнала «Партнерство цивилизаций»;
организация и проведение мероприятий (форумы, круглые столы, награждения и т.д.);
программы общественного признания и рейтинги;
разработка систем поддержки принятия решений; управление проектами и развитием; функционирование экспертной сети;
социальные программы и благотворительность; просветительская деятельность.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Директор ИНЭС – Агеев Александр Иванович. Научный руководитель ИНЭС – Кузык Борис
Николаевич. Экспертное сообщество, сплоченное ИНЭС, составляют более тысячи ведущих
ученых России, Германии, Китая, Великобритании, Франции, США, Индии, Швейцарии, Болгарии, Финляндии, Казахстана, Украины, Беларуси и других стран.
5. Прочая информация:
Институт имеет 16 зарубежных представительств, а также представительства в 25 городах Российской Федерации. Институт выпускает академический бизнес-журнал «Экономические стратегии», входящий в список ВАК для научных публикаций на соискание ученой степени доктора
и кандидата наук, публикует книги и брошюры (реестр изданий превышает 800 названий общим тиражом более 2 млн экземпляров). С 2005 г. издает научно-практический журнал
«МИКРОЭКОНОМИКА».

Институт энергетики и финансов
1. Наименование организации: Фонд «Институт энергетики и финансов» (ИЭФ, ФИЭФ),
Foundation “Institute for Energy and Finance”56
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 101 000, Москва, Потаповский пер., д.5, корп.4
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://fief.ru/
Эл. почта: info@fief.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Стратегический и маркетинговый консалтинг в области нефтегазового комплекса, электроэнергетики, промышленности и государственной экономической политики.
Прикладные научные исследования в области экономики топливно-энергетического комплекса
и отдельных отраслей промышленности, а также финансовых рынков и государственной экономической политики.
56
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Широкая общественная деятельность, включая оказание экспертной поддержки органам исполнительной и законодательной власти, научным, деловым и общественным объединениям, чтение лекционных курсов в ведущих высших учебных заведениях, публикация аналитических
статей и книг, а также интервью и комментарии в средствах массовой информации.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
В ФИЭФ работают около 10 экспертов.
Салихов Марсель Робертович – президент Института, главный директор по экономическому
направлению, к.э.н. (https://fief.ru/about/our-team/our-team_governance/salikhov-marsel-robertovich/)
Ершов Михаил Владимирович – главный директор по исследованию финансовых рынков, д.э.н.
(https://fief.ru/about/our-team/our-team_governance/ershov-mikhail-vladimirovich/)
Громов Алексей Игоревич – главный директор по энергетическому направлению, к.э.н.
(https://fief.ru/about/our-team/our-team_governance/gromov-aleksey-igorevich/)
Кондратьев Сергей Вадимович – заместитель руководителя Экономического департамента
(https://fief.ru/about/our-team/our-team_experts/kondratev-sergey-vadimovich/)
Белогорьев Алексей Михайлович – заместитель главного директора по энергетическому направлению, директор Центра стратегического анализа и прогнозирования развития топливноэнергетического комплекса (https://fief.ru/about/our-team/our-team_experts/belogorev-alekseymikhaylovich/)
5. Прочая информация:
Фонд «Институт энергетики и финансов» создан в 2004 г., учредители – АО «Газпромбанк» и
ООО «Газпром экспорт» (в то время «Газэкспорт»).
ФИЭФ является независимым центром экономического анализа и моделирования с глубокой
специализацией в области мировой и российской энергетики, макроэкономики и финансовых
рынков.
Институт активно участвует во внешней энергетической политике и энергетической дипломатии России, в разработке документов корпоративного и государственного стратегического планирования.
Начиная с 2015 г. ИЭФ выступает также в качестве организатора крупных конгрессно-выставочных мероприятий в России и в зарубежных странах.
ФИЭФ является постоянным партнером Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в области анализа и обсуждения рисков в энергетическом секторе.
В число заказчиков ФИЭФ входят Минэнерго России, крупнейшие нефтяные компании,
Евразийская экономическая комиссия, Форум стран-экспортеров газа и др. Институт сыграл
большую роль в поддержании и развитии на экспертном уровне Энергетического диалога России со странами ЕС, с Китаем, ОПЕК, ФСЭГ, стал основным разработчиком проекта Генеральной схемы развития нефтяной отрасли России на период до 2035 года и Концепции формирования общего рынка газа ЕАЭС. На базе института в 2015–2017 гг. был реализован уникальный
проект по формированию интегрированной взаимоувязанной системы моделей стратегического
развития нефтяной отрасли России.
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Информационно-аналитический центр МГУ
по изучению общественно-политических процессов
на постсоветском пространстве
1. Наименование организации: Информационно-аналитический Центр по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при Кафедре истории стран
Ближнего зарубежья Исторического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова57
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Москва, Ломоносовский проспект, 27 корпус 4, строение 3, (Шуваловский корпус
МГУ), аудитория Е-611
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://ia-centr.ru
Vkontakte https://vk.com/iacentrru
Facebook https://www.facebook.com/IaCentrRu/
Twitter https://twitter.com/IaCentrRu
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCWhJnTL_Pce_xSESfNoqsnA/featured
Эл. почта: info@ia-centr.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Основные направления деятельности Центра:


Политическая и экономическая история стран СНГ и Балтии (кон. 1980-х гг. XX в. – начало XXI в.);



Взаимоотношения России со странами СНГ, межгосударственные экономические проекты;



Русскоязычная диаспора на постсоветском пространстве, культура народов России в
странах СНГ и Балтии;



Диаспоры стран СНГ и Балтии в Российской Федерации;



Политические партии и общественные движения на постсоветском пространстве, их
взаимодействие с политическими партиями и движениями РФ;



История этносов и их исторических пространств, исторический анализ этнических проблем на постсоветском пространстве.

Приоритетными направлениями работы Центра являются прикладные научно-исследовательские программы, мониторинг информационного пространства и выработка практических
рекомендаций, обращенных к действующим политикам, руководителям общественно-политических движений и организаций, международным неправительственным фондам.
ИАЦ МГУ выделяет 2 приоритетных направления работы, лежащих в основе его «ДНК»:
– деятельность информационно-аналитического портала ia-centr.ru;
– проектная деятельность в странах Центральной Азии.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
За годы существования ИАЦ МГУ сформировал в государствах Центральной Азии и России
сеть из более, чем 60 авторов, которые на постоянной основе публикуют свои материалы на
портале. Эксперты: https://ia-centr.ru/about/experts/
57
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5. Прочая информация:
Выпускает историко-культурный и общественно-политический журнал «Проблемы и перспективы евразийской интеграции Хан Тенгри.

Исследовательская ассоциация CENTERO
1. Наименование организации: Ассоциация независимых экспертов Центр изучения кризисного общества58
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, Комсомольский проспект, дом 32, к.2.
Веб-сайт: https://centero.ru/
Facebook https://www.facebook.com/centeroru?locale=ru_RU
Telegram https://t.me/centerok
Эл. почта: centero@centero.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
– политико-экономические исследования постсоветского пространства;
– исследования в области экологической и энергетической политики, в том числе «энергетического перехода», «зеленой» экономики, стратегий низкоуглеродного развития, водородной
энергетики
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Генеральный директор – Вилисов Максим Владимирович
Заместители директора: Зачесова Юлия Анатольевна, Моисеенко Александра Александровна
5. Прочая информация:
Организация является соучредителем журнала «Контуры глобальных трансформаций»

Леонтьевский центр
1. Наименование организации: ЗАО «Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» / МЦСЭИ «Леонтьевский центр», International Centre for
Social and Economic Research “Leontief Centre” / ICSER Leontief Centre59
2. Местонахождение: Россия, Санкт-Петербург
Адрес: 190005, Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская ул., д.25, литера А, пом.6Н
Веб-сайт: www.leontief-centre.ru
Эл. почта: karelina@leontief.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
организация и проведение исследований по проблемам региональной экономики и об-

щественных финансов;
оказание консультационных услуг федеральным, региональным и муниципальным орга-

нам управления при разработке стратегических планов, проектов и программ социально-экономического развития;
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участие в реализации проектов и программ международных исследовательских и финан-

совых организаций;
организация научных конференций, практических семинаров, выставок;
организация тренингов, обучающих семинаров и программ повышения квалификации;
издательская деятельность;
информационные технологии и телекоммуникации.

4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
https://leontief-centre.ru/content8
5. Прочая информация:
Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» был
создан как независимая исследовательская организация в 1991.
Своей миссией Леонтьевский центр считает продвижение передовых стандартов качества
социально-экономических исследований и консалтинга, способствующих росту профессионализма в управлении общественными процессами в городах и регионах России.
Основные достижения Центра:
проведение прикладных исследований и разработок в области региональной и городской
экономики и управления, общественных финансов, поддержки предпринимательства, сотрудничества в регионе Балтийского моря, социальной политики и занятости, других направлений.
Проектная деятельность Центра охватывает многие города и регионы России;


создание и поддержка сетей профильных партнёрских организаций, учреждение ряда известных исследовательских, просветительских и экспертных организаций, тесная работа с
партнерами – ведущими экспертными организациями в различных областях. В 2015 году результатом устойчивого партнёрства в работе на рынке разработок стратегических документов
для городов и регионов, а также в развитии стратегического планирования в России стало создание Консорциума с консалтинговой компанией AV Group (LC-AV). Леонтьевский центр входит в авторитетные профессиональные сообщества и ассоциации. Сотрудники центра работают
в научных и экспертных советах, являются членами ведущих профильных российских и международных ассоциаций, входят в редколлегии ряда журналов по региональной экономике;


организация и проведение крупные научные и экспертные мероприятия: общероссийские
форумы регионов и городов России по стратегическому планированию (с 2002 г.), международные научные конференции цикла «Леонтьевские чтения» (с 2000 г.), церемонии вручения международной Леонтьевской медали «За вклад в реформирование экономики» (с 2005 г.), премии
имени Б.Л. Овсиевича – молодым ученым за лучшие экономико-математические исследования
(2005–2016 гг.);


сотрудничество с рядом университетов, в первую очередь с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). В 2011 году в Санкт-Петербургском кампусе НИУ ВШЭ создана базовая кафедра Леонтьевского центра;


организация и проведение регулярного общегородского междисциплинарного научного
семинара «Экономика и общество» (с 2002 года по настоящее время);


подготовка регулярных обзоров, посвященных вопросам стратегического планирования,
региональной политики ЕС и сотрудничеству в регионе Балтийского моря, а также социальноэкономической ситуации в Санкт-Петербурге;


издательскую деятельность – за 30 лет подготовлено и выпущено 476 публикаций: 14 коллективных монографий, 36 сборников статей и материалов, 11 учебников для вузов и учебных
пособий, 12 справочников, 31 брошюра, представляющая материалы завершенных проектов и
исследований, 3 периодических тематических бюллетеня (372 выпуска).
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Международный аналитический центр «Rethinking Russia»
1. Наименование организации: Международный аналитический центр «Rethinking Russia»,
Rethinking Russia60
2. Местонахождение: Россия, Москва
Веб-сайт: https://rethinkingrussia.ru
Facebook https://www.facebook.com/rethinkingrussia
Twitter https://twitter.com/RethinkingR
3. Основная сфера деятельности организации:
Содействие интеграции России в глобальный мир через диалог российской и международной
интеллектуальной элиты;
Независимый, научный анализ основных тенденций развития мировой политики и мировой
экономики, комплексное исследование политических, экономических и социальных процессов
современной России;
Формирование глобальной научно-исследовательской повестки и объективной аналитической
основы для принятия внутриполитических и внешнеполитических решений в России.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Александр Коньков – директор.
5. Прочая информация:
Международный аналитический центр «Rethinking Russia», основанный в 2015 году, представлен в глобальном рейтинге аналитических центров «Global Go.

Международный дискуссионный клуб «Валдай»
1. Наименование организации: Международный дискуссионный клуб «Валдай», Valdai
Discussion Club61
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 127051, Российская Федерация, Москва, улица Цветной бульвар, дом 16/1

Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: ru.valdaiclub.com
Vkontakte https://vk.com/valdaiclubcom
Facebook https://www.facebook.com/ValdaiClubRu/
Twitter https://twitter.com/RuValdaitweets
YouTube https://www.youtube.com/user/ValdaiClub
Instagram https://www.instagram.com/valdai.club/
Эл. почта: admin@valdaiclub.com
3. Основная сфера деятельности организации:
С 2014 года Клуб перешёл от формата «рассказа миру о России» к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, квалифицированной и объективной
60
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оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей
Клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Проекты:
История «Валдая»
Интерактивный гид
Премия
Восточный ракурс
Think Tank
Политика и климат
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Фёдор Лукьянов – Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного
дискуссионного клуба «Валдай».
Тимофей Бордачёв – Программный директор (Глобальная демократия и международное управление), Андрей Сушенцов – Программный директор (Международный конфликт и политическое лидерство), Ярослав Лисоволик – Программный директор (Глобальные корпорации и мировая экономика), Иван Тимофеев – Программный директор (Россия и глобальные риски
безопасности), Олег Барабанов – Программный директор (Мораль и право). Эксперты клуба:
https://ru.valdaiclub.com/about/experts/
5. Прочая информация:
Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. За годы существования Клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного
сообщества из 71 страны мира. В их число входят профессора крупнейших мировых «фабрик
мысли» и университетов – Гарвардского, Колумбийского, Джорджтаунского, Стэнфордского,
Карлтонского, Лондонского, Каирского, Тегеранского, Восточнокитайского, Токийского, ТельАвивского, Мессинского, а также Университета имени Джонса Хопкинса, Лондонской школы
экономики, Королевского колледжа Лондона, Сьянс По и Сорбонны.

Международный институт новейших государств
1. Наименование организации: Международный институт новейших государств (МИНГ), The
international institute of the Newly Established States62
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Москва ул. Пятницкая, 25/1
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://iines.org
Facebook
https://www.facebook.com/Международный-Институт-Новейших-Государств366862530005286/
Эл. почта: info@iines.org
3. Основная сфера деятельности организации:
Основной задачей МИНГ участники и организаторы видят изучение и описание феномена формирования и развития новейших государств мира, перспективный анализ и экспертизу влияния
новейших государств на мировые геополитические процессы.
62
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МИНГ организует и проводит мероприятия в новейших государствах и других странах: научные конференции, симпозиумы и круглые столы, мониторинги социально-политического развития новейших государств, мониторинги СМИ.
Содействует публикации материалов и изданию книг экспертов МИНГ.
В рамках МИНГ проводятся работы по проектированию формирования демократических институтов и гражданского общества в новейших государствах.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Директор – Мартынов Алексей Анатольевич. Эксперты: http://www.iines.org/experts
5. Прочая информация:
Неправительственная международная организация, учреждена в июне 2008 года группой ученых, политологов и международных экспертов в области конфликтологии и международного
права. Штаб-квартира МИНГ находится в Москве.
МИНГ – крупнейшая дискуссионная экспертная площадка по обсуждению и изучению феномена возникновения новейших государств. На территории Российской Федерации не является
«иностранным агентом».
Проекты:
ГЛОБУС БЕССАРАБИИ
Гражданская миссия в местах компактного проживания национальных меньшинств на территории Украины
Депутат-Клуб
Исследовательские центры
Кандидаты. Выборы
КПДГД
КПДГД10
КПДГД9
неизвестная Польша
Экспертный Клуб «Евразийское Будущее Закавказья»

Международный институт политической экспертизы
1. Наименование организации: Международный институт политической экспертизы,
International Institute for Political Expertise (IIPE)63
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 123242 г. Москва ул. Зоологическая, д. 22
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://www.minchenko.ru/
Telegram https://tlgg.ru/politburo2
Эл. почта: office@minchenko.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Изучение практики проведения политических и лоббистских кампаний и в мире;
63
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Изучение политических и экономических процессов на постсоветском пространстве;
Мониторинг деятельности элит в России и странах СНГ;
Изучение проблем энергетической и военно-политической безопасности в Евразии;
Подготовка высококачественной эксклюзивной аналитики для органов государственной
власти и бизнес-структур.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Минченко Евгений Николаевич – Президент холдинга. Эксперты: http://www.iines.org/experts
5. Прочая информация:
Международный институт политической экспертизы (МИПЭ) – независимая исследовательская
организация. Основан в 2003 г. Входит в Коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг».

Московский центр Карнеги
1. Наименование организации: Представительство Фонда Карнеги за Международный Мир
(США) в Российской Федерации. Неофициальное название: Московский Центр Карнеги
(Carnegie Moscow Center)64
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, 119002 Москва, пер. Сивцев Вражек, 25/9 стр. 1
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://carnegie.ru, https:// carnegie
moscow.org
Facebook
Russia

https://www.facebook.com/CarnegieMoscowRU,

https://www.facebook.com/Carnegie

Twitter https://twitter.com/CarnegieRu, https://twitter.com/CarnegieRussia
Vkontakte https://vk.com/carnegiemoscow
Эл. почта: info@carnegie.ru
3. Основная сфера деятельности организации: Московский Центр Карнеги – признанный лидер в сфере независимых социально-политических исследований в России: его специалисты занимаются изучением важнейших проблем российской внутренней и внешней политики, международных отношений, международной безопасности, экономики. В своей деятельности Центр
опирается на научный потенциал московских исследователей в сочетании с профессиональным
опытом и знаниями сотрудников Российско-Евразийской программы Фонда Карнеги в Вашингтоне.
Исследования Центра охватывают широкий круг вопросов – внешнеполитическую повестку,
проблемы безопасности, внутреннюю политику, экономику, тенденции развития общества.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Штатные эксперты
Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты»
64
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Максим Саморуков, заместитель главного редактора Carnegie.ru
Приглашенные эксперты
Андрей Мовчан
Татьяна Становая
Артем Шрайбман
5. Прочая информация:
Московский Центр Карнеги, основанный в 1994 году, является подразделением Фонда Карнеги
за международный мир – первой в мире глобальной научно-исследовательской организации,
приверженной принципам многостороннего научного подхода и объективного анализа.
Помимо офиса в Вашингтоне и Московского центра отделения Фонда работают в Пекине, Бейруте, Нью-Дели и Брюсселе.
Московский Центр Карнеги проводит мероприятия – круглые столы, семинары, конференции –
к участию в которых приглашаются российские и зарубежные эксперты, дипломаты, студенты,
представители средств массовой информации.
Центр также ведёт издательскую деятельность: публикует статьи, рабочие материалы, книги на
русском и английском языках.
В разные годы Московский Центр Карнеги признавался лучшим аналитическим центром в Центральной и Восточной Европе по результатам рейтинга экспертно-аналитических центров мира
Global Go To Think Tank Index, подготовленного Университетом Пенсильвании.

Научно-исследовательский центр проблем национальной
безопасности
1. Наименование организации: Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский центр проблем национальной безопасности» (Научно-исследовательский центр
«Национальная безопасность»), Autonomous nonprofit organization «Research centre of problems
of national security» (Research Center «National Security»)65
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 119571, Российская Федерация, Москва, ул. Плеханова, д. 15, строение 2.
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://nic-pnb.ru/
Vkontakte https://vk.com/nicpnb
Одноклассники https://ok.ru/group/55115534500030
Twitter https://twitter.com/nicpnb
Электронная почта: nic.bezopasnost@yandex.ru.
3. Основная сфера деятельности организации:
Научно-исследовательский центр проблем национальной безопасности осуществляет научноисследовательскую, информационно-аналитическую и экспертно-аналитическую деятельность
в области изучения проблем и угроз национальной безопасности. Основными направлениями
деятельности являются:

анализ состояния и прогнозирование динамики проявления основных угроз национальной
безопасности;
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подготовка аналитических материалов и обзоров, аналитических и информационных записок и экспертных заключений по проектам официальных документов;

подготовка инициативных аналитических разработок по наиболее актуальным проблемам
общественно-политической, социально-экономической жизни России и международной деятельности;

анализ научной информации о перспективных направлениях обеспечения национальной
безопасности;

предоставление аналитических, консультационных, справочных, методических (теоретико-методологических) и информационных, переводческих услуг;

организация и осуществление научно-исследовательской, информационно-аналитической,
экспертно-аналитической деятельности в России и за рубежом, формирование и пополнение
аналитических материалов;

привлечение ученых и специалистов к решению актуальных научных и практических задач в области национальной безопасности в интересах всего общества;

организация и проведение форумов, конференций, дискуссий и совещаний по наиболее
актуальным проблемам безопасности;

издание научных, научно-практических и научно-популярных трудов по проблемам национальной безопасности;
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Постоянно действующий состав экспертов представлен Советом Научно-исследовательского
центра проблем национальной безопасности в составе.
Бочарников Игорь Валентинович. Руководитель Научно-исследовательского центра проблем
национальной безопасности, доктор политических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
Бартош Александр Александрович. Кандидат военных наук, доцент, член-корреспондент Академии военных наук РФ.
Бельков Олег Алексеевич. Доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
Винокуров Владимир Иванович. Профессор Дипломатической академии МИД России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, действительный член АВН и РАЕН,
эксперт РСМД, доктор исторических наук, профессор.
Емец Валерий Сергеевич. Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области,
доктор политических наук, профессор.
Зеленков Михаил Юрьевич. Доктор политических наук, профессор
Кандыбович Сергей Львович. Член президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям (заместитель председателя комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи), заслуженный деятель науки
Российской Федерации, академик Российской академии образования, доктор психологических
наук, профессор, четырежды лауреат государственных премий Российской Федерации.
Карпович Олег Геннадьевич. Проректор по научной работе Дипломатической академии МИД
России. Директор Института актуальных международных проблем. Доктор юридических наук,
доктор политических наук, профессор. Эксперт Российского общества политологов и Российского совета по международным делам. Действительный член Академии военных наук Российской Федерации и Российской академии естественных наук.
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Киселев Владимир Николаевич. Руководитель Аппарата Научно-исследовательского центра
проблем национальной безопасности.
Манойло Андрей Викторович. Профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук.
Овсянникова Ольга Александровна. Исполнительный директор Научно-исследовательского
центра проблем национальной безопасности, кандидат педагогических наук, доцент.
Ружейников Владимир Владимирович. Член Русского географического общества, кандидат философских наук, член-корреспондент Академии военных наук, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации.
5. Прочая информация:
Создан: 19. 09. 2013.
За время работы Центром подготовлены аналитические проекты и коллективные монографии
по наиболее значимым аспектам обеспечения национальной и военной безопасности, внешней
и внутренней политики России, формирования общероссийских мировоззренческих основ и
патриотического сознания, укрепления единства многонационального российского народа.
Уникальным научно-исследовательским проектом Центра, направленным на историческое просвещение российской молодежи и противодействие насаждению антироссийской и русофобской идеологии, является издание книг «Исторические портреты патриотов Отечества». В проекте представлены исторические очерки о жизни и деятельности выдающихся граждан России,
оказавших значимое влияние на становление и развитие российской государственности, обеспечение суверенитета и безопасности страны, а также ее ведущей роли в системе международных отношений и мировой политике. К настоящему времени издано 7 томов проекта «Исторические портреты патриотов Отечества», готовится к изданию 8 том.
В 2015 и 2016 годах Центр выступил организатором проведения Всероссийских научных конференций «Патриотизм как общенациональная идея России». Подготовлены и изданы монографии «Патриотизм как фактор эффективного развития российской государственности»,
«Патриотизм современной российской молодежи: концептуальные основания и технологии
воспитания», «Российский патриотизм: исторические традиции и современность», «Российский
патриотизм: основы и приоритетные направления развития».
К 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне Центром совместно с
Академией военных наук издана монография «Великая победа Великого народа. О противодействии фальсификации истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны».
Помимо этого, совместно с Академией военных наук проведены научные конференции и изданы коллективные монографии: «Роль технологий “мягкой силы” в информационном, ценностно-мировоззренческом и цивилизационном противоборстве», «Эволюция форм, методов и инструментов противоборства в современных конфликтах», издается ежегодный сборник –
«Научные труды ученных Отделения общих проблем войны, мира и армии».
Совместно с МГТУ имени Н.Э. Баумана Центр проводит каждый семестр научные студенческие конференции «Социально-аналитические технологии в современном обществе», совместно
с РЭУ имени Г.В. Плеханова подготовлены информационно-аналитические сборники по проблемам противодействия коррупции, экстремизму и терроризму, а также по другим вопросам
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
С участием сотрудников Центра подготовлены и изданы фундаментальные труды, среди которых:




«Современные концепции войн и практика военного строительства»;
«Кавказская политика России»;
«Кавказ в истории России»;
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«Добровольческое движение в России. История и современность»;

«Российское казачество на службе Отечеству»;

«Международные конфликты XXI века»;

«Постсоветское пространство 30 лет спустя»

«Информационно-аналитические технологии противодействия дестабилизации внутриполитической ситуации: теоретические основы и практика реализации» и другие.

Национальный институт исследований глобальной безопасности
(НИИГлоб)
1. Наименование организации: Национальный институт исследований глобальной безопасности (НИИГлоб)66
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д. 8, офис 1
Веб-сайт: https://нииглоб.рф/
Эл. почта: info@niiglob.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Вовлечение интеллектуальных элит в инновационное исследование актуальных проблем глобальной безопасности во внутриполитической, экономической, социальной сферах, в сфере
науки и образования, в международной, духовной, информационной, военной, обороннопромышленной и экологической сферах, а также в сфере общественной безопасности.
Выработка рекомендаций, в том числе альтернативных, по обеспечению устойчивого развития
в мире, а также укреплению международной позиции России на данном направлении.
Внесение конкретного вклада в развитие современных информационно-коммуникационных и
иных инновационных технологий, в том числе ситуационно-кризисных центров, в исследовании рисков, опасностей и угроз в глобальном развитии, а также в обеспечение информационной
безопасности, в том числе международной.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Президент – Смирнов Анатолий Иванович, член Президиума Российской академии естественных наук, доктор исторических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посланник
Российской Федерации. Владеет немецким, английским, норвежским и финским языками.
АНИКИН Владимир Иванович – действительный член РАЕН, д.и.н., Доктор экономических наук, профессор Дипакадемии МИД России, заслуженный деятель науки РФ
ЖУКОВ Александр Владимирович – чл.-корр. РАЕН, Кандидат юридических наук, руководитель Национального форума информационной безопасности «ИНФОФОРУМ»
КРУТСКИХ Андрей Владимирович – действительный член РАЕН, Спец. Представитель Президента РФ, посол по особым поручениям, Доктор исторических наук, профессор МГИМО (У)
МИД России
КОЗИН Владимир Петрович – чл.-корр. РАЕН, Кандидат исторических наук, Руководитель
группы консультантов Российского института стратегических исследований
КУРОЕДОВ Борис Витальевич – чл.-корр. РАЕН, Кандидат военных наук, директор центра Института экономических стратегий Российской Академии Наук
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ФОКИН Сергей Викторович – Действительный член РАЕН, Доктор исторических наук, профессор РАНХиГС при Президенте России
ПЕТРЕНКО Сергей Анатольевич – член-корр. РАЕН, д.т.н., профессор, руководитель Центра
информационной безопасности «Университета Иннополис» (р. Татарстан)
Сурма Иван Викторович – зав. кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности
Дипакадемии МИД России
5. Прочая информация
Центр занимается издательской деятельностью, выпускает монографии

Национальный институт системных исследований проблем
предпринимательства (НИСИПП)
1. Наименование организации: Национальный институт системных исследований проблем
предпринимательства (НИСИПП)67
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, ул. Рождественка, 6/9/20 стр. 1
Веб-сайт: http://nisse.ru
Эл. почта: office@nisse.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Проведение экономических, социологических и политологических исследований и осуществление на их основе анализа экономической и социальной среды развития предпринимательства,
подготовки аналитических обзоров и выработке рекомендаций по ее улучшению, разработки
проектов законов и других нормативных актов, экспертизы проектов законов и нормативных
актов, экспертизы экономических проектов;
Оказание российским государственным органам, органам местного самоуправления, общественным организациям, а также иным физическим и юридическим лицам технической, правовой,
административно-технической, консультативной и иной помощи и содействия, включая организацию подготовки и повышения квалификации работников государственных, общественных
организаций, специалистов новых рыночных структур;
Создание и ведение информационных баз данных по экономическим вопросам; обработка данных, организация доступа пользователей к разрабатываемым базам данных, создание и ведение
баз данных статистической информации;
Подготовка, выпуск и издание научной, справочной, методической, учебной и нормативной литературы, выпуск периодических изданий – журналов, газет, специальных бюллетеней, вестников, а также иных тематических публикаций;
Осуществление рекламной, издательско-полиграфической и иной информационной деятельности, финансирование, организация, выпуск и распространение печатной продукции, информационных и других материалов в соответствии с целью создания и деятельности организации;
Создание клубов предпринимателей, союзов, ассоциаций и других форм некоммерческой деловой активности, содействие в развитии инфраструктуры поддержки предпринимательства;
Координация и содействие во взаимоотношениях со спонсорскими организациями с целью повышения эффективности вложения кредитных ресурсов, пожертвований и технической помощи, направляемых на развитие рынка и предпринимательства в Российской Федерации;
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Проведение мероприятий по привлечению средств российских и иностранных инвесторов для
реализации программ (проектов), в том числе путем проведения конкурсов, аукционов, выставок и лотерей; разработка условий, организация и проведение конкурсов и тендеров по определению участников и исполнителей программ (проектов);
Организация, координация и финансирование работы постоянных и временных научных центров и творческих коллективов, экспертных советов, комиссий, курсов, в том числе с привлечением иностранных специалистов;
Осуществление внешнеэкономической деятельности, участие в финансировании и реализации
международных программ и проектов;
По поручению других юридических и физических лиц содействие в управлении грантами, пожертвованиями, займами и кредитами, технической помощью, направляемыми указанными лицами на развитие экономических реформ, создание благоприятной среды предпринимательства
и т.д.
Организация и проведение благотворительных акций и мероприятий.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Президент НИСИПП – Буев Владимир Викторович
Генеральный директор НИСИПП – Литвак Евгений Геннадьевич
Общее количество экспертов: 113 (специальный раздел на сайте: https://nisse.ru/about/experts/)
5. Прочая информация
Входит в группу организаций в составе: ИКЦ «Бизнес-Тезаурус», ООО О2Consulting, ООО
«Д-Стар» и других. Подробнее: https://nisse.ru/about/organizations/ano-nisipp/

Независимый институт социальной политики
1. Наименование организации: Независимый институт социальной политики, Independent
Institute for Social Policy (IISP)68
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, ул Краснопрудная, дом 1, стр.1
Веб-сайт: www.socpol.ru
Эл. почта: info@socpol.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Независимый институт социальной политики занимается научно-исследовательской деятельностью в области социальной политики.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Директор – Лилия Николаевна Овчарова
5. Прочая информация
Входит в рейтинг экспертно-аналитических центров мира Global Go To Think Tank Index, подготовленного Университетом Пенсильвании.
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Новая экономическая ассоциация
1. Наименование организации: Новая экономическая ассоциация69
2. Местонахождение:
Адрес: (адрес не указан)
Веб-сайт: http://www.econorus.org/
Эл. почта: info@econorus.org
3. Основная сфера деятельности организации:
Консолидация ученых-экономистов различных научных школ и направлений на всем пространстве Российской Федерации; укрепление связей между академическими институтами, образовательными учреждениями и исследовательскими экономическими центрами
Повышение качества российских экономических исследований и образования; интеграция экономической науки и образования; ускорение интеграции российской экономической науки в
мировой поток экономических исследований
Организация и проведение регулярных Конгрессов НЭА (раз в три года)
Проведение тематических конференций, семинаров и круглых столов
Поддержка молодых исследователей-экономистов
Участие в работе международных ассоциаций и международных исследовательских проектах
Создание и развитие сайтов НЭА и Журнала НЭА
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Правление:
Аузан Александр Александрович (Вице-президент НЭА) – Экономический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова
Борисов Кирилл Юрьевич – Экономический факультет Европейского университета в СанктПетербурге
Гонтмахер Евгений Шлемович – Институт современного развития
Гринберг Руслан Семенович (Президент НЭА) – Институт экономики РАН
Гришин Виктор Иванович – Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Громыко Алексей Анатольевич – Институт Европы РАН
Гурвич Евсей Томович – Экономическая экспертная группа
Давыдов Владимир Михайлович – Институт Латинской Америки РАН
Денисова Ирина Анатольевна – Российская экономическая школа
Дынкин Александр Александрович – Институт мировой экономики и международных отношений РАН
Иванова Наталья Ивановна – Институт мировой экономики и международных отношений РАН
Ильин Владимир Александрович – Институт социально-экономического развития территорий
РАН
Кузьминов Ярослав Иванович – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
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Локосов Вячеслав Вениаминович – Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
Макаров Валерий Леонидович – (Вице-президент НЭА) Центральный экономико-математический институт РАН
Максимцев Игорь Анатольевич – Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)
Маргания Отар Леонтьевич – Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Минакир Павел Александрович (Вице-президент НЭА) – Институт экономических исследований Дальневосточного отделения РАН
Михеева Надежда Николаевна – Государственное научно-исследовательское учреждение «Совет по изучению производительных сил» (СОПС)
Некипелов Александр Дмитриевич – Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова
Полтерович Виктор Меерович (Почетный президент НЭА) – Центральный экономико-математический институт РАН
Поспелов Игорь Гермогенович – Вычислительный центр имени А.А. Дородницына РАН
Рогов Сергей Михайлович – Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН
Рубинштейн Александр Яковлевич – Институт экономики РАН
Цветков Валерий Анатольевич – Институт проблем рынка РАН
Эскиндаров Михаил Абдурахманович – Финансовый университет при Правительстве РФ
5. Прочая информация
Организация издает «Журнал новой экономической ассоциации»

Правозащитный центр Мемориал
1. Наименование организации: Правозащитный центр Мемориал, Human Rights Center
Memorial70
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, г. Москва, Малый Каретный переулок, 12
Веб-сайт: https://memohrc.org
Эл. почта: memohrc@memohrc.org
3. Основная сфера деятельности организации:
Исследовательские программы:
История ГУЛАГа
История репрессивных органов
История социалистического сопротивления режиму
Судьба политзеков
Гонения за веру
Польская программа
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Жертвы двух диктатур
История инакомыслия в СССР
Топография террора
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Черкасов Александр Владимирович – председатель Совета ПЦ
Добровольская Анна Юрьевна – исполнительный директор
Эксперты: https://memohrc.org/ru/specials/rukovodstvo
5. Прочая информация
Справочные издания: «Кто руководил НКВД: 1934–1941», «Система исправительно-трудовых
лагерей в СССР», электронный альбом «Жертвы политического террора в СССР». Совместно с
ГПИБ издается альманах исследований самиздата «Acta Samizdatica / Zapiski o Samizdate». Иностранный агент. Входит в рейтинг экспертно-аналитических центров мира Global Go To Think
Tank Index, подготовленного Университетом Пенсильвании.

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики
1.Наименование организации: Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики ,
Laboratory for Anti-Corruption Policy (LAP)71
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, Мясницкая ул., дом 20, кабинет 407.
Веб-сайт: https://lap.hse.ru/
Эл. почта: lap@hse.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Осуществляет проектную и образовательную деятельность со студентами бакалавриата и магистратуры, проводит экспертные и научно-исследовательские разработки, регулярно организует
мероприятия по антикоррупционной тематике. ПУЛ АП участвует в формировании антикоррупционной политики во взаимодействии с федеральными органами государственной власти,
общественными объединениями и экспертным сообществом, научно-исследовательскими и образовательными организациями.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
С сентября 2018 года ПУЛ АП руководит Дина Владимировна Крылова, общественный бизнесомбудсменом по противодействию коррупции в правоприменении при Уполномоченном при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Работает 13 сотрудников: https://lap.
hse.ru/persons
5. Прочая информация
Список текущих проектов: https://lap.hse.ru/projects2021/22
Входит в рейтинг экспертно-аналитических центров мира Global Go To Think Tank Index, подготовленного Университетом Пенсильвании.

71

Описание подготовлено составителями на основании материалов официального сайта:
https://lap.hse.ru/

157

ПИР-Центр
1. Наименование организации: ПИР-Центр, PIR Center72
2. Местонахождение:
Адрес: (адрес не указан)
Веб-сайт: http://www.pircenter.org/
Эл. почта: http://www.pircenter.org/feedback
3. Основная сфера деятельности организации:
Специализируется на изучении вопросов глобальной безопасности, ядерного нераспространения, международной информационной безопасности и глобального управления интернетом,
противодействия новым вызовам и угрозам.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Владимир Андреевич Орлов – диретор. Работают около 20 экспертов. В Центре работают заслуженные эксперты в военной области – генералы Е.П. Маслин, Е.П. Бужинский, В.И. Трубников с большим опытом работы в российских министерствах и ведомствах. Экспертный совет
ПИР-Центра объединяет 74 индивидуальных и 10 корпоративных членов – ведущих российских
и международных экспертов, представителей государственной власти и бизнес-структур. Сотрудники: http://www.pircenter.org/experts/index/categories/pir_center_staff
5. Прочая информация
С 2010 г. обладает консультативным статусом при ЭКОСОС. С 2020 г. обладает статусом
СОНКО. ПИР-Центр проводит широкую научную, организационную, консультационную и образовательную деятельность, направленную на укрепление роли и места российского экспертного сообщества в мире, отстаивание национальных интересов России на международном
уровне. Выпускает информационные и аналитические бюллетени ПИР-Пресс, Ядерный Контроль, Индекс Безопасности, Пульс Кибермира.

Российская ассоциация международных исследований (РАМИ)
1. Наименование организации: Российская ассоциация международных исследований
(Russian International Studies Association) – РАМИ (RISA)73
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 119454, Москва, проспект Вернадского, 76
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://risa.ru
Facebook: https://www.facebook.com/risassociation/
YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL801DBF4915F11BBB
Эл. почта : risa@inno.mgimo.ru
3. Основная сфера деятельности организации: Проведение научных мероприятий и издательская деятельность
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
https://risa.ru/about
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5. Прочая информация:
22 декабря 1999 года. РАМИ является одной из наиболее активных национальных ассоциаций
по изучению международных отношений, входящих в Ассоциацию международных исследований (International Studies Association, ISA). РАМИ является одним из учредителей WISC (World
International Studies Conference).
РАМИ регулярно проводит Конвенты, по итогам которых публикуются сборники наиболее интересных выступлений участников. Традиционно в мероприятии принимают участие от 2500 до
3500 докладчиков, проводится несколько десятков рабочих сессий. Пленарные сессии объединяют более 800 очных участников.
На русском и английском языках издается вестник РАМИ (RISA Outlook).

Российская ассоциация политической науки (РАПН)
1. Наименование организации: Российская ассоциация политической науки (РАПН), Russian
Political Science Association74
2. Местонахождение:
Адрес: (адрес не указан)
Веб-сайт: https://www.rapn.ru/
Эл. почта: https://rapn.ru/fb.php
3. Основная сфера деятельности организации:
Приоритеты деятельности ассоциации:


утверждение профессиональных стандартов и этических норм в работе политологов



развитие инфраструктуры сообщества политологов



развитие научных основ и традиций российской политологии



развитие политического образования и преподавания политологии

4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Президент Российской ассоциации политической науки – ГАМАН-ГОЛУТВИНА Оксана Викторовна. Подробнее: https://www.rapn.ru/in.php?part=in&gr=11&d=6&n=35&p=0&to=about
5. Прочая информация
Издания РАПН: https://www.rapn.ru/pub.php?part=11

Российский институт стратегических исследований (РИСИ)
1. Наименование организации: Российский институт стратегических исследований (РИСИ),
Russian Institute for Strategic Studies75
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, Смоленский бульв., дом 26/9с1
Веб-сайт: https://riss.ru/
Эл. почта: mail@riss.ru
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3. Основная сфера деятельности организации:
а) исследование актуальных международных и военно-политических проблем, вопросов военной и военно-промышленной политики стран мира, социально-политической и экономической
ситуации в странах ближнего зарубежья и определение перспектив развития двусторонних отношений Российской Федерации с другими государствами;
б) экспертиза и оценка целевых установок и программ формирования государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
в) изучение проблем и тенденций развития международных экономических отношений, конъюнктуры мирового рынка, экономической политики главных партнеров Российской Федерации;
г) анализ и прогнозирование развития событий в отдельных странах и регионах, которые могут
привести к кризисным ситуациям, а также разработка предложений о путях и способах урегулирования таких ситуаций.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Директор РИСИ – Михаил Фрадков. Ведущие эксперты: Игорь Боровков, Владимир Косарев,
Александр Панов, Константин Кокарев, Оксана Петровская, Лариса Усова
5. Прочая информация
Издает Научный журнал «Проблемы национальной стратегии», входящий в перечень ВАК.

Российское общество политологов
1. Наименование организации: Российское общество политологов, РОП, Russian Society of
Political Scientists76
2. Местонахождение: Россия, г. Москва
Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1, офис 606
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях:
http://www.ruspolitology.ru/
https://www.facebook.com/ruspolitology/
https://vk.com/ruspolitology
Эл. почта: congress@ruspolitology.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
– содействие выработке и реализации научно обоснованной государственной политики в Российской Федерации, а также привлечение политологической общественности к участию в проектах и программах, направленных на повышение эффективности государственного и муниципального управления;
– формирование современной инфраструктуры политической аналитики и содействие органам
государственной власти в выработке политических решений;
– подготовка и проведение политологического мониторинга ситуации в российских регионах с
использованием современных методов сбора и анализа социально-политической информации,
формирование на этой основе банка данных о динамике политической ситуации в России в целом;
– составление и ведение реестра отечественных политологических школ, имеющих признанные
научные и учебно-методические заслуги, содействие им в реализации стратегии их развития и
публичного позиционирования;
76
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– содействие эффективному взаимодействию политологов Евразийского пространства и СНГ,
формирование сообщества экспертов способных адекватно оценивать политические процессы в
современной Евразии и вырабатывать научно обоснованные подходы для совершенствования
интеграционных процессов, учета многообразных политических интересов их участников.
Российское общество политологов стремится содействовать продвижению отечественных научных школ, занимающихся исследованиями политики, в мировом научном пространстве, развивать традиционные для российской политической науки направления исследований. Для этого РОП планирует обеспечить формирование индекса авторитетных научных изданий,
публикующих результаты исследований отечественных и зарубежных авторов, посвященных
российской политической системе, теории политики, истории социально-политических учений,
международным отношениям. Кроме того, к приоритетам деятельности РОП относится осуществление профессиональной экспертизы проектов образовательных стандартов, программ,
учебно-методической литературы по политологии; поддержка научной деятельности и проведение научных мероприятий; осуществление мониторинга потребностей профессиональной занятости политологов; создание инновационных механизмов, объединяющих политологическое
сообщество и представителей иных профессиональных сообществ, повышение конкурентоспособности отечественного политологического сообщества.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
На сегодняшний день Российское общество политологов насчитывает 62 региональных объединения, в деятельности общества участвует более 650 политологов, представляющих ведущие
научные школы России, а также представителей экспертных структур, аналитических центров,
органов государственной власти и местного самоуправления.
Ветренко Инна Александровна
Вилков Александр Алексеевич
Головин Юрий Алексеевич
Гуторов Владимир Александрович
Дроботушенко Евгений Викторович
Зорин Владимир Юрьевич
Зорин Андрей Сергеевич
Зорин Василий Анатольевич
Егоров Владимир Георгиевич
Еремеев Станислав Германович
Жихаревич Михаил Ефимович
Ильин Александр Юрьевич
Карабущенко Павел Леонидович
Клемешев Андрей Павлович
Клиппенштейн Елена Валериевна
Коваленко Валерий Иванович
Кузнецов Игорь Иванович
Маковская Дарья Владимировна
Морозова Галина Викторовна
Панкратов Сергей Анатольевич
Плигин Владимир Николаевич
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Понеделков Александр Васильевич
Рыхтик Михаил Иванович
Сельцер Дмитрий Григорьевич
Шутов Андрей Юрьевич
Щербинин Алексей Игнатьевич
Якунин Владимир Иванович
5. Прочая информация: Российское общество политологов (РОП, основано в ноябре 2013 года) является неправительственной организацией, объединяющей российское экспертное сообщество в области политической науки с целью укрепления связей между политической наукой,
образованием и практикой, и представления интересов российской политической науки и политологов в России и на международном уровне.
Российское общество политологов осуществляет представительство интересов российской политологии во внутригосударственных отношениях, в частности на Евразийском пространстве и
в странах СНГ, а также на международном уровне. Для обеспечения скоординированной молодежной политики в рамках РОП действует Молодежное отделение Российского общества политологов.

Российский совет по международным делам (РСМД)
1. Наименование организации: Российский совет по международным делам (РСМД) / Russian
International Affairs Council (RIAC)77
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 8
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://russiancouncil.ru/
Facebook: http://www.facebook.com/russiancouncil
Youtube: http://www.youtube.com/russiancouncilvideo
Instagram: http://instagram.com/russiancouncil/
Telegram: https://telegram.me/russiancouncil
Twitter: https://twitter.com/Russian_Council
Flickr: http://www.flickr.com/photos/russiancouncil
Вконтакте: https://vk.com/russian_council
Эл. почта: welcome@russiancouncil.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Российский совет по международным делам – некоммерческая организация, ориентированная
на выработку практических рекомендаций в интересах профильных внешнеполитических ведомств, российских государственных и частных компаний и других организаций, ведущих активную международную деятельность.
РСМД объединяет усилия экспертного сообщества, органов государственной власти, бизнескругов и гражданского общества с целью повышения эффективности внешней политики России.
Наряду с аналитической работой РСМД ведет активную деятельность по формированию устойчивого сообщества молодых профессионалов в области внешней политики и дипломатии.
77
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Совет выступает в качестве активного участника экспертной дипломатии, представляя на международных площадках экспертное видение в решении ключевых международных проблем.
Основные направления деятельности

Исследовательская работа и международная экспертиза – анализ и прогнозирование глобальных рисков и возможностей в интересах российской дипломатии, бизнеса, образовательных центров, общественных организаций и их международных партнеров

Просветительская работа – содействие подготовке кадрового внешнеполитического резерва через интеграцию в глобальное образовательное пространство

Коммуникационная и публичная деятельность – обеспечение взаимодействия представителей различных профессиональных групп в контексте вызовов и возможностей, определяемых
глобальными процессами

Международная деятельность – создание благоприятных условий вовлечения России в
глобальный мир через реализацию многосторонних сетевых проектов и инициатив
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
В руководящий состав РСМД входят:
Игорь Сергеевич Иванов – президент РСМД, министр иностранных дел России (1998–2004),
член-корреспондент РАН (https://russiancouncil.ru/igor-ivanov/);
Андрей Вадимович Кортунов – генеральный директор РСМД (https://russiancouncil.ru/andreykortunov/);
Иван Николаевич Тимофеев – программный директор РСМД (https://russiancouncil.ru/ivantimofeev/)
Председателем Попечительского совета РСМД является министр иностранных дел Российской
Федерации Сергей Викторович Лавров (https://russiancouncil.ru/sergey-lavrov/).
Руководящие органы РСМД:




Общее собрание членов РСМД (https://russiancouncil.ru/management/general-meeting/);
Попечительский совет (https://russiancouncil.ru/management/board-trustees/);
Президиум (https://russiancouncil.ru/management/presidium/);

Вице-президенты РСМД:
Александр Георгиевич Аксененок – Чрезвычайный и Полномочный Посол России (https://rus
siancouncil.ru/aleksandr-aksenyenok/);
Евгений Петрович Бужинский – председатель ПИР-Центра (https://russiancouncil.ru/evgeniybuzhinskiy/);
Александр Сергеевич Дзасохов – заместитель председателя Комиссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО (https://russiancouncil.ru/aleksandr-dzasokhov/);
Глеб Александрович Ивашенцов – Чрезвычайный и Полномочный Посол России, (https://russian
council.ru/gleb-ivashentsov/);
Михаил Витальевич Маргелов – исполнительный
(https://russiancouncil.ru/mikhail-margelov/);

вице-президент

АФК

«Система»

Виталий Вячеславович Наумкин – научный руководитель Института востоковедения РАН
(https://russiancouncil.ru/vitaliy-naumkin/);
Вячеслав Иванович Трубников – член дирекции ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, генерал
армии, Чрезвычайный и Полномочный Посол России (https://russiancouncil.ru/vyacheslavtrubnikov/);
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Членами РСМД являются около 200 ведущих представителей внешнеполитического сообщества России: дипломаты, бизнесмены, ученые, общественные деятели и журналисты
(https://russiancouncil.ru/management/members/).
В состав партнерства также входят ведущие российские университеты и корпорации
(https://russiancouncil.ru/management/corporatemembers/) .
В деятельность организации вовлечены более 1000 российских и иностранных экспертов. Эксперты вносят большой вклад в аналитическую работу организации и принимают активное участие в экспертных встречах, круглых столах и международных мероприятиях Совета
(https://russiancouncil.ru/experts/).
РСМД сотрудничает с международными организациями и ведущими зарубежными аналитическими центрами. Экспертиза РСМД востребована российскими государственными структурами, бизнесом, университетами.
5. Прочая информация
Партнерство создано решением учредителей в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 59-рп «О создании некоммерческого партнерства
«Российский совет по международным делам». Учредители РСМД: Министерство иностранных
дел Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская академия наук, Российский союз промышленников и предпринимателей и Информационное агентство «Интерфакс».
Миссия РСМД – содействие процветанию России через интеграцию в глобальный мир. РСМД –
связующее звено между государством, экспертным сообществом, бизнесом и гражданским обществом в решении внешнеполитических задач. Деятельность РСМД направлена на укрепление
мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение международных конфликтов и кризисное регулирование.
Деятельность РСМД удостаивается высоких оценок со стороны руководителей федеральных и
региональных органов власти России, российских и зарубежных дипломатов, ректоров российских вузов, руководства международных организаций и др.(https://russiancouncil.ru/about/
thanks/).
РСМД входит в рейтинг Университета Пенсильвании «Global Go To Think Tank Index Report».
В 2019 г. издание РСМД «Глобальный прогноз РСМД 2019–2024» вошло в международный
рейтинг «2019 Global Go To Think Tank Index Report» как один из лучших аналитических докладов фабрик мысли. Кроме того, в том же году РСМД занял 47 место в списке «2019 Top Think
Tanks in Central and Eastern Europe» и в 2020 г. сохранил эту позицию.

Русское экономическое общество им. С.Ф. Шарапова
1.Наименование организации: Русское экономическое общество им. С.Ф. Шарапова78
2.Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 24
Веб-сайт: http://reosh.ru/
Эл. почта: info@reosh.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Формирование представления о православном идеале экономики.
Оценка и критика с позиций православия нынешней капиталистической модели экономики,
господствующей в мире и в России.
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Оценка и критика нехристианских альтернатив современному капитализму.
Разработка предложений о выходе России из нынешнего тяжелого экономического состояния с
учетом исторического опыта нашей страны и других стран.
Разработка предложений по организации хозяйственно-трудовой жизни православных людей на
местах на основе отечественного и зарубежного опыта.
Распространение православных представлений об экономике в нашем обществе, противодействие разрушающему действию на русского человека идеологии экономического либерализма
(«религии денег»).
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Председатель РЭОШ В.Ю. Катасонов
Секретарь РЭОШ О.Н. Рыбковская.
13 авторов: http://reosh.ru/authors
5. Прочая информация
Создано в 2012 году Главной целью деятельности Общества является формирование альтернативного экономического мировоззрения и активное его распространение в российском обществе. Общество входит в состав АНО «Переправа» и не является юридическим лицом.

Северо-Кавказский научно-исследовательский институт
экономических и социальных проблем
1. Наименование организации: Северо-Кавказский научно-исследовательский институт экономических и социальных проблем Южного федерального университета (СКНИИЭиСП ЮФУ),
North Caucasus Research Institute of Economic and Social Problems of the South federal university79
2. Местонахождение: Россия, Ростов-на-Дону
Адрес: 344006, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 160
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://isep.sfedu.ru
Эл. почта: alexdru9@mail.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
геоэкономические и геополитические процессы в современной Евразии, экономические, демографические и социокультурные аспекты развития Юга России, исследование черноморской
экономической интеграции, этноэкономика в регионах Северного Кавказа, государственное регулирование пространственного развития.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей: Реализуемые институтом исследовательские проекты выполняются высокопрофессиональным коллективом экспертов (7 докторов и 10 кандидатов наук). Директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем ЮФУ – Дружинин Александр Георгиевич, доктор географических
наук, профессор (сфера научных интересов – теория и методология социально-экономической
географии, общественно-географическое россиеведение, евразийские геополитические и геоэкономические исследования, социально-экономическая география Мирового океана, география
русской культуры, географические, экономические и социально-экологические проблемы Юга
России, геоурбанистика, этнодемографические процессы; https://www.argorussia.ru/ru/node/303 )
5. Прочая информация: Северо-Кавказский НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального университета сформирован в соответствии с распоряжением Совета министров СССР от 17 декабря 1985 года № 2599-р и Постановлением Совета Министров РСФСР от
79
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29 декабря 1985 года № 606 в целях содействия развитию экономики и производительных сил
Северо-Кавказского экономического района. В постсоветский период Институтом реализовано
более 50 исследовательских проектов по фундаментальной и прикладной тематике.

Совет по внешней и оборонной политике
1. Наименование организации: Региональная общественная организация «Общественный
“Совет по внешней и оборонной политике”» (СВОП), Regional Social Organization «Council on
Foreign and Defence Policy»80
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 29, офис 305
Веб-сайт: http://svop.ru/
Facebok: https://www.facebook.com/svopru
Twitter https://twitter.com/SVOP_1992
Telegram https://t.me/svop_ru
Эл. почта: office@svop.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Основными целями Совета являются:
• Содействие изучению и формированию общественного мнения по основным проблемам
внешней и оборонной политики.
• Содействие развитию разносторонних форм сотрудничества между представителями политических, деловых, военных и научных кругов, средств массовой информации.
• Содействие обеспечению взвешенности принимаемых решений в области внешней политики
страны, по проведению военной реформы и формированию реалистических подходов к обеспечению безопасности личности, общества и государства.
• Содействие осуществлению международных контактов и связей членами Совета.
Задачи Совета:
• Разработка и осуществление проектов и программ Совета, направленных на достижение целей.
• Обеспечение взаимодействия между членами Совета.
• Поддержка компетентных исследований и инновационных идей, изучение и содействие популяризации международного опыта в области конверсии, строительства и реорганизации вооруженных сил и служб безопасности, содействие созданию и функционированию системы гражданского (политического) контроля над ними, адаптации и интеграции военнослужащих в
гражданское общество.
• Оказание помощи заинтересованным организациям в разработке общественных программ по
поддержанию стабильности и сохранению мира путем содействия созданию адекватного и эффективного механизма взаимодействия в сфере обороны, безопасности и политических отношений между государствами бывшего СССР, а также между этими государствами и странами
мирового сообщества.
• Оказание содействия в развитии международных связей в сфере политического и военного
сотрудничества, предпринимательства и научно-исследовательской деятельности.
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• Содействие развитию международных контактов военнослужащих и работников служб безопасности, оказание помощи в преодолении их социальной изоляции и интеграции в мировое
сообщество.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
СВОП – некоммерческая и независимая добровольная организация граждан, объединенных на
основе общности их интересов для удовлетворения уставных целей и задач.
На 1 октября 2021 г. в Совете состояли 216 членов.
Высшим руководящим органом Совета является Общее Собрание.
Президиум СВОП осуществляет общее руководство деятельностью Совета и его исполнительных органов в период между Общими Собраниями.
Председатель Президиума является высшим должностным лицом Совета и Президиума и избирается Общим Собранием сроком на два года из числа членов Президиума.
Состав Президиума СВОП, избранный Общим Собранием в октябре 2021 г.:
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич, профессор Департамента медиа Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ; публицист, писатель, литературовед, журналист
БЕЗРУКОВ Андрей Олегович, советник Президента, ОАО «Нефтяная компания “Роснефть”»,
доцент МГИМО, полковник разведки (в отст.)
БРИЛЕВ Сергей Борисович, заместитель директора ГТК «Телеканал Россия»; руководитель и
ведущий программы «Вести в субботу»
БУГРОВ Андрей Евгеньевич, заместитель Председателя Совета директоров, старший вицепрезидент ПАО «Норильский никель»; заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом ГМК «Норильский никель»
КОБАЛАДЗЕ Юрий Георгиевич, заместитель декана, факультет Международной журналистики, МГИМО (У) МИД России; вице-президент, «Alma Group»; генерал-майор (в отст.)
КОЖОКИН Евгений Михайлович, декан Факультета международных отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ)
КУЗНЕЦОВ Евгений Борисович, генеральный директор «Орбита Капитал Партнерз» (Управляющая компания фонда с участием ГК Росатом)
ЛОСЕВ Александр Вячеславович, генеральный директор АО «УК «Спутник – Управление капиталом»
ЛУКЬЯНОВ Федор Александрович, главный редактор, журнал «Россия в глобальной политике»; профессор-исследователь факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ;
научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай»
НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич, председатель комитета Государственной Думы (VII созыва)
Федерального Собрания РФ по образованию и науке, Президент, Фонд «Политика»; президент,
Фонд «Единство во имя России»; председатель Правления Фонда «Русский мир»; декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова
ПРИМАКОВ Евгений Александрович, руководитель Федерального агентства по делам СНГ,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству; российский журналист, автор и ведущий программы «Международное обозрение» на
телеканале «Россия-24»; член Общественной Палаты РФ
РЫЖКОВ Владимир Александрович, депутат Московской городской Думы (от партии «Яблоко»); председатель Общероссийского общественного движения «Выбор России»; профессор
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факультета мировой экономики и мировой политики, кафедра международных экономических
организаций и европейской интеграции, НИУ ВШЭ
ТОСУНЯН Гарегин Ашотович, президент Ассоциации Российских банков, руководитель Центра финансового и банковского права Института государства и права РАН
ТРЕТЬЯКОВ Виталий Товиевич, декан «Высшей школы телевидения» МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор; генеральный директор, ЗАО «Независимая издательская группа (НИГ)»
ЧЕРНЕНКО Елена Владимировна, специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ»
ЮРГЕНС Игорь Юрьевич, президент, Всероссийский союз страховщиков (ВСС); профессор
кафедры управления рисками и страхования МГИМО МИД РФ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА СВОП
ЛУКЬЯНОВ Федор Александрович
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА СВОП
КАРАГАНОВ Сергей Александрович, декан факультета мировой экономики и мировой политики, Национальный исследовательский Университет «Высшая школа экономики»; председатель Редакционного совета, журнал «Россия в глобальной политике»; член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и
правам человека
5. Прочая информация:
Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) – неправительственное общественное объединение, основанное 25 февраля 1992 г. в Москве группой политиков, руководителей ассоциаций деловых кругов, предпринимателей, общественных и государственных деятелей, представителей силовых министерств, военно-промышленного комплекса, науки и средств массовой
информации.
С 2002 года Совет является учредителем журнала «Россия в глобальной политике» – наиболее
влиятельного и авторитетного отечественного научно-просветительского и аналитического издания в сфере внешней политики и международных отношений, ставшего уникальной площадкой для диалога ведущих экспертов и обозревателей, политиков и предпринимателей, общественных деятелей и ученых из разных стран о животрепещущих проблемах в области
безопасности, о национальных приоритетах и перспективах России в стремительно меняющемся мире.
СВОП осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с рядом парламентских и правительственных органов: Администрация Президента РФ, МИД РФ, Министерство обороны
РФ, Комитеты ГД РФ и Совета Федерации по международным делам, по обороне; другие силовые министерства и ведомства; с академическими институтами и ведущими аналитическими
центрами в России и за рубежом.
Совет всегда был открыт для весьма широкого круга мнений и политических взглядов – от умеренных правых, до разумных левых, и старался привлекать к своим исследованиям лучших экспертов. Отсюда – достойный интеллектуальный и научный уровень аналитических материалов
Совета, признанный экспертным сообществом и не раз отмеченный руководством страны.
Благодаря накопленному интеллектуальному авторитету, реальной политической независимости и надпартийности СВОП занял уникальную позицию интеллектуальной площадки для
встреч и творческого обмена мнениями политических, деловых и академических элит России и
ведущих стран мира.
Прежде всего, это достигалось благодаря присущей Совету почти уникальной технологии организации общественного диалога и экспертных дискуссий, аналитической работы и подготовки
материалов. Эта технология позволяла отражать и формировать вектор развития настроений и
мировоззрения образованной и политически активной части российского общества, а также
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влиять на восприятие России и российской политики за рубежом. В основе этой технологии
лежат такие принципы, как:
• открытость аналитической работы СВОП для весьма широкого круга мнений и политических
взглядов;
• привлечение лучших интеллектуальных сил страны и высокий научный уровень аналитических материалов;
• весьма высокий и точный прогностический потенциал материалов СВОП;
• выявление и анализ интересов личности, общества и государства и поиск путей их обеспечения.
Финансовое обеспечение деятельности Совета осуществляется за счет добровольных взносов и
пожертвований частных лиц и неправительственных организаций.
Поздравительные письма Президента РФ:
2017 г. http://svop.ru/wp-content/uploads/2017/04/Putin_XXV_SVOP.jpg
2012 г. http://www.svop.ru/images/doc/president_let_2012.jpg
2007 г. http://www.svop.ru/images/doc/image-document-bottom-big.jpg
2002 г. http://www.svop.ru/images/doc/image-document-top-big.jpg

Социологический институт РАН (Филиал ФНИСЦ РАН)
1. Наименование организации: Социологический институт РАН – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН); The
Sociological Institute of the RAS – Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology
of the Russian Academy of Sciences (SI RAS – FCTAS RAS)81
2. Местонахождение: Москва. Санкт-Петербург
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14
Веб-сайт: http://socinst.ru/
Эл. почта: socinst@socinst.ru, si_ras@mail.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Целью и предметом деятельности Филиала является получение новых теоретических и эмпирических социальных знаний, обеспечивающих понимание функционирования и развития современных обществ и эффективные научно обоснованные решения проблем, стоящих перед российским обществом.
Для достижения указанных целей Филиал осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по следующим направлениям:
– история социологии и других социальных наук в России в сравнительной перспективе; исследования в области современной социологической теории;
– теоретико-методологические и инструментальные средства описания, объяснения, понимания
и прогнозирования социальных процессов;
– цивилизационная динамика российского общества;
– социоурбанистика;
81
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– формирование и изменение социальных порядков и мобильности современных обществ;
– социально-институциональная динамика властных групп, гражданского общества и общественных движений;
– социальные отношения и механизмы научной, образовательной и инновационной деятельности;
– современные тренды социоструктурных перемен в производственно-трудовой и информационно-коммуникативной сферах;
– трансформации семьи, гендерных и сексуальных отношений;
– проблемы здоровья и качества жизни в контексте социокультурных изменений.
2. Осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам высшего образования –программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
3. Осуществление подготовки научных кадров (в докторантуре).
4. Издательская деятельность (издание научных и научно-популярных журналов по профилю
Филиала для публикации результатов исследований учёных Филиала, других научных организаций, издание монографий, научно-методических материалов, сборников научных трудов, содержащих результаты научной деятельности).
5. Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний, симпозиумов, фестивалей,
смотров, конкурсов, выставок, ярмарок и иных программных мероприятий, в том числе научноорганизационных и международных (или с участием международных учёных).
6. Проведение научных и технических экспертиз, в том числе научных и научно-технических
программ, проектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научных и
учебно-методических трудов.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Примерное количество экспертов – 30 чел.
Бояркина Сания Исааковна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник сектора социологии здоровья https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1624
Браславский Руслан Геннадьевич, кандидат социологических наук, заместитель директора по
научной работе СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1616
http://socinst.ru/staff/braslavskiy-ruslan-gennadevich/
Бурмыкина Ольга Николаевна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник
сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений https://www.fnisc.ru/pers_
about.html?id=1629
Быстрова Алла Сергеевна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник сектора
социологии власти и гражданского общества https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1667
Винер Борис Ефимович, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник сектора
истории российской социологии https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1633
Галиндабаева Вера Валериевна, кандидат социологических наук, руководитель Научнообразовательного центра СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник сектора истории российской социологии https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1701 http://socinst.ru/
staff/galindabaeva-vera-valerievna/
Григорьева Ирина Андреевна, доктор социологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник сектора социологии здоровья, руководитель Центра социальных исследований старения СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=2200
http://socinst.ru/staff/grigoreva-irina-andreevna/
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Дивисенко Константин Сергеевич, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений https://www.fnisc.ru/
pers_about.html?id=1625
Дука Александр Владимирович, кандидат политических наук, заведующий сектором социологии власти и гражданского общества, главный редактор журнала «Власть и элиты»
https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1666 http://socinst.ru/staff/duka-aleksandr-vladimirovich/
Елисеева Ирина Ильинична, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, заведующая сектором социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений, главный редактор журнала «Петербургская социология сегодня»
https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1662
Карбаинов Николай Иванович, научный сотрудник сектора истории российской социологии
https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1650
Козловский Владимир Вячеславович, доктор философских наук, профессор, директор СИ РАН –
филиала ФНИСЦ РАН, заведующий сектором истории российской социологии, руководитель
Научно-исследовательского центра цивилизационного анализа и глобальной истории СИ РАН –
филиала ФНИСЦ РАН, главный редактор «Журнала социологии и социальной антропологии»
https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1661 http://socinst.ru/staff/vvk/
Колесник Наталья Владимировна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник сектора социологии власти и гражданского общества, ученый секретарь СИ РАН – филиала
ФНИСЦ РАН https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1636 http://socinst.ru/staff/kolesnik-natalyavladimirovna/
Малинов Алексей Валерьевич, доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник сектора истории российской социологии https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1732
http://socinst.ru/staff/malinov-aleksey-valerevich/
Масловская Елена Витальевна, доктор социологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник сектора истории российской социологии, руководитель Центра социолого-правовых
исследований СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1622
http://socinst.ru/staff/maslovskaya-elena-vitalevna/
Масловский Михаил Валентинович, доктор социологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник сектора истории российской социологии https://www.fnisc.ru/pers_about.
html?id=1619
Мацкевич Мария Георгиевна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник
сектора истории российской социологии https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1634
Панова Людмила Васильевна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник сектора социологии здоровья https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1639
Парфенова Оксана Анатольевна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник
сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений https://www.fnisc.ru/
pers_about.html?id=1783
Русакова Майя Михайловна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений, руководитель Центра социологии детства СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1630
http://socinst.ru/staff/rusakova-majya-mihajlovna/
Русинова Нина Львовна, кандидат экономических наук, заведующая сектором социологии здоровья https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1664 http://socinst.ru/staff/rusinova-nina-lvovna/
Сафронов Вячеслав Владимирович, старший научный сотрудник сектора социологии власти и
гражданского общества https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1643
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Сергеева Ольга Вячеславовна, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник сектора социоурбанистики, руководитель Центра исследования социальных коммуникаций СИ
РАН
–
филиала
ФНИСЦ
РАН
http://socinst.ru/staff/sergeeva-olga-vyacheslavovna/
https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1621
Симонова Вероника Витальевна, кандидат социологических наук, руководитель Центра арктических и сибирских исследований СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН http://socinst.ru/
staff/simonova-veronika-vitalevna/
Тев Денис Борисович, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник сектора
социологии власти и гражданского общества https://www.fnisc.ru/pers_about.html?id=1635
Тыканова Елена Валерьевна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник сектора социологии социоурбанистики, руководитель Центра городских исследований СИ РАН –
филиала ФНИСЦ РАН http://socinst.ru/staff/tykanova-elena-valerevna/ https://www.fnisc.ru/
pers_about.html?id=1631
Чернова Жанна Владимировна, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник
сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений https://www.fnisc.ru/pers_
about.html?id=2225
Шпаковская Лариса Леонидовна, кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник
сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений https://www.fnisc.ru/
pers_about.html?id=2233
5. Прочая информация:
Социологический институт РАН – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук (далее – Филиал) является филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук (далее – Центр), расположенным вне места его нахождения.
СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН издает журналы:
«Журнал социологии и социальной антропологии» (создан в 1998 г., входит в базы RSCI на
платформе Web of Science, РИНЦ, ВАК, главный редактор В.В. Козловский) сайт:
http://www.jourssa.ru/?q=ru
«Власть и элиты» (создан в 2014 г., входит в базу РИНЦ, главный редактор А.В. Дука) сайт:
http://socinst.ru/periodical-publications/power-and-elites/
«Петербургская социология сегодня» (создан в 2009 г., входит в РИНЦ, главный редактор
И.И. Елисеева) сайт: http://pitersociology.ru/

Трансперенси Интернешнл-Р
1. Наименование организации: Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» (АНО «Центр «ТИ-Р»),
Autonomous non-profit organization «Centre for Anti-corruption Research and Initiative Transparency
International – R» (ANO “Centre TI-R”)82
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 105005, Москва, ул. Радио, 24к2, помещение 1, этаж 8
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://transparency.org.ru/
Instagram https://instagram.com/transparency_russia?utm_medium=copy_link
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Facebook https://www.facebook.com/118039091588669/
Twitter https://twitter.com/Transparency_ru?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr
%5Eauthor
Vkontakte https://vk.com/centr_tir
Эл. почта: info@transparency.org.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
– формирование антикоррупционного мировоззрения и правосознания граждан;
– институционализация общественного контроля и общественного доступа к информации о работе государственных органов;
– обеспечение действенности существующих антикоррупционных механизмов;
– оказание юридической помощи по делам о коррупции;
– ведение аналитической работы по выявлению причин, условий, способствующих возникновению и распространению коррупции;
– содействие формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
– содействие разработке предложений по совершенствованию правовых, экономических и организационных механизмов функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления;
– содействие защите прав и законных интересов граждан и организаций независимо от их формы собственности, пострадавших от противоправных решений и действий представителей государственных органов и органов самоуправления;
– проведение научно-исследовательских работ;
– оказание консультационных, информационных и юридических услуг гражданам и организациям по вопросам, связанным с осуществлением деятельности по борьбе с коррупцией;
– организация и проведение мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
– участие в федеральных и региональных программах и акциях, направленных на борьбу с коррупцией;
– сотрудничество, обмен опытом с российскими и иностранными организациями и частными
лицами, направление с этой целью в командировки сотрудников организации, а также прием
вышеуказанных частных лиц и представителей организаций, по вопросам, связанным с уставной целью организации;
– взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с
юридическими и физическими лицами, в том числе с международными и зарубежными организациями, в целях наиболее эффективного решения цели организации;
– оказание содействия в научной работе, подготовке диссертаций, монографий и других научных трудов по вопросам борьбы с коррупцией;
– осуществление информационной, аналитической, научно-методической деятельности в по вопросам в области противодействия коррупции;
– осуществление издательской деятельности;
– осуществление деятельности в области звукозаписи, а также создание подкастов для достижения уставных целей организации;
– участие в грантах на проведение исследований, выполнение научных работ в соответствии с
уставными целями организации
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4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Шуманов Илья Вячеславович
Иволга Анастасия Михайловна
Павловская Юлия Глебовна
Панфилова Елена Анатольевна
Лапунова Анастасия Александровна
5. Прочая информация:
Российское отделение Transparency International существует в форме автономной некоммерческой организации, созданной в 1999 году. В октябре 2000 она стала частью международного
движения Transparency International. Движение объединяет более 100 независимых организаций
по всему миру. С момента основания организации её генеральным директором до лета 2014 года являлась Елена Панфилова. В декабре 2014 года Панфилова была избрана на должность вице-президента международного движения Transparency International, но в октябре 2017 года оставила этот пост, оставшись председателем правления «ТИ-Р». С 1 февраля 2021 года
генеральным директором «Центра ТИ-Р» является Илья Шуманов. По ссылке
https://transparency.org.ru/special/ можно посмотреть проекты ТИ-Ра.
Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» внесена Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента».

Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН)
1. Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук
(ФНИСЦ РАН), Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of
Sciences83
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 17218 , Россия, г. Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5
Веб-сайт: https://www.fnisc.ru
Эл. почта: fnisc@fnisc.ru
3. Основная сфера деятельности
Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук
(ФНИСЦ РАН) создан путем объединения ведущих социологических институтов Российской
академии наук на базе Института социологии РАН.
Центр проводит фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям
социальных наук, используя междисциплинарный, многоаспектный и контекстуальный подходы в изучении состояния и динамики развития современного общества.
Приоритетные направления исследований:
Состояние и динамика развития современного российского общества: социальная структура,
социальные институты и общественное сознание.

83

Описание подготовлено самой организацией

174

Теоретико-методологические, методические и прикладные аспекты социологических исследований в изменяющемся обществе.
Цивилизационная динамика российского общества
Демографические и миграционные процессы в современном российском обществе: динамика,
последствия, управление
Социально-экономическое развитие народонаселения современной России: анализ и прогноз
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Врио директора: член-корреспондент РАН, доктор социологических наук Черныш Михаил Федорович
Научный руководитель Центра – академик РАН Михаил Константинович Горшков.
Главный ученый секретарь: кандидат социологичеcких наук Титова Марина Петровна
Ключевые сотрудники (по информации, представленной по запросу из ФНИСЦ РАН):
Черныш Михаил Федорович – член-корр. РАН, доктор социологических наук;
Горшков Михаил Константинович – академик РАН, доктор философских наук;
Андреев Андрей Леонидович – доктор философских наук, профессор
Александрова Ольга Аркадьевна – доктор экономических наук
Бобков Вячеслав Николаевич – доктор экономических наук, профессор
Браславский Руслан Геннадьевич – кандидат социологических наук
Валиахметов Рим Марсович – кандидат социологических наук
Великая Наталия Михайловна – доктор политических наук
Волков Юрий Григорьевич – доктор философских наук, профессор
Гневашева Вера Анатольевна – доктор экономических наук, доцент
Голенкова Зинаида Тихоновна – доктор философских наук, профессор
Гофман Александр Бенционович – доктор социологических наук, профессор
Данилова Елена Николаевна – кандидат социологических наук
Елисеева Ирина Ильинична – член-корр. РАН, доктор экономических наук, профессор
Железняков Александр Сергеевич – доктор политических наук
Зубок Юлия Альбертовна – доктор социологических наук, профессор
Иванов Вилен Николаевич – член-корр. РАН, доктор философских наук, профессор
Ключарев Григорий Артурович – доктор философских наук, профессор
Козловский Владимир Вячеславович – доктор философских наук, профессор
Козырева Полина Михайловна – доктор социологических наук
Константиновский Давид Львович – доктор социологических наук
Косолапов Михаил Самуилович – кандидат философских наук
Кравченко Сергей Александрович – доктор философских наук, профессор
Левашов Виктор Константинович – доктор социологических наук
Леденева Виктория Юрьевна – доктор социологических наук, доцент
Локосов Вячеслав Вениаминович – доктор социологических наук, профессор
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Мансуров Валерий Андреевич – доктор философских наук, профессор
Маркин Валерий Васильевич – доктор социологических наук, профессор
Махрова Ольга Николаевна – кандидат экономических наук
Михайленок Олег Михайлович – доктор политических наук, профессор
Мчедлова Мария Мирановна – доктор политических наук, доцент
Осадчая Галина Ивановна – доктор социологических наук, профессор
Покровский Никита Евгеньевич – доктор социологических наук, профессор
Ростовская Тамара Керимовна – доктор социологических наук, профессор
Рыбаковский Леонид Леонидович – доктор экономических наук, профессор
Рязанцев Сергей Васильевич – член-корр. РАН, доктор экономических наук, профессор
Татарова Гульсина Галеевна – доктор социологических наук, профессор
Тихонов Александр Васильевич – доктор социологических наук, профессор
Тихонова Наталья Евгеньевна – доктор социологических наук, профессор
Тощенко Жан Терентьевич – член-корр. РАН, доктор философских наук, профессор
Узунов Владимир Владимирович – доктор политических наук, доцент
Устинкин Сергей Васильевич – доктор исторических наук, профессор
Юдашкин Валентин Андреевич – кандидат социологических наук
На официальном сайте представлен алфавитный список сотрудников ФНИСЦ (включая сотрудников обособленных подразделений), насчитывающий несколько сотен фамилий
https://www.fnisc.ru/personnels.html
5. Прочая информация:
Обособленное подразделение Институт социологии ФНИСЦ РАН (см. https://www.isras.ru)
Обособленное подразделениеИнститут демографических исследований ФНИСЦ РАН (см.
http://idrras.ru/)
Обособленное подразделение Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН
(см. http://испи.рф)
Обособленное подразделение Институт социально-экономических проблем народонаселения
ФНИСЦ РАН (см. http://www.isesp-ras.ru/
Филиал ФНИСЦ РАН Социологический институт РАН (см. http://socinst.ru/)
Региональные филиалы: Башкирский, Западно-Сибирский, Крымский, Приволжский, ЮжноРоссийский
ФНИСЦ РАН издает 28 журналов, в том числе 3 на платформе Scopus и Web of Science, 5 на
платформе RSCI Web of Science.

Фонд исторической перспективы
1. Наименование организации: Фонд исторической перспективы84
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, Большой Каретный пер., д. 7
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Веб-сайт: http://www.fiip.ru/
Эл. почта: fip@stoletie.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Способствовать концентрации интеллектуальных, финансовых и информационных ресурсов
России с целью восстановления ее духовной и экономической мощи.
Содействовать нравственному оздоровлению и укреплению единства общества, росту гражданского правосознания с учетом особенностей национальной культуры России;
Формировать объективное международно-информационное пространство вокруг России.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Нарочницкая Наталия Алексеевна – Президент Фонда исторической перспективы
Романов Владимир Евгеньевич – Генеральный директор
Экспертный совет состоит из 9 человек: http://www.fiip.ru/about/
13 сотрудников: http://www.fiip.ru/about/teem/
5. Прочая информация
Некоммерческая общественная организация, учрежденная в 2004 году политологом, депутатом
Государственной Думы РФ IV созыва, доктором исторических наук Наталией Алексеевной Нарочницкой. Интеллектуальный центр, призванный противостоять фальсификациям российской
истории и содействовать формированию положительного образа России в глазах европейского
и мирового общественного мнения.

Фонд национальной энергетической безопасности
1. Наименование организации: Фонд национальной энергетической безопасности, National
Energy Security Fund85
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1
Веб-сайт: http://www.energystate.ru/
Эл. почта: info@energystate.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Аналитические исследования по проблемам нефтегазовой промышленности и электроэнергетики, политическим рискам в отрасли, геополитическим проблемам добычи углеводородов и их
доставки на мировые рынки, стратегического развития компаний, перспективам новых добывающих и транспортных проектов.
Консультирование по проблемам влияния политических факторов на развитие нефтегазового
бизнеса, системы принятия решений в российских энергетических компаниях и органах власти
по вопросам развития отрасли.
Разработка концепций развития энергетического бизнеса в России.
PR-сопровождение деятельности нефтегазовых корпораций.
Исследование имиджей и репутаций энергетических корпораций.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Симонов Константин Васильевич – Основатель и генеральный директор ФНЭБ
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5. Прочая информация
ФНЭБ уже много лет занимается проблемами развития нефтегазовой промышленности. В частности, признание завоевали серия аналитических докладов «Топливно-энергетический комплекс и энергетическая политика России» (8 докладов в год), еженедельно выпускаются цветные
информационно-аналитические
бюллетени
«Новости
топливно-энергетического
комплекса» и «Новости российской электроэнергетики».

Фонд «Политика»
1. Наименование организации: Фонд «Политика»86
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, Б. Златоустинский п., д. 8/7
Веб-сайт: http://www.polity.ru/
Эл. почта: info@polity.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Проведение прикладных и фундаментальных исследований в области внутренней и внешней
политики.
Подготовка рекомендаций для органов исполнительной и законодательной власти на всех уровнях.
Аналитическое и политтехнологическое сопровождение избирательных кампаний различного
уровня.
Экспертиза проектов законодательных актов, нормативных и иных документов.
Оказание консультационных, научно-информационных и организационно-управленческих услуг.
Организация социологических исследований.
Издательская деятельность в сфере политических исследований и истории.
Мониторинг политической и социальной жизни страны.
Оценка политических рисков для инвестиционных проектов.
Формирование позитивного имиджа политических партий, общественных движений и их лидеров.
Участие в федеральных, региональных и международных программах.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Президент Фонда «Политика» – Вячеслав Алексеевич Никонов
Генеральный директор Фонда «Политика» – Иван Иванович Линьков
5. Прочая информация
Фонд является одним из учредителей Центра политических технологий, Ассоциации центров
политического консультирования, Центра парламентских программ, Фонда «Российский общественно-политический центр», Фонда «Индем», Фонда региональных программ.
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Фонд развития гражданского общества
1. Наименование организации: Фонд развития гражданского общества, Foundation for Civil
Society Development87
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, г. Москва, Электрический переулок, д. 8, стр. 1
Веб-сайт: http://civilfund.ru/
Эл. почта: info@civilfund.ruвч
3. Основная сфера деятельности организации:
Специализируется на актуальных исследованиях в области политики, регионального развития и
современных медиа.
Проекты фонда:
Рейтинг социально-экономического положения регионов России
Рейтинг эффективности губернаторов
Рейтинг социального самочувствия регионов России
Социологическое исследование «РОССИЯ И РОССИЯНЕ: самоидентификация и состояние национального самосознания»
Международный курс лекций «ВРЕМЯ РОССИИ»
Конференции преподавателей общественных наук
Конференции профессиональных организаторов избирательных кампаний
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Константин Костин – Председатель правления фонда
Светлана Стоялова – Исполнительный директор
Экспертный совет: http://civilfund.ru/about/7
5. Прочая информация
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) создан 4 июня 2012 года. Учредителями фонда
выступили: Фонд «Российский общественно-политический центр», Автономная некоммерческая организация «Институт общественного проектирования», Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общероссийская
общественная организация работников средств массовой информации «МедиаСоюз». Членами
Правления фонда являются: Костин К.Н. (Председатель правления), Борисов С.Р., Фадеев В.А.,
Астафьев А.Э., Стоялова С.В.

Фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»
(ФОНД СЦПОИ)
1. Наименование организации: Фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» (ФОНД СЦПОИ)88
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Новосибирск, ул. Восход, 14/1, этаж 3
87
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Веб-сайт: http://scisc.ru
Эл. почта: http://scisc.ru/about/kontakty/
3. Основная сфера деятельности организации:
Оказание помощи и поддержки некоммерческим неправительственным организациям, работающим в сибирском регионе (в качестве межрегионального ресурсного центра и организации
развития – повышение уровня знаний представителей НКО, проведение конкурса грантов на
поездки, обмен опытом и успешными практиками, содействие формированию связей сибирских
НКО с коллегами из иных регионов России и за ее пределами);
Содействие развитию гражданского общества в России через развитие сектора некоммерческих
неправительственных организаций (в качестве инфраструктурной организации); развитие диалога некоммерческого сектора с бизнес- и государственным сектором; разработка социальных
технологий; содействие развитию благотворительности и добровольчества;
Информационно-аналитическая работа по социальной проблематике России (проведение исследований, публикация материалов: имеем и регулярно обновляем электронную библиотеку –
более 9000 наименований);
Оказание услуг по проведению оценки и мониторинга проектов и программ;
Развитие партнерских взаимоотношений между некоммерческими организациями и органами
государственной власти и местного самоуправления в целях наиболее эффективного осуществления социально значимых для местного сообщества проектов.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Малицкая Елена Павловна – Президент
Эксперты: http://scisc.ru/about/team/
5. Прочая информация
В 2000 году МОФ СЦПОИ стал одним из пяти учредителей Международной сети по оценке
программ IPEN. В 2004 году МОФ СЦПОИ стал членом «Форума Доноров». С 2010 года
СЦПОИ является членом Российской Коалиции Против Бедности. В 2010 году мы инициировали создание коалиции «Регионы». В 2014 году мы вступили в Ассоциацию Фандрайзеров.
19 июня 2015 года СЦПОИ был внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. 9 сентября 2016 года «Сибирский центр» исключен Минюстом РФ из
реестра организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Фонд Русский мир
1. Наименование организации: Фонд Русский мир , Russkiy Mir Foundation89
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 2
Веб-сайт: https://russkiymir.ru
Эл. почта: info@russkiymir.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Поддержка общественных и некоммерческих организаций, профессиональных объединений,
научных и образовательных учреждений, предметом деятельности которых являются исследования и разработки методик преподавания и программ изучения русского языка и литературы,
исследование истории и современной России;
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Содействие распространению объективной информации о современной России, российских соотечественниках и формированию на этой основе благоприятного по отношению к России общественного мнения;
Поддержка национальных и международных организаций и объединений преподавателей русского языка и литературы;
Сотрудничество с российскими, иностранными и международными государственными, общественными, научными, коммерческими, некоммерческими и благотворительными организациями,
учреждениями образования и культуры, иными учреждениями, организациями и объединениями, частными лицами в деле популяризации русского языка и культуры;
Поддержка деятельности российских диаспор за рубежом по сохранению их культурной идентичности и русского языка как средства межнационального общения, содействие установлению
климата межнационального уважения и мира;
Поддержка экспорта российских образовательных услуг;
Содействие экспертным, научным и образовательным обменам, соответствующим целям Фонда;
Поддержка зарубежных русскоязычных и российских средств массовой информации и информационных ресурсов, ориентированных на достижение целей Фонда;
Поддержка усилий общественных организаций и государственных учреждений по сохранению
рукописного наследия России;
Взаимодействие с Русской православной церковью и другими конфессиями в деле продвижения
русского языка и российской культуры.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Председатель Правления Фонда – Никонов Вячеслав Алексеевич
5. Прочая информация
Проекты: https://russkiymir.ru/fund/projects/
Входит в рейтинг экспертно-аналитических центров мира Global Go To Think Tank Index, подготовленного Университетом Пенсильвании.

Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)
1. Наименование организации: Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Centre
for Analysis of World Arms Trade (CAWAT)90.
2. Местонахождение:
Адрес: (нет адреса)
Веб-сайт: http://www.armstrade.org/
Эл. почта: portal-oborona@mail.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Проведение аналитических исследований по мировым военным расходам;
Проведение аналитических исследований по военно-экономическому потенциалу стран мира;
Проведение аналитических исследований мирового и региональных рынков оружия;
Проведение аналитических исследований по мировому экспорту вооружений и военной техники;
Проведение аналитических исследований по мировому импорту вооружений и военной техники;
90
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Проведение аналитических исследований в сфере военной экономики и оборонно-промышленного комплекса;
Проведение экспертных и аналитических исследований по заказам сторонних организаций и
физических лиц;
Предоставление консалтинговых, справочных и информационных услуг;
Анализ программ модернизации вооружений стран мира;
Ведение баз данных по мировому и региональным рынкам оружия;
Другие формы деятельности.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Директор: Коротченко Игорь Юрьевич
5. Прочая информация
Информационные продукты:
Ежегодник ЦАМТО-2020: статистика и анализ мировой торговли оружием
Журнал «Мировая торговля оружием»
Еженедельный обзор военно-технической информации «Монитор»
Основные программы вооружения стран мира
Вооруженные силы стран мира
Инфографика

Центр анализа стратегий и технологий «АСТ-Центр»
1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Центр анализа
стратегий и технологий «АСТ-Центр» (ООО «Центр анализа стратегий и технологий «АСТЦентр»), Centre for Analysis of Strategies and Technologies (CAST)91
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 115127, г. Москва, а/я 6
125047, Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., д. 24, офис 5
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: www.cast.ru
Twitter https://twitter.com/CentreAST
Эл. почта: cast@cast.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Издание журнала «Экспорт вооружений».
Создание информационного продукта  ежедневных обзоров событий в сфере военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса «Перископ».
Подготовка и издание книг.
Проведение НИР.
Оказание консалтинговых услуг.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Количество экспертов – 10.
91
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Руководит Центром его основатель Руслан Николаевич Пухов (директор). За годы работы он
заслужили в профессиональном сообществе репутацию квалифицированного эксперта по вопросам оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества. Его комментарии
можно найти во многих публикациях российских и зарубежных СМИ по оборонной тематике,
услышать по радио, увидеть в тематических телевизионных передачах. Пухов Р.Н. с 2007 г.
входит с состав общественного совета при Министерстве обороны России.
5. Прочая информация:
Центр анализа стратегий и технологий – ведущая российская научно-исследовательская организация, занимающаяся изучением широкого спектра вопросов в сфере обороны и безопасности:
структуры и состояния вооруженных сил стран мира, оборонной промышленности, военнотехнического сотрудничества. Основан Русланом Пуховым и Константином Макиенко в 1997 г.
Ключевые результаты своей деятельности Центр АСТ публикует в журнале «Экспорт вооружений», который издает с момента своего основания. В 2007 году журнал получил премию «Золотая идея», учрежденную Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству РФ, в
номинации «За информационную поддержку экспорта продукции военного назначения».
С 2004 по 2018 г. выпускался журнал на английском языке Moscow Defense Brief, также отмеченный премией ФСВТС «Золотая идея».
С 2002 г. Центр АСТ также выпускает ежедневный тематический обзор СМИ «Перископ», а с
2008 г. занимается подготовкой и изданием книг. Центром АСТ, среди других выпущены книги
«Сирийский рубеж» с предисловием Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу,
«Между миром и войной: силы специальных операций» и «Грозное небо. Авиация в современных конфликтах» под редакцией Председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В.Н. Бондарева. Недавно вышли книги о Пакистане, военных разведках мира и армяно-азербайджанском вооруженном конфликте.
С 2018 года Центр анализа стратегий и технологий проводит ежегодную конференцию «Огарковские чтения», посвященную памяти яркого русского военного мыслителя второй половины
XX века, предвосхитившего концепцию «революции в военном деле», начальника генерального
штаба вооруженных сил СССР (1977–1984) Николая Васильевича Огаркова. Маршал Огарков
стал вдохновителем и непосредственным руководителем работ по внедрению в военное дело
новейших для своего времени технологий и решений.
Участники конференции обсуждают развитие военных технологий и их влияние на ведение военных действий. Особое внимание уделяется вопросам развития оборонной промышленности и
ее роли в укреплении суверенитета страны. В мероприятии принимают участие известные деятели вооруженных сил и ОПК.
Цель конференции – анализ исторического опыта, изучение направлений совершенствования
передовых технологий, организация площадки для публичной дискуссии и междисциплинарного диалога по актуальным вызовам и проблемам.

Центр военно-политических исследований МГИМО МИД России
1. Наименование организации: Центр военно-политических исследований МГИМО МИД
России, ЦВПИ МГИМО92.
2. Местонахождение: Россия, Москва.
Адрес: 119454, Москва, проспект Вернадского, дом 76.
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://eurasian-defence.ru
Vkontakte https://vk.com/eurasiandefence;
92

Описание подготовлено самой организацией

183

Facebook https://www.facebook.com/eurasiandefence;
YouTube https://www.youtube.com/user/EurasianDefence.
Эл. почта: podberezkin@gmail.com – А.И. Подберезкин, руководитель проекта.
3. Основная сфера деятельности организации:
Центр военно-политических исследований (ЦВПИ) – это подразделение МГИМО МИД России,
занимающееся изучением вопросов отечественных и международных событий, тенденций и положений дел в области военной политики, вооружений и военной техники, оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества и государственной безопасности.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
В Центре работает восемь штатных экспертов:
Подберезкин Алексей Иванович, директор Центра военно-политических исследований
МГИМО, доктор исторических наук (http://eurasian-defence.ru/?q=podberezkin-aleksey-ivanovich).
Родионов Олег Евгеньевич, заместитель директора Центра военно-политических исследований
МГИМО (http://eurasian-defence.ru/?q=rodionov-oleg-evgenevich).
Александров Михаил Владимирович, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, кандидат исторических наук (http://eurasian-defence.ru/?q=node/27651).
Козин Владимир Петрович, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований
МГИМО, кандидат исторических наук (http://eurasian-defence.ru/?q=node/11689).
Малов Андрей Юрьевич, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований
МГИМО, кандидат исторических наук.
Куприянов Андрей Андреевич, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований
МГИМО, главный редактор портала Eurasian Defence (http://eurasian-defence.ru/?q=kupriyanovandrey-andreevich).
5. Прочая информация:
Центр был создан 10 октября 2012 года, как совместный проект МГИМО МИД России и одного
из ведущих мировых производителей вооружений – АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
Возглавил ЦВПИ, на тот момент проректор МГИМО МИД России по научной работе – д.и.н.,
профессор кафедры всемирной и отечественной истории А.И. Подберезкин, который на протяжении нескольких десятилетий плотно занимается вопросами государственной безопасности.
Сфера научных интересов Центра заключается в проведении исследований в рамках широкого
круга вопросов, касающихся глобальной и национальной безопасности. Среди основных задач
ЦВПИ – составление прогнозов, рейтингов и аналитических отчетов, формирование и анализ
баз данных, подготовка проектов документов, организация и проведение мероприятий (ситуационных анализов, круглых столов, международных конференций и встреч), мониторинг основных мировых и региональных событий в сфере безопасности (информирование о них на
официальном сайте ЦВПИ – www.eurasian-defence.ru), содействие патриотическому воспитанию молодежи, а также формирование нового поколения отечественных специалистов по исследуемой тематике, востребованных государством и ВПК.
За время функционирования ЦВПИ эксперты Центра приняли участие в 120 крупных научных
мероприятиях международного уровня. При этом самим Центром было организовано и проведено более 250 собственных мероприятий – конференций, круглых столов, рабочих семинаров
и ситуационных анализов.
В период с 2012 по 2021 гг. сотрудниками Центра было подготовлено и издано 52 научных монографии, посвящённых фундаментальным исследованиям теории и методологии анализа современной военно-политической обстановки, наиболее актуальным проблемам международной
184

безопасности, изучению зарубежного опыта управления воздушно-космической обороной, а
также исследованию актуальных аспектов Стратегии национальной безопасности России. Со
всеми работами можно ознакомиться на сайте ЦВПИ.
При этом сотрудники Центра не только ведут научно-исследовательскую работу, но и постоянно присутствуют в медийной сфере. Так, с 2012 г. экспертами ЦВПИ было подготовлено и
опубликовано более полутора тысяч статей и аналитических материалов. Также они регулярно
выступают с интервью в средствах массовой информации и принимают участие в телевизионных передачах.
Во всемирном рейтинге Пенсильванского университета Global Go To Think Tank Index Report,
составляемом по итогам экспертизы более 6,8 тыс. исследовательских центров мира, в списке
«Оборона и национальная безопасность» МГИМО МИД РФ, профильным подразделением которого является ЦВПИ, прочно занимает место в пятёрке лучших среди российских номинантов.
Научно-публицистические работы Центра были неоднократно отмечены. Так, пятнадцатитомник «Великая Победа», созданный авторским коллективом во главе с А.И. Подберёзкиным и
вышедший под общей редакцией С.Е. Нарышкина и А.В. Торкунова, собрал целую плеяду наград, а в 2015 г. удостоился I степени Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский».
Деятельность директора ЦВПИ МГИМО, профессора А.И. Подберёзкина, была отмечена в 2019 г.
высшей наградой Академии военных наук за выдающиеся научные достижения – премией имени Александра Суворова.

Центр евразийских исследований ТГУ
1. Наименование организации: Центр евразийских исследований Томского государственного
университета (ЦЕИ ТГУ)93
2. Местонахождение: Россия, Томск
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 34, офис 6
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: http://eurasian-studies.tsu.ru/about/
Фейсбук: https://www.facebook.com/eurasianstudies.tsu
ВКонтакте: https://vk.com/euraisanintegration_tgu
Эл. почта: eurasia@mail.tsu.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Целью Центра евразийских исследований (ЦЕИ ТГУ) является обеспечение научно-исследовательской, экспертно-аналитической и образовательной деятельности Томского государственного университета в сфере евразийской интеграции совместно с ведущими российскими и зарубежными научными и образовательными организациями. Тематика научно-исследовательской
и экспертно-аналитической деятельности ЦЕИ включает:
становление Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как интеграционного объединения;
социально-экономическое и политическое развитие стран ЕАЭС и его влияние на их внешнюю
политику, включая евразийский интеграционный контекст;
развитие внешних связей ЕАЭС со странами СНГ, Восточной Азии, Ближнего Востока, Европы;
сопряжение интеграции в рамках ЕАЭС с другими многосторонними проектами в Евразии,
включая китайскую инициативу «Один пояс – один путь» и Европейский союз;
другие смежные аспекты.
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4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Руководитель: Юн Сергей Миронович: http://eurasian-studies.tsu.ru/about/sotrudniki/yun/
В Центре насчитывается 6 сотрудников (более подробная информация по ссылке:
http://eurasian-studies.tsu.ru/about/sotrudniki/), четверо экспертов (более подробная информация
по ссылке: http://eurasian-studies.tsu.ru/about/eksperty/)
5. Прочая информация:
Центр организует магистерскую программу «Евразийская интеграция: политика, право, торгово-экономическое взаимодействие».

Центр исследований международных институтов (ЦИМИ) РАНХиГС
1. Наименование организации: Центр исследований международных институтов (ЦИМИ)
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Center for International Institutions Research (CIIR) RANEPA94
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., 11, офис 403
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://www.ranepa.ru/ciir/
Эл. почта: ignatov-aa@ranepa.ru
3. Основная сфера деятельности организации: глобальное управление; международные организации; БРИКС; «Группа двадцати»; «Группа семи / восьми»; цифровая экономика; устойчивое развитие
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Директор – Ларионова Марина Владимировна. Email: larionova-mv@ranepa.ru
Научный сотрудник – Доронин Павел Александрович. Email: doronin-pa@ranepa.ru
Научный сотрудник – Дорохина Ксения Михайловна. Email: dorokhina-km@ranepa.ru
Научный сотрудник – Игнатов Александр Александрович. Email: ignatov-aa@ranepa.ru
Научный сотрудник – Колмар Ольга Ивановна. Email: kolmar-oi@ranepa.ru
Научный сотрудник – Попова Ирина Максимовна. Email: popova-im@ranepa.ru
Научный сотрудник – Сахаров Андрей Геннадиевич. Email: sakharov-ag@ranepa.ru
Старший научный сотрудник – Шелепов Андрей Владимирович. Email: shelepov-av@ranepa.ru
5. Прочая информация:
Центр исследований международных институтов (ЦИМИ) был создан в декабре 2015 года путем преобразования Центра «Экспертный совет Организационного комитета по подготовке и
обеспечению председательства Российской Федерации в «Группе двадцати». Исследования и
разработки ЦИМИ носят междисциплинарный характер и осуществляются на стыке таких направлений, как политические процессы, международные отношения, глобальное управление,
интеграционные процессы, социально-экономическое развитие.
Основной целью ЦИМИ является: осуществление исследований и проектной работы по проблематике глобального управления и устойчивого развития, реализация сравнительных международных исследований и подготовка публикаций, признаваемых на национальном и международном уровне. ЦИМИ стремится обеспечить гармоничное сочетание фундаментальных и
прикладных исследований, экспертно-аналитической и консультационной деятельности.
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В течение нескольких лет подряд ЦИМИ входит в рейтинг ведущих экспертно-аналитических
центров мира по версии Университета Пенсильвании, США.
Перечень публикаций сотрудников Центра: https://www.ranepa.ru/ciir/publikatsii/2016-09-13-0844-39/
Научные мероприятия Центра: https://www.ranepa.ru/ciir/publikatsii/konferentsii/

Центр исследования проблем безопасности
Российской академии наук
1. Наименование организации: ФГБУН Центр исследования проблем безопасности Российской академии наук (ФГБНУ ЦИПБ РАН), Center of research of problems of safety of the Russian
academy of sciences95.
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 117335, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 21б.
Веб-сайт: https://spsc-ras.ru/
Эл. почта: 9280752@mail.ru
3. Основная сфера деятельности: выполнение комплексных междисциплинарных фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, направленных на получение и применение новых знаний в области проблем безопасности и научное обоснование их решения, а
также разработка предложений по обеспечению безопасности страны. При ФГБУН ЦИПБ РАН
создан научно-экспертный совет, в состав которого вошли ведущие ученые в таких научных
областях, как философия, психология, политика, политические науки, государство и право,
юридические науки, экономика, социология и др.
4. Основные эксперты и руководители Центра:
Шульц Владимир Леопольдович, научный руководитель ФГБУН ЦИПБ РАН, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН;
Быков Андрей Викторович, и.о. директора ФГБУН ЦИПБ РАН, доктор юридических наук, профессор;
Опалев Александр Васильевич, ведущий научный сотрудник, доктор философских наук;
Блохин Константин Владимирович, ведущий научный сотрудник ЦИПБ РАН, кандидат исторических наук, политолог, американист;
Килячков Анатолий Анатольевич, эксперт научно-экспертного совета при ЦИПБ РАН, кандидат
экономических наук;
Землин Александр Игоревич, эксперт научно-экспертного совета при ЦИПБ РАН кандидат
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки;
Скуратов Юрий Ильич, эксперт научно-экспертного совета при ЦИПБ РАН, доктор юридических наук, профессор, Академик РАЕН;
Холиков Иван Владимирович эксперт научно-экспертного совета при ЦИПБ РАН доктор юридических наук, профессор, советник Генерального секретаря Международного комитета военной медицины по юридическим вопросам.
5. Прочая информация:
Центр исследования проблем безопасности Российской академии наук создано в соответствии с
постановлением Президиума Российской академии наук от 9 марта 2004 г. № 78
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Целью деятельности ФГБУН ЦИПБ РАН является выполнение комплексных междисциплинарных фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, направленных на получение и применение новых знаний в области проблем безопасности и научное обоснование
их решения, а также разработка предложений по обеспечению безопасности страны.
В соответствии с Уставом учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований по направлениям:
исследования в финансовой сфере с выявлением и оценкой рисков, связанных с легализацией («отмыванием») доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и
распространением оружия массового уничтожения;


разработка научных подходов к подготовке проектов федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасности страны;


оценка угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации («отмывания») доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, выработка научных рекомендаций по противодействию этим угрозам;


разработка научных подходов к стратегическому планированию в области безопасности и
сценариев развития сложных социально-экономических систем;


комплексный анализ возникновения причин и условий, способствующих возникновению
и распространению терроризма.


2. Выработка рекомендаций по обеспечению безопасности граждан и требований к антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.
3. Выработка научно обоснованных предложений по противодействию распространения идеологии терроризма и активация исследований в информационном пространстве с целью выявления опасных тенденций и ресурсов по распространению общественно опасных взглядов и идеологий.
4. Прогнозирование и моделирование вероятных тенденций и закономерностей развития угроз
террористических актов, разработка научно обоснованных предложений для своевременного и
комплексного принятия решений по их нейтрализации.
5. Мониторинг и анализ национального и международного опыта противодействия терроризму.
6. Разработка аппаратно-программных комплексов и автоматизированных систем с применением передовых технологий по противодействию терроризму и негативным этноконфессиональным проявлениям.
7. Информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму.
ЦИПБ РАН является единственной структурой в Российской академии наук, объединяющей
ведущих ученых-практиков, работающих по широкому спектру научных направлений по обеспечению безопасности личности и государства. Научные сотрудники Центра имеют возможность комплексно рассматривать вопросы, связанные с безопасностью государства.
Между Постоянным комитетом Союзного государства и ФГБУН ЦИПБ РАН подписано соглашение об осуществлении и развитии сотрудничества в сфере аналитической и экспертной деятельности в целях содействия проведению работ и исследований по направлениям, имеющим
приоритетное значение для развития Союзного государства.
ФГБУН ЦИПБ РАН года является уполномоченным представителем Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве с Национальным антитеррористическим комитетом. Предметом дан188

ного Соглашения является обеспечение информационно-аналитического и научно-методического сопровождения мероприятий в сфере профилактики терроризма в Российской Федерации, а также оказание организационной, методической и практической помощи при проведении научных и научно-практических мероприятий регионального, федерального и
международного уровней.
Проведенные в ФГБУН ЦИПБ РАН исследования позволили сформировать научно-обоснованные предложения по внедрению в систему управления обеспечением национальной безопасности России методик сбора, обработки и анализа для дальнейшего использования информации, современной методики расчета рисков и потенциальных угроз безопасности страны и
экономической стабильности.
Полученные в процессе научного исследования результаты и рекомендации (преимущественно
закрытого характера) направляются в адрес Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, Национальный антитеррористический комитет, Федеральную службу исполнения наказаний Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации.
В интересах безопасности государства и в целях подготовки квалифицированных научных кадров учреждение на основании лицензий существляет образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (направление подготовки кадров высшей квалификации:
40.06.01 – Юриспруденция) и по программам дополнительного профессионального образования.
На основании выданной ФСБ России лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в учреждении создано и функционирует режимно-секретное подразделение
(форма допуска №№ 1, 2, 3).
Наработанный в Учреждении научно-технический потенциал позволяет не только на высоком
уровне решать задачи, связанные с большим объемом информации, но и дает возможность быстрого формирования научно-исследовательских групп для эффективного решения вопросов,
связанных с различными отраслями наук, подготовкой научно обоснованных материалов и выполнением всего комплекса методологических и правовых вопросов.

Центр комплексных европейских и международных исследований
(ЦКЕМИ) (ВШЭ)
1. Наименование организации: Центр комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) (ВШЭ), Centre for Comprehensive European and International Studies (CCEIS)96
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 17, каб. 427–432.
Веб-сайт: https://cceis.hse.ru/
Эл. почта: cceis@hse.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Международные отношения. Секторы:
Евразийский сектор
Азиатско-Тихоокеанский Сектор
Сектор Международных Военно-политических и Военно-экономических проблем
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Сектор Международно-Экономических Исследований
Ибероамериканский сектор
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Караганов Сергей Александрович – Глава научного совета
Лихачева Анастасия Борисовна – Директор
22 исследователя: https://cceis.hse.ru/staff
5. Прочая информация
Входит в Топ-4 академических мозговых центров по влиянию на российскую внешнюю политику по данным исследования Атлантического совета 2019 года

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (ЦМАКП)
1. Наименование организации: Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования» (ЦМАКП), Center for macroeconomic analysis and
short-term forecasting (CMASF)97
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, офис 1308
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: www.forecast.ru
Facebook https://www.facebook.com/cmastf/
Эл. почта: mail@forecast.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Основные задачи ЦМАКП:
проведение исследований, направленных на выявление тенденций развития российской экономики, разработка макроструктурных сценарных прогнозов;
разработка рекомендаций в области экономической политики, предоставление консультационных услуг для органов власти Российской Федерации, крупных компаний, общественных организаций;
разработка методического и инструментального обеспечения аналитических и прогнозных экономических расчетов.
Основные направления деятельности ЦМАКП:
мониторинг текущих макроэкономических процессов в экономике России;
макроэкономические исследования, прогнозирование;
анализ важнейших тенденций и прогнозирование
государственных финансов,
денежно-кредитной сферы,
банковской системы,
внешнеэкономической сферы,
социальной сферы;
97
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анализ важнейших тенденций в реальном секторе экономики;
выработка предложений по проведению экономической политики для органов государственной
власти;
развитие методологии и инструментальных средств макроэкономического анализа и прогнозирования
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
21 эксперт
к.э.н. Абрамова Е.А. – генеральный директор
к.э.н. Белоусов Д.Р. – зам. генерального директора
к.э.н. Сальников В.А. – зам. генерального директора
к.э.н. Солнцев О.Г. – зам. генерального директора
5. Прочая информация:
ЦМАКП создан в августе 2000 года
На сентябрь 2021 года средний возраст экспертов составляет 42 года
ЦМАКП неоднократно входила в число победителей различных различных бизнес-рейтингов
ЦМАКП является учредителем Ассоциации независимых центров экономического анализа
(АНЦЭА) (2002 год), принимает активное участие в деятельности этой некоммерческой организации, руководитель ЦМАКП входит в Правление АНЦЭА.
С декабря 2014 года ЦМАКП проводит открытый ежемесячный научно-практический семинар
по проблемам экономического развития России и мира, а также экономико-математического
моделирования.

Центр международной и региональной политики (CIRP)
1. Наименование организации: Центр международной и региональной политики (CIRP),
Center for International and Regional Policy (CIRP)98
2. Местонахождение:
Адрес: нет адреса
Веб-сайт: http://www.cirp.ru/
Эл. почта: нет адреса
3. Основная сфера деятельности организации:
Отношения России с ЕС и НАТО, особенно с новыми странами-членами
Региональные события в Балтийско-Черноморском регионе
Динамика политического, экономического и социального развития в Российской Федерации,
особенно в Северо-Западном федеральном округе.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Кузнецов Борис Витальевич – генеральный директор организации
5. Прочая информация
Неправительственная некоммерческая организация, основанная в Санкт-Петербурге в 2001 году
для обеспечения более тесного сотрудничества между Россией и ее соседями в Балтийско98
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Черноморском регионе. Входит в рейтинг экспертно-аналитических центров мира Global Go To
Think Tank Index, подготовленного Университетом Пенсильвании.

Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ)
1. Наименование организации: Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ),
Centre for Independent Social Research99
2. Местонахождение: Россия, Санкт-Петербург
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 87, офис 301
Веб-сайт: https://cisr.pro
Эл. почта: centre@cisr.pro
3. Основная сфера деятельности организации:
Проведение социологических исследований, профессиональная подготовка молодых социологов, формирование сетей сотрудничества в сфере социальных наук.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Виктор Воронков – директор.
В центре работает 34 профессиональных социолога, 11 из которых имеют степень кандидата
наук, четверо работают над диссертациями.
5. Прочая информация
В 2009 году ЦНСИ был награжден престижной премией фонда Джона и Кетрин МакАртуров –
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Award for Creative and Effective Institutions – которая вручается ежегодно нескольким самым эффективным и креативным организациям в мире.
Издает «Laboratorium. Журнал социальных исследований». Входит в рейтинг экспертноаналитических центров мира Global Go To Think Tank Index, подготовленного Университетом
Пенсильвании.

Центр политических технологий
1. Наименование организации: Центр политических технологий100
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 8/7, офис 500
Веб-сайт: http://www.cpt.ru/
Эл. почта: info@cpt.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Исследования корпоративной культуры;
Социологические и маркетинговые исследования;
Медиаисследования;
Комплексные региональные исследования, составление «портрета региона» и рейтингов влияния региональных лидеров;
Исследования бизнес-сообщества и объединений предпринимателей;
Политические исследования;
99
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Электоральные исследования.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Бунин Игорь Михайлович (1946–2018) – основатель и первый Президент
Макаренко Борис Игоревич – Президент
Эксперты: http://www.cpt.ru/team/
5. Прочая информация
Проекты: http://www.cpt.ru/projects/

Центр политического анализа
1. Наименование организации: Центр политического анализа101
2. Местонахождение:
Адрес: (адрес не указан)
Веб-сайт: https://centerforpoliticsanalysis.ru/
Эл. почта: info@centerforpoliticsanalysis.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Центр политического анализа создан для того, чтобы использовать интеллектуальный потенциал наиболее компетентных политических экспертов страны, для создания новой экспертнополитической публичности.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
В руководство и экспертный состав Центра входят: генеральный директор Центра, историк, политолог Павел Данилин, исполнительный директор Центра, политолог, к.ф.н. Вячеслав Данилов, историк и публицист Михаил Захаров, историк и регионалист Андрей Тихонов и др.
Эксперты: https://centerforpoliticsanalysis.ru/experts
5. Прочая информация
Работа над Посланиями Президента РФ, публичными выступлениями ведущих российских политиков и политических менеджеров, авторские радиопередачи и проч.
За годы существования Центр выпустил несколько десятков политических докладов, в том числе во взаимодействии с ТАСС и опубликованных на принадлежащем Центру сайте «ТАССАналитика» (ныне сайт Центра политического анализа: http://centerforpoliticsanalysis.ru/). За авторством экспертов Центра опубликовано несколько книг, в частности «Кровавый олигарх»,
«Воссоединение» и др.

Центр политической конъюнктуры России
1. Наименование организации: Центр политической конъюнктуры России102
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, г. Москва, Средний Тишинский пер., д. 8, этаж 3,
помещение 13
Веб-сайт: http://cpkr.ru/
Эл. почта: cpkr@cpkr.ru
101
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3. Основная сфера деятельности организации:
Анализ политических и бизнес-процессов, специализированный мониторинг средств массовой
информации, политический, электоральный и бизнес консалтинг.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Эксперты: Алексей Чеснаков, Алексей Харь, Михаил Карягин
5. Прочая информация
Частная компания, работающая на рынке политического анализа, консультирования, экспертизы, мониторинга и исследований.
ЦПК публиковал аналитические доклады, получившие большой резонанс в экспертном сообществе и СМИ:
1. «Московское правительство Юрия Лужкова» (1994);
2. «Передел собственности в России: новый этап» (2005);
3. «Ведущие российские корпорации и власть: технологии взаимодействия» (2007).
В разное время Центром руководили Владимир Березовский (1992–1997), Алексей Чеснаков
(1997–2000), Валерий Федоров (2000–2003), Константин Симонов (2003–2006), Михаил Виноградов (2006–2008).

Центр прикладных исследований и разработок
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
1. Наименование организации: Центр прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург, Centre for Applied Research and Development103
2. Местонахождение: Россия, Санкт-Петербург
Адрес:
Веб-сайт: http://card.spb.hse.ru/
Эл. почта: akuriachiy@hse.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Разработка документов стратегического планирования;
Подготовка программ, обеспечивающих инновационное развитие территорий;
Комплексная аналитическая поддержка процессов развития предпринимательства и улучшения
делового климата;
Концептуальное проектирование объектов инвестиционной и инновационной инфраструктуры
(особые экономические зоны, территории опережающего развития, индустриальные и технопарки, инжиниринговые центры, институты технологического трансферта и др.);
Анализ промышленных рынков и разработка программ импортозамещения, вывода продукции
на внешние рынки;
Разработка и содействие реализации кластерной политики;
Структурирование и обоснование инвестиций в проекты, реализуемые на принципах государственно-частного партнерства.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Курячий Александр Васильевич – директор центра
Сотрудники: http://card.spb.hse.ru/persons
5. Прочая информация
103
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Центр стратегических оценок и прогнозов
1. Наименование организации: Центр стратегических оценок и прогнозов, Centre of strategic
estimations and forecasts104
2. Местонахождение:
Адрес: (адрес не указан)
Веб-сайт: http://csef.ru/
Эл. почта: http://csef.ru/ru/site/contact
3. Основная сфера деятельности организации:
Центр проводит исследования в следующих направлениях:
Геополитика, внешняя и внутренняя политика, идеология.
Оборона и безопасность.
Экономика и финансы.
Социальные сферы жизнедеятельности общества.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Генеральный директор – Гриняев Сергей Николаевич
22 эксперта: http://csef.ru/ru/team
5. Прочая информация
Центр стратегических оценок и прогнозов (далее – Центр) создан в феврале 2012 года на базе
творческой группы российских ученых, является российской неправительственной организацией – исследовательским центром в области внешней политики и политики безопасности. Большая часть работ центра (особенно в области информационной безопасности, проблем информационного общества и современного военного искусства) связана с деятельностью одного из
основателей Центра, доктора технических наук Сергея Николаевича Гриняева.

Центр стратегических разработок
1. Наименование организации: Центр стратегических разработок, Center for Strategic
Research105
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, г/ Москва, 125009 Газетный пер., 3-5 стр. 1, 3 этаж
Веб-сайт: https://www.csr.ru
Эл. почта: info@csr.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Направления исследований: Центр социально-экономических исследований
Центр экономики регионов
Центр экономического анализа и прогнозирования
Центр регуляторной политики
Налоговая политика
104
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Правовое развитие
Стратегические коммуникации
Пространственное развитие
Институт развития МФЦ
Контрактная деятельность
Экономика монополий
Цифровое развитие
Экономика инфраструктурных отраслей
Экономика несырьевого сектора
Центр инвестиционного анализа и макроэкономических исследований
Экономика и социальное развитие
Экономика отраслей ТЭК
Климат и зеленая энергетика
Центр институционального развития контрольной (надзорной) деятельности
Центр компетенций по цифровой трансформации государственных услуг
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Президент Владислав Онищенко
31 эксперт: https://www.csr.ru/ru/about.php
5. Прочая информация
ЦСР – некоммерческая организация, играющая ведущую роль в разработке и реализации стратегии долгосрочного развития экономики Российской Федерации.
ЦСР был основан в декабре 1999 года. К маю 2000 года ЦСР завершил работу над Стратегией
социально-экономического развития РФ на период до 2010 года(Стратегия 2010), которая впоследствии была принята высшим руководством страны.
Состав руководства ЦСР (в разное время): Герман ГРЕФ, Эльвира НАБИУЛЛИНА, Алексей
КУДРИН, Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Максим ОРЕШКИН.
18 ноября 2018 года Министерство экономического развития РФ вошло в состав учредителей
ЦСР. Входит в рейтинг экспертно-аналитических центров мира Global Go To Think Tank Index,
подготовленного Университетом Пенсильвании.

Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
1. Наименование организации: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
(Фонд «ЦСР «Северо-Запад»), Fund «Center of strategic research «North-West» (Fund «СSR
«North-West»)106.
2. Местонахождение: Россия, Санкт-Петербург
Адрес: 199106, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 15, корп. 2, литер А
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://csr-nw.ru/
Эл. почта: mail@csr-nw.ru
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3. Основная сфера деятельности организации:
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Образовательная деятельность
Консультационные услуги
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Примерное количество экспертов: 100 чел., основные:
Олег Борисович Алексеев, Советник Генерального директора компании «Новые облачные технологии»
Вячеслав Агапкин, Ведущий аналитик представительства Сахалинской области при Правительстве Российской Федерации
Алексей Боровков, Проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ)
Карен Малхасян, Заместитель директора департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом»
Вадим Медведев, Директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Юрий Перелыгин, Член Совета Национальной гильдии градостроителей
Александр Фертман, Директор департамента по науке и образованию Фонда развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)
Павел Черных, Директор Союза «Центр навыков и компетенций» SkillsCenter
Валерий Фунтов, Руководитель образовательных бизнес-программ и др.
https://csr-nw.ru/experts/
Правление фонда возглавляет Княгинин Владимир Николаевич. В состав правления входят:
Бoллoев Taймypaз Кaзбекoвич, Кoвaльчyк Юpий Baлентинoвич, Кopжaвин Гeopгий Aнaтoльeвич, Meзeнцeв Дмитpий Федoрoвич, Mopдaшoв Aлeксей Aлексaндрович, Щедpoвицкий Пeтp
Геopгиевич
С 2014 года Директором Фонда является Липецкая Марина Сергеевна, кандидат наук по экономической географии, специалист в сфере пространственного, научно-технологического, инновационного и общественного развития. Входит в Общественный совет Министерства науки и
высшего образования России, Экспертный совет по дизайну инжинирингу Министерства промышленности и торговли РФ, Экспертный совет Агентства стратегических инициатив, Совет
Фонда «Молодежных проектов и инициатив Санкт-Петербурга», Совет директоров нанотехнологического центра «Техноспарк», Является членом ассоциации «Технет». С 2021 г. избрана
президентом Некоммерческого партнерства «Национальная гильдия градостроителей».
https://csr-nw.ru/upravlenie/
5. Прочая информация:
Одна из ведущих фабрик мысли России, специализирующаяся на вопросах стратегического,
инновационного и организационного развития.
Основная деятельность фонда заключается в разработке документов стратегического планирования и реализации проектов организационных изменений органов государственной власти,
университетов, научных центров, городов и профессиональных сообществ; подготовке экспертных рекомендаций по широкому кругу вопросов социально-экономического развития.
Фонд был учрежден в Санкт-Петербурге в 2000 году. Учредителями выступили Фонд «Центр
стратегических разработок» (Москва), пивоваренная компания «Балтика», ОАО «Телекомин197

вест», ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» и ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт «Гранит». Центр создавался с целью содействия развитию Северо-Западных
субъектов Российской Федерации и обеспечения стратегических преимуществ этого макрорегиона в системе российского и мирового хозяйства.
На протяжении более 20 лет Фонд сопровождает не только Северо-Запад, но и другие регионы
России на пути социально-экономического развития. Это опыт исследовательской и консультационной работы более чем в 60 городах и регионах России. Также Фонд активно развивает международные контакты. Партнерами фонда являются организации Казахстана, Финляндии,
Южной Кореи, КНР, Японии, Латвии, Эстонии.
https://csr-nw.ru/publications/ – научные публикации, в том числе:
ISBN 978-5-9909736-1-9 – Доклад «Новая туристская география» .
ISBN 987-5-7422-7238-0 – Доклад «Перспективы развития рынка электротранспорта и зарядной
инфраструктуры в России».
ISBN 978-5-9909736-0-2 – Национальная технологическая инициатива: 7 лет в движении.
Фонд фигурирует в ряде каталогов фабрик мысли, например,
tank/center-for-strategic-research-north-west/

https://onthinktanks.org/think-

Центр Стратегия
1. Наименование организации: Центр Стратегия, St. Petersburg Center for Humanities and Political Studies107
2. Местонахождение: Россия, Санкт-Петербург
Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Измайловский просп. 14/25, оф. 411
Веб-сайт: http://strategy-spb.ru http://center-strategy.com
Эл. почта: strateg@strateg.spb.su
3. Основная сфера деятельности организации:
Гражданское общество и некоммерческие организации (НКО).
Региональная власть и местное самоуправление.
Развитие социального партнерства и общественного участия
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Сунгуров Александр Юрьевич – Президент Центра
Эксперты: http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=about&doc=126
5. Прочая информация
Это общественная организация, созданная в начале 1993 года группой депутатов Городского
совета, активистов демократических партий, журналистов и предпринимателей с целью содействия становлению и развитию структур гражданского общества в Санкт-Петербурге и в других
регионах России.
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Центр Сулакшина (Центр научной политической мысли
и идеологии)
1. Наименование организации: Центр Сулакшина (Центр научной политической мысли и
идеологии)108.
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, ул. Студенческая, дом 30, корпус 2, офис 22
Веб-сайт: http://rusrand.ru/
Эл. почта: org@rusrand.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Проведение исследований в области безопасности, экономики, финансов, транспорта; разработка способов решения актуальных проблем.
Разработка проектов государственной политики, концепций, доктрин, законов и иных нормативно-правовых актов, управленческих решений.
Аналитические научно-правовые исследования проблем действующего законодательства; разработка практических рекомендаций для политиков, руководителей властных структур и хозяйствующих субъектов.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Сулакшин Степан Степанович – генеральный директор
Штатный состав Центра насчитывает 25 человек, экспертная интернет-сеть Центра составляет
800 человек.
5. Прочая информация
Мозговой центр, сочетающий активную научную деятельность с общественно-просветительской. Разработан проект Конституции России, Нравственного государства, Государства
справедливости. Издается электронное издание «Народный журналист». Исследования: Политическая температура, Программные документы Партии нового типа.

Центр фискальной политики
1. Наименование организации: Центр фискальной политики, Center for Fiscal Policy (CFP)109
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, Новинский бульвар, д. 11А, стр. 1
Веб-сайт: http://fpcenter.ru/
Эл. почта: fpcenter@fpcenter.org
3. Основная сфера деятельности организации:
Разграничение полномочий между уровнями власти и формирование межбюджетных отношений, обеспечивающих выравнивание возможностей региональных и муниципальных бюджетов
по финансированию социальных благ и услуг
Ориентация бюджетного планирования на достижение поставленных перед страной стратегических целей социально-экономического развития, внедрение программно-целевых методов
бюджетирования в социальной сфере, оценка социально-экономической эффективности про108
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грамм в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты детства, социальной защиты
престарелых, культуры
Переориентация бюджетной сферы с финансирования сети на финансирование оказания услуг
Оценка объема потребностей, разработка стандартов качества и костинг государственных (муниципальных) услуг (работ) в социальных сферах
Механизмы вовлечения социально ориентированных НКО к оказанию государственных (муниципальных) услуг
Институциональное встраивание альтернативных услуг, направленных на профилактику социального сиротства, в существующую систему социальной защиты детства, формирование региональных программ, направленных на профилактику социального сиротства
Механизмы финансирования проектов государственно- (муниципально-) частного партнерства
в сфере инвестиций в социальную инфраструктуру
Оценка социально-экономической эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Курляндская Галина Витальевна – генеральный директор
5. Прочая информация
Совместно с Министерством регионального развития РФ ЦФП участвовал в обновлении методики оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Министерство экономического развития РФ регулярно опирается на опыт ЦФП в сфере механизмов финансирования социальных услуг.
Совместно с Евразийский банком развития ЦФП подготовил доклад «Риски для государственных финансов государств-участников СНГ в свете текущей мировой нестабильности», представленный на совещании министров финансов стран СНГ. Входит в рейтинг экспертноаналитических центров мира Global Go To Think Tank Index, подготовленного Университетом
Пенсильвании.

Центр экономических и финансовых исследований
и разработок РЭШ
1. Наименование организации: Центр экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ (ЦЭФИР РЭШ); The Centre for Economic and Financial Research at NES (CEFIR NES)110
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 121353, Москва, Сколковское шоссе, дом 45;
с 25-го октября 2021 г. – 143026, инновационный центр Сколково, улица Нобеля, дом 3
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: https://www.nes.ru/cefir-about/
Эл. почта: nes@nes.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Научные исследования в области экономики и смежных дисциплин;
Анализ мер экономической и социальной политики;
Разработка идей и рекомендаций российским органам власти и бизнесу;
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Распространение полученных результатов, повышение информированности широких слоев общества и формирование общественного мнения по актуальным вопросам экономики.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей: 8 экспертов, в том числе:
Наталья Волчкова – директор Центра,
VOLCHKOVA-15062018.pdf;

профессор https://www.nes.ru/files/CV/2018/CV-

Ирина Денисова – ведущий научный сотрудник https://www.nes.ru/files/research/cefir/cv/CVDenisova-2020-r-(1).pdf;
Наталья Цыбулева – ведущий научный сотрудник https://www.nes.ru/files/research/cefir/cv/cv-nt2018-rus.pdf;
Сергей Головань – научный сотрудник https://www.nes.ru/files/research/cefir/cv/sergei-golovan-cvrus.pdf;
Константин Козлов – научный сотрудник https://www.nes.ru/files/research/cefir/cv/kkozlov-CV(1).pdf
5. Прочая информация:
1. ЦЭФИР РЭШ основан в 2018 году на базе команды независимого научно-исследовательского
центра ЦЭФИР, созданного в 2000 году.
ЦЭФИР РЭШ является системным инструментом для выполнения миссии Российской экономической школы по содействию экономическому и социальному развитию России. Главное
конкурентное преимущество ЦЭФИР РЭШ – высокое качество проводимых исследований.
2. ЦЭФИР РЭШ делит 10 место в общем рейтинге по количеству публикаций (с учетом всех авторов и публикаций за все годы) среди 171 российского университета и исследовательского
центра в области экономической политики (рейтинг RePEc);
По результатам наиболее авторитетного ежегодного рейтинга ведущих аналитических центров
«Global Go To Think Tank Index Report 2020», ЦЭФИР РЭШ:
 вошел в категорию «Лучшие независимые аналитические центры» (Best Independent Think
Tanks), в которой представлены 143 организации, и оказался вторым лучшим среди российских участников списка;
 занял 15-е место в категории «Ведущие аналитические центры Центральной и Восточной
Европы» (Top Think Tanks in Central and Eastern Europe) среди 109 лучших аналитических
центров и третье в данной номинации среди российских аналитических центров;
 занял 29-е место в номинации «Ведущие аналитические центры в области внутренней экономической политики» (Top Domestic Economic Policy Think Tanks) из 143 представленных
центров и первое место в данной номинации среди российских аналитических центров.
3. ЦЭФИР РЭШ интегрирован в мировое экономическое сообщество, имеет партнерские отношения с ведущими мировыми экономическими научно-исследовательскими центрами и институтами, является членом:
 Форума по исследованиям стран Восточной Европы и развивающихся рынков FREE и Форума по исследованиям гендерной экономики FROGEE (https://freepolicybriefs.org),
 Совета по решению глобальных проблем CGP (https://www.cgp-council.org),
 Ассоциации независимых центров экономического анализа АНЦЭА (http://arett.ru).
4. Сотрудники ЦЭФИР выступают с докладами и участвуют в обсуждениях в ряде конференций, семинаров и форумов.
Директор ЦЭФИР РЭШ Наталья Волчкова участвовала в работе следующих экспертных советов:
 Экспертного совета Счетной палаты РФ
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Комитета по политике развития ООН (Department of Economic and Social Affairs)
Совета по транзакциям в национальных валютах ЦБ России
Совета по научным исследованиям ЦБ России
Совета по решению глобальных проблем

5. Научные сотрудники Центра читают лекции, ведут семинары в РЭШ (по программам МАЭЭ,
МИФ, МАЭ), МИЭФ / НИУ ВШЭ (международные финансы), в РАНХиГС (международная
экономика, экономика и финансы), в совместной магистратуре РАНХиГС и Сбербанка «ФинТех», руководят дипломными работами.
6. Экономисты ЦЭФИР РЭШ публикуют статьи в авторитетных печатных СМИ, таких как «Ведомости», «Коммерсант», РБК, The Moscow Times, а также регулярно принимают участие в качестве экспертов в ТВ- и радиопрограммах.

Центр энергетики и безопасности
1. Наименование организации: Центр энергетики и безопасности111
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, Мосфильмовская улица, д. 42, стр. 1, 2-й эт.
Веб-сайт: http://ceness-russia.org/
Эл. почта: subscribe@ceness-russia.org
3. Основная сфера деятельности организации:
Независимая научно-аналитическая организация, приоритетными областями исследований которой являются вопросы атомной энергетики и ядерного нераспространения. Особое место в
деятельности Центра занимают вопросы международного взаимодействия России в этих областях.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Директор Центра – Антон Викторович Хлопков
5. Прочая информация
Центр издает специализированный научно-практический журнал «Ядерный клуб», посвященный двум сторонам использования современных ядерных технологий: атомной энергетике и
ядерному нераспространению. Одним из главных проектов Центра энергетики и безопасности
является Московская конференция по нераспространению, проводящаяся в партнерстве с МИД
России и Госкорпорацией «Росатом» каждые 30 месяцев.

Экономическая экспертная группа
1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Экономическая
экспертная группа» (ООО ЭЭГ), Economic Expert Group (EEG)112
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: 107031 Москва, ул. Петровка, д. 15/13 с. 5, Офисный центр «ПЕТРОВКА», 5-й этаж,
офис 500
Веб-сайт, официальные страницы в социальных сетях: www.eeg.ru
Эл. почта: eeg@eeg.ru
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3. Основная сфера деятельности организации: Прогнозирование развития российской экономики, Формирование и проведение текущей и среднесрочной налогово-бюджетной политики,
Совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных отношений, Выявление важнейших источников бюджетных рисков и разработка рекомендаций по их контролю и минимизации, Всесторонняя оценка денежно-кредитной и курсовой политики, и их взаимосвязи с налогово-бюджетной политикой, Исследования и подготовка рекомендаций по другим вопросам
макроэкономической политики, Управление государственным долгом на федеральном, региональном и муниципальном уровне, Проведение структурных реформ в сфере государственных
финансов, Анализ и мониторинг ситуации в российской экономике, Разработка рекомендаций
по проблемам долгосрочного экономического развития, Анализ и прогнозирование развития
финансового сектора, Взаимодействие Российской Федерации с международными организациями («Большая двадцатка», БРИКС, МВФ, Всемирный Банк, ОЭСР, АТЭС, ЕБРР, и др.) по
экономическим вопросам
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей: 10, Андряков А.Д. (Генеральный директор), Гурвич Е.Т. (Научный руководитель ЭЭГ)
5. Прочая информация: Экономическая экспертная группа (ЭЭГ) – независимый аналитический центр, занимающийся проблемами макроэкономики и государственных финансов. ЭЭГ
была создана 1997 году, объединив экспертов, которые оказывали аналитическую поддержку
Департаменту макроэкономической политики Министерства финансов Российской Федерации
в рамках международных проектов с 1994 года. С момента своего появления по настоящее время ЭЭГ постоянно работает в тесном контакте с правительством (прежде всего, Министерством
финансов и Министерством экономического развития) Центральным банком и Администрацией
Президента. Руководитель ЭЭГ Е. Гурвич является членом (в 2011–2017 гг. – заместитель
председателя) Общественного совета при Министерстве финансов РФ, членом Консультативного совета при Председателе Банка России, членом Экспертного совета Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. В 2012–2018 гг. он являлся членом Экономического совета при Президенте РФ. ЭЭГ поддерживает постоянное сотрудничество с законодательными
органами, сотрудники ЭЭГ регулярно участвуют в парламентских слушаниях, проводимых Думой и Советом Федерации. Руководитель ЭЭГ Е. Гурвич, в 2014–2015 гг. входил в Наблюдательный совет (Совет директоров) Сбербанка России.
Экономическая экспертная группа входит также в рейтинг ведущих мировых аналитических
центров, ежегодно разрабатываемый Пенсильванским университетом. По итогам 2020 года ЭЭГ
занимает 44-е место среди всех аналитических центров Центральной и Восточной Европы
(https://www.gotothinktank.com/global-goto-think-tank-index).

Экспертно-аналитический центр ДВФУ
1. Наименование организации: Экспертно-аналитический центр Дальневосточного федерального университета113.
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Владивосток, о. Русский, кампус ДВФУ, корпус F, уровень 7, F 730
Веб-сайт: https://www.dvfu.ru/expert/
Эл. почта: expert@dvfu.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Подготовка прогнозных сценариев, проведение форсайт-исследований по основным направлениям социально-экономического, политического, научно-образовательного и культурного раз-
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вития АТР в интересах отечественных и зарубежных заказчиков, как самостоятельно, так и во
взаимодействии с отечественными и зарубежными партнерами ДВФУ;
Создание портала (раздела на сайте) экспертиз ДВФУ (в т.ч. полнотекстовое размещение запросов и экспертиз);
Создание и ведение официального банка экспертов ДВФУ;
Учет сотрудников ДВФУ-членов неуниверситетских экспертных советов;
Организация публикаций докладов, прогнозных сценариев, результатов исследований;
Организация и проведение научно-образовательных и выставочно-презентационных мероприятий в сфере информационно-аналитической и экспертной деятельности;
Обеспечение участия представителей ДВФУ в деятельности российских и международных экспертных сообществ;
Содействие подготовке и переподготовке кадров для информационно-аналитической и экспертной деятельности.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Ажимов Феликс Евгеньевич – Директор по экспертной и аналитической работе
Шелест Дмитрий Александрович – Заместитель директора экспертно-аналитического центра
Мякишев Максим Юрьевич – Главный специалист сектора по противодействию экстремизму и
терроризму
Дармаева Ксения Аркадьевна – Ведущий специалист экспертно-аналитического центра
5. Прочая информация
Цель работы Экспертно-аналитического центра ДВФУ – подготовка экспертных заключений по
запросам федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, региональных организаций, компаний, предприятий, фирм и создание имиджа ДВФУ как ведущего экспертного учреждения.

Экспертный институт ВШЭ
1. Наименование организации: Экспертный институт ВШЭ, Expert Institute114
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, Москва, Кривоколенный пер., д. 3а; кабинет К-209
Веб-сайт: https://www.hse.ru/org/hse/expert/
Эл. почта: einstitute@hse.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
исследования отраслевых рынков, исследования проблем инфляции и экономического роста,
социально-психологических исследований, исследования массового сознания россиян. Проводит фундаментальные и прикладные научные исследования, осуществляет экспертную поддержку, учавствует в разработке и реализации мер по экономической политике.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Ясин Евгений Григорьевич – Научный руководитель
32 сотрудника: https://www.hse.ru/org/hse/expert/persons
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5. Прочая информация
Структура:
Центр исследований производительности
Лаборатория сравнительных исследований массового сознания
Центр перспективных исследований национальной безопасности России

Экспертный институт социальных исследований
1. Наименование организации: Экспертный институт социальных исследований115
2. Местонахождение: Россия, Москва
Адрес: Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 подъезд 3, офис 1804, 1805
Веб-сайт: http://eisr.ru/
Эл. почта: info@eisr.ru
3. Основная сфера деятельности организации:
Организация пространства коммуникаций («Сообщество для сообщества»), взаимодействие
широкого круга экспертов гуманитарного профиля.
Региональная, федеральная, международная аналитика. Сбор и обобщение странового и международного гуманитарного опыта.
Осмысление существующей гуманитарной инфраструктуры, политических и социальных институтов и практик, формирование понимания их устройства и развития, перспектив трансформации.
Организация национальных и международных исследований в области общественных наук.
4. Примерное количество экспертов, ФИО основных экспертов и руководителей:
Председатель Совета директоров ЭИСИ – Шутов Андрей Юрьевич
14 экспертов: https://eisr.ru/experts/
5. Прочая информация
Проекты и исследования: https://eisr.ru/projects-and-researches/
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