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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

Штатная структура Института в исследуемый период включала административно-
управленческий аппарат, хозяйственный отдел, центр прикладных исследований, отдел
аспирантурыи 6 научныхнаправлений: внешнеполитическое направление, канадоведческое
направление, внутриполитическое направление, экономическое направление, военно-по-
литическое направление, научно-информационное направление.

В составе 6 научных направлений функционировали 17 центров/секторов и 1 отдел:
-внешнеполитическое направление былопредставленоЦентромроссийско-американских

исследований, Центром исследований внешнеполитического механизма США, Центром
региональных проблем, Центром анализа ближневосточных конфликтов;

-канадоведческое направление включало Сектор политических проблем Канады и
Сектор экономических проблем Канады;

- внутриполитическое направление было представлено Центром внутриполитических
исследований, Центром социально-политических исследований, Центр сравнительно-
правовых исследований;

- экономическое направление было представлено Центром социально-экономических
исследований и проектов, Центром проблем энергетической безопасности, Центром
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внешнеэкономических исследований, Центром отраслевых исследований и Центром
аграрных проблем США и Канады;

- в состав военно-политического направления входил Центр военно-политических ис-
следований и Центр проблем военно-промышленной политики;

- научно-информационное направление было представлено отделом научной информа-
ции и Центром мультимедийных, исследовательских и образовательных проектов.

Ввиду востребованности изучения правовой системыСША, РФ и стран Европы в 2013
г. в структуру внутриполитического направления ИСКРАН был введен Центр сравнитель-
но-правовых исследований.

В декабре 2015 г. в соответствии с требованиями законодательства РФ в структуру
Института был введен отдел аспирантуры для оказания государственной услуги «Реали-
зация основных профессиональных программ высшего образования – программподготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре».

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Поскольку профильИСКРАН связан с генерализацией знаний в области общественных
наук, научно-исследовательская инфраструктура Института не предполагает наличие
уникальных научных установок, установок мега-класса и дорогостоящего высокотехно-
логичного оборудования. ПодразделенияИнститута оснащены современной компьютерной
техникой, многофункциональными устройствами, в том числе с функцией цветной печати,
другим офисным оборудованием, необходимым для реализации государственного задания
и выполнения исследований по научным направлениям. Сотрудники Института широко
пользуются возможностями интернет-коммуникаций для поиска и обмена информацией,
обработки результатов научных исследований, проведения интернет-конференций. Ин-
ститут поддерживает информационную страницу в Интернете, а также страницу своего
электронного журнала «Россия и Америка в XXI веке», а также обеспечивает доступ на-
учным сотрудникам к базам данных и электронным версиям ведущих зарубежных журна-
лов по исследуемой проблематике.

Кроме того, Институт имеет уникальную возможность проводить видеоконференции
с зарубежными коллегами с использованием демонстрационного мультимедийного обо-
рудования для проведения видеоконференций (Системный блок Depo Neos, МониторЖК
22”BenQ, Видеокамера Panasonic NV-G200, Электронная интерактивная доска Poly Vision,
Мультимедиапроектор Epson EB-410WE, акустическая системаYamahaMSR -100, микро-
фон Invotone WM 210, микшерный пульт Berenger UB-1204 FXPRO). В частности, в ана-
лизируемыйпериод было проведено 5 таких конференций сМерилендскимУниверситетом.

При проведении международных конференций используется оборудование для син-
хронного перевода.
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4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

Институт обладает уникальной научной коллекцией «АмериКа.Ru», представляющей
из себя электронную базу работ и документов, посвященных истории возникновения и
развития российско-американских и российско-канадских экономических, политических
и культурных отношений.

Также Институтом проводится интенсивная работа по обработке и формированию ар-
хива академика АРБАТОВА Георгия Аркадьевича, который был передан Институту США
и Канады РАН после смерти Г.А. Арбатова.

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

Значительная часть исследованийИнститута направлена на анализ важнейших внутри-
экономических проблем РФ и разработку рекомендаций по обеспечению устойчивого
социально-экономического развития, как различных регионов РФ, так и России в целом.
Среди таких работ следует выделить аналитический материал, направленный в Совет
Федерации Федерального Собрания РФ (11.02.2015 № 14311/14-2113.2-22) «Проблемы
заселения некоторых территорий России и пути их решения», в котором представлены
конкретные предложения по освоению территорий на Дальнем Востоке РФ, а так же ра-
боту «Аграрная политика России: основные проблемы и пути решения», в которой прове-
дено сопоставление структурных мер аграрной политики России и США и сделаны
предложения о необходимости коренного реформирования аграрной политики России.

К работам, посвященным отдельным аспектам развития сельского хозяйства, можно
отнести следующие публикации сотрудников Центра аграрных проблем США и Канады:
«Опыт США и текущие задачи развития аграрного сектора России» (Овчинников О.Г.,
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2015. № 2. С. 48-
50.), «Животноводство было и остается основной отраслью АПК» (Овчинников О.Г.
Животноводство России. 2015. № 10. С. 4-5.), «Подовольственная помощь населению
России: кому она необходима и зачем?» (Овчинников О.Г., в сборнике: Будущее продо-
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вольственной системы России, научный редактор: В.Ф. Лищенко. 2014. С. 153-163.),
«Организация муниципального управления в сельских регионах: сравнение российской
и американской практики (Овчинников О.Г., США и Канада: экономика, политика,
культура. 2013. № 9 (525). С. 091-111.)

В анализируемый период Институт проводил исследования, посвященные политике в
отношении Арктического региона, а также возможностям взаимодействия между РФ и
США в Арктике. Итогом исследований по данной тематике стали следующие работы:
монография «Арктическая политика СоединённыхШтатов Америки: прошлое, настоящее
и перспективы на будущее», аналитические материалы «Арктическая политика США в
современных условиях» и «Предложения по Концепции создания и развития Российского
научного центра на архипелаге Шпицберген».

В рамках целевой технологической платформы «Интеллектуальная энергетическая
система России» на период до 2016 г., к работе в которой по согласованию с ФГУ «Рос-
сийское энергетическое Агентство» Министерства энергетики РФ был привлечен Центр
проблем энергетической безопасности ИСКРАН, реализовывалась подпрограмма «Техно-
генные катастрофы и обеспечение производственной безопасности», целью которой явля-
ется достижение мирового лидерства по научному изучению и предотвращению техно-
генных катастроф, а также по управлению охраной труда, промышленной и экологической
безопасностью.

8. Стратегическое развитие научной организации

Стратегия развития ИСКРАН на среднесрочную и долгосрочную перспективу исходит
из задачи сохранения и упрочения передовых позиций в следующих направлениях фун-
даментальных исследований, входящих в перечень направлений «Программы фундамен-
тальных научных исследований государственных академий наук на 2013 – 2020 годы»:
глобальное развитие и национальные интересыРоссии; эволюция системымеждународных
отношений на региональном и глобальном уровнях; риски и гарантии международной
безопасности; комплексные исследования экономического, политического и социального
развития США и Канады; важнейшие тенденции и новые качественные характеристики
мирового экономического развития; Россия в глобальной экономике.

Долгосрочными партнерами Института являются ведущие российские научно-иссле-
довательские центры, организации и институты, занимающиеся сходной проблематикой
(ИМЭМО,ИЕРАН,ИЛАРАН,ИЭРАН,ИДВРАН,Фонд поддержки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова, Московский Центр Карнеги, РСМД, ГАУГН, РГГУ, СПбГУ, МГУ,
ПсковГУ и др.). Международное сотрудничество также является неотъемлемой частью
деятельности Института и важным инструментом в обеспечении качества проводимых
исследований. Международная деятельность ведется в рамках программ сотрудничества
с ведущими зарубежными университетами, научно-исследовательскими центрами и
фондами по осуществлению совместной научно-исследовательской деятельности и про-
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ведению научных конференций и семинаров. Долгосрочными зарубежными партнерами
Института являются Гарвардский Университет (США), Мерилендский Университет
(США),ФондКарнеги за международныймир (США),Фонд «Инициатива по сокращению
ядерной угрозы» (США), Национальный совет по защите природных ресурсов (США),
Женевский центр демократического контроля над вооруженными силами (Швейцария),
Брукингсский институт (США), Институт Кеннана (США), Ассоциация по контролю над
вооружениями (США), Корпорация РЭНД (США), КорпорацияКарнегиНью-Йорк (США),
Центр Вудро Вильсона (США), Шанхайская Академия общественных наук (Китай) и др.

Институт является постоянным организатором международных и внутренних конфе-
ренций, посвященных проблемам контроля над вооружениями, международной и глобаль-
ной безопасности, российско-американским отношениям, социально-экономическим во-
просам. АдминистрацияИнститута считает необходимым продолжать эту работу и разви-
вать деятельность в этом направлении в целях углубления существующего сотрудничества
и создания различных платформ для научного взаимодействия.

Важным критерием стратегического развития Института является усиление кадрового
потенциала за счет подготовки нового поколения научных сотрудников. Так, при Инсти-
туте работает факультет мировой политики Государственного академического универси-
тета гуманитарных наук (ГАУГН), осуществляющий подготовку бакалавров и магистров
по направлениям «международные отношения» и «зарубежное регионоведение, включая
американские исследования», большинство из которых затем поступают в аспирантуру
Института и успешно защищают кандидатские диссертации в двух действующих при
ИСКРАН диссертационных советах. Большинство научных сотрудников ИСКРАН зани-
маются преподавательской деятельностью и привлечены к чтению лекций и проведению
семинаров, как для бакалавров и магистровФМПГАУГН, так и для аспирантовИнститута,
обеспечивая преемственность сложившихся в Институте США и Канады школ америка-
нистики и канадоведения. Привлечение молодых квалифицированных кадров – главная
задача Института на ближайшую перспективу.

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Сотрудники Института в исследуемый период неоднократно участвовали в крупных
международных проектах. Необходимо выделить два таких проекта. Так, к.т.н. В.И. Есин
являлся участником совместного исследования Объединенных комитетов РАН и НАН
США по теме «Противоракетная оборона в контексте стратегической стабильности»
(сроки проведения исследования – 2014-2016 годы, ожидаемый результат – совместный
доклад с рекомендациями для правительств РФ и США). В 2015 году сотрудники Инсти-
тута во главе с заместителем директора к.т.н. П.С. Золотаревым приняли активное участие
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в работе международной Комиссии по снижению ядерных рисков «Глобальный ноль»
(«GlobalZero»), в задачи которой входила подготовка в первой половине 2016 года сов-
местного доклада с рекомендациями для правительств ядерных государств.

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

В период с 2013 по 2015 г. Институт осуществлял совместный научно-образовательный
проект с Центром изучения проблем международной безопасности Мэрилендского Уни-
верситета (СИССМ) по подготовке нового поколения российских и американских экспертов
в области международной безопасности и контроля над вооружениями, поддержанный
Корпорацией Карнеги Нью-Йорк (США) иМеждународнымФондом Технологий и Инве-
стиций (Россия). Проект предусматривал подготовку учебных программ по курсам «Рос-
сийско-американские отношения в полицентричной системе», "Политические аспекты
информационной безопасности", "Развитие системы контроля над нераспространением
ядерного оружия и вызовы ПРО в широком понимании стратегической стабильности", а
также подготовку доклада "Дальнейшее сокращение стратегических ядерных вооружений
и вызовы ПРО в широком понимании стратегической стабильности".

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

В анализируемый период Институтом проводились исследования в рамках раздела
ХIII Программы фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013 – 2020 годы (Глобальные проблемы и международные отношения) по следу-
ющим направлениям:

195. Глобальное развитие и национальные интересы России. Получены следующие
результаты:

1. Исследованы перспективы развития российско-американских отношений в области
ядерного сдерживания, а также эволюция ядерной политики США. Проведена оценка
состава американского возвратного потенциала, варианты его дозагрузки в случае изме-
нения политики после возможного прихода к власти республиканцев. Большое внимание
уделено действиям и намерениям американской стороны по развертыванию стратегической
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ПРО. Рассмотрены возможные предложения России для перехвата инициативы в сфере
контроля над вооружениями. Оценены возможности формирования качественно новой
модели взаимодействия России иСШАв военно-стратегической сфере. Проанализированы
новые вызовы стратегической стабильности в условиях развития передовых военных
технологий и формирования многостороннего баланса сил. Предложены практические
шаги для достижения компромиссных договоренностей по военно-стратегическим вопро-
сам, включая ядерные вооружения, противоракетную оборону, неядерные высокоточные
вооружения.

2. Проведен комплексный анализ проблем, связанных с формированием и реализацией
ближневосточной политикиСША.Изучены возможности взаимодействия России иСША
в области борьбы с терроризмом. Сделан вывод о том, что данная сфера взаимодействия
двух государств остается в значительной степени автономной от общей конъюнктуры
американо-российских отношений в силу ее значимости для решения одной из важнейших
задач государства – обеспечения безопасности граждан. Не удивительно, что созданные
ранее структуры и механизмы такого взаимодействия сохраняются и сегодня, несмотря
на общее похолодание двусторонних отношений между США и Россией.

3. Определены существенные вызовы для интересов безопасности России, возникающие
в результате конкуренции подходов к трактовке норм международного права, которая
оборачивается в практической политике противостоянием с Западом по ряду важных
проблем международной безопасности. Рассмотрены подходы представителей американ-
ского экспертного сообщества к формированию стратегии взаимодействия США с госу-
дарствами постсоветского пространства в условиях развития кризиса на Украине, выявлен
характер перестройки двусторонних и региональных отношений. Особое внимание уде-
лено ситуации в Сирии, где российская военная операция значительно меняет региональ-
ный контекст как борьбы с ИГИЛ, так и урегулирования межсирийского конфликта, от-
крывая новую фазу соперничества с США в регионе.

Основные публикации по направлению исследований:
Статьи:
1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА США И РОССИИ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ

НАД ЯДЕРНЫМИ ВООРУЖЕНИЯМИ: СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОТИВОБОРСТВО
Есин В.И.
Россия и Америка в XXI веке. 2015. № 3. С. 2.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,206
Входит в РИНЦ®: да
2. РИСКИ И УГРОЗЫ ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ
Карпович О.Г.
Политика и общество. 2015. № 1. С. 107-115.
DOI: 10.7256/1812-8696.2015.9.16039
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,956
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Входит в РИНЦ®: да
3. NUCLEAR ESCALATION AND THE ‘RUSSIAN WORLD’
Troitskiy M.
Survival. 2015. Т. 57. № 2. С. 135-139.
Импакт-фактор JCR - есть
Входит в Scopus®: да
Входит в Web of Science®: да
Монографии:
1. О КАЧЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТ-

НОШЕНИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ
Рогов С.М.Ю Золотарев П.С., Есин В.И., Кузнецов В.С.
Год издания: 2013
Издательство "Спецкнига" (Москва)
ISBN: 978-5-91891-226-3
2.ПОЛИТИКАСШАНАБЛИЖНЕМВОСТОКЕВКОНТЕКСТЕ"АРАБСКОЙВЕСНЫ"
Шумилин А.И.
Год издания: 2015
Число страниц: 336
Издательство "Международные отношения" (Москва)
ISBN: 978-5-7133-1492-7
196. Эволюция системы международных отношений на региональном и глобальном

уровнях; риски и гарантии международной безопасности. Получены следующие резуль-
таты:

1. Проанализированы причины и последствия нового обострения отношений между
Россией и США. Рассмотрена расстановка сил на внутриполитической арене США по
вопросам отношений двух стран. Подчеркнута необходимость недопущения институали-
зации новой холодной войны, долговременной конфронтации между Россией и США,
Россией и Западом в целом, важность проведения в РФ продуманной экономической по-
литики, развития промышленности, сельского хозяйства, финансовой системы и научно-
технического комплекса. Сделан вывод о том, что поиск политического решения конфликта
на Украине на основе прекращения гражданской войны, децентрализации власти и вне-
блокового статуса, а также активизация контактов между учеными, включая диалог по
военно-политическими проблемам, могли бы снизить градус «накала страстей» между
США и Россией.

2. Проведено исследование эволюции структуры международных отношений после
холодной войны: выявлены перемены в составе ведущих участников мировой системы,
формирование сфер сотрудничества и соперничества, определены главные области меж-
дународной безопасности. Одним из главных выводов является утверждение, что завер-
шение холодной войны и формирование однополярной структуры международных отно-
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шений не привели к снижению напряженности, а, наоборот, уровень неопределенности
и неустойчивости значительно вырос. В целом, несмотря на явное снижение угрозы
ядерной войны после завершения холодной войны, общее состояние международных от-
ношений продолжает вызывать опасения. 3. Рассмотрены важнейшие теоретические ас-
пекты глобальных проблеммировой цивилизации, проанализированы основные проблемы,
связанные с процессами глобального управления и глобального развития. Осуществлена
систематизация современных глобальных проблем, выявлены и обозначены степени их
опасности для дальнейшего развитиямировой цивилизации.Приведеныразличныенаучные
подходы к решению глобальных проблем современности, аргументирована идея выработки
единой парадигмы для решения проблем глобального характера. Большое внимание в
рамках научного анализа современной системы международных отношений уделено по-
литическим конфликтам. Изучены и классифицированы современные политические кон-
фликты, проведен анализ управления ими на основе современных моделей, концепций и
технологий. Выявлены основные современные подходы к исследованию роли и места
политических технологий в управлении международными конфликтами. Предпринята
научная попытка совершенствования базовых параметров понятия российской националь-
ной модели управления современными международными конфликтами. Указывается на
необходимость более тесного взаимодействия между основными акторами на мировой
арене. Предоставлены доказательства губительного характера однополярности США,
подтверждена более высокая степень эффективности многополярности в решении широ-
кого круга международных проблем глобального характера.

Основные публикации по направлению исследований:
Статьи:
1.СОСТОЯНИЕИПЕРСПЕКТИВЫРОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХОТНОШЕНИЙ
Рогов С.М.
Вестник Российской академии наук. 2015. Т. 85. № 5-6. С. 522.
DOI: 10.7868/S0869587315050151
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,846
Входит в РИНЦ®: да
2. RUSSIA, THE WEST AND THE INTEGRATION DILEMMA
Charap S., Troitskiy M.
Survival. 2013. Т. 55. № 6. С. 49-62.
DOI: 10.1080/00396338.2013.862935 Издательство: Proquest Academic Research Library
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: -
Входит в РИНЦ®: да
Входит в Scopus®: да
Входит в Web of Science®: да
3. ЛИДЕРСТВО И СОВРЕМЕННЫЙМИРОВОЙ ПОРЯДОК
Шаклеина Т.
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Международные процессы. 2015. Т. 13. № 43. С. 6-19.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,843
Входит в РИНЦ®: да
Входит в Scopus®: да
Монографии:
1. УРОКИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Кременюк В.А.
Год издания: 2015
Число страниц: 319
Издательство "Аспект Пресс" (Москва)
ISBN: 978-5-7567-0796-0
2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Карпович О.Г.
Год издания: 2014
Число страниц: 504
Издательство "Юнити-Дана" (Москва)
ISBN: 978-5-238-02505-6
197. Комплексные исследования экономического, политического и социального развития

ведущих стран и регионов мира. Основные результаты:
1. Проведено исследование по изучению роли и места Национального научного фонда

США (ННФ) и Национальной академии наук в системе научных учреждений страны в
проведении фундаментальных научных разработок и экспертизы научных проектов. По-
дробно рассмотрены организационная структура и функцииННФ, как ключевого государ-
ственного органа, ответственного за финансирование фундаментальных исследований в
стране. Кроме того, проанализирована деятельность Национальной академии наук, Инже-
нерной академии и Института медицины, которые, будучи бесприбыльными обществен-
ными организациями, участвуют в выработке приоритетовфундаментальных исследований
и в проведении научных экспертиз различных государственных научных проектов. Тема
представляет особую актуальность в свете реформы РАН и оценки возможностей пози-
тивного опыта США в развитии науки.

2. Проведен комплексный организационно-правовой сравнительный анализ миграци-
онных систем России и США. Выявлены схожие социально-экономические, культурные
и криминологические проблемы. Изучены тенденции и положительный опыт, пригодный
для совершенствования российской миграционной системы. Сделан вывод о том, что не-
смотря на кардинальные различия в политическом устройстве, США могут послужить
идеальной моделью для сопоставления миграционных систем для определения тенденции
развития и пути совершенствования законодательства РФ в данной сфере деятельности.

3. Исследованы основные тенденции экономического и социального развития Канады
в условиях сохраняющейся нестабильности в глобальной экономике и ослабления вну-
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тренних факторов роста. Установлено, что, с одной стороны, Канада продолжает отли-
чаться от прочих ведущих рыночных стран более высокими темпами роста ВВП и занято-
сти, стабильностью банковско-финансовой системы и низким уровнем государственной
задолженности, с другой стороны, основные макроэкономические показатели оказались
менее благополучными, чем предполагалось в предыдущих прогнозах. Сделан вывод о
том, что в условиях продолжительной нестабильности в глобальной экономике Канаде
не удаётся оставаться относительно малоуязвимой для внешних шоков. Основным источ-
ником рисков остаются финансово-экономические проблемы в США, главного торгово-
инвестиционного партнёра Канады.

Основные публикации по направлению исследований:
Статьи:
1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ США: РОЛЬ И МЕСТО НАЦИОНАЛЬ-

НОГО НАУЧНОГО ФОНДА И НАЦИОНАЛЬНЫХ АКАДЕМИЙ
Супян В.Б., Бабич С.Н.
Россия и Америка в XXI веке. 2015. № 1. С. 5.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,206
Входит в РИНЦ®: да
2. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАВОВЗАИМООТНОШЕНИЯХСША-КАНАДА
Комкова Е.Г.
Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 7. С. 98-106.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,885
Входит в РИНЦ®: да
Входит в Scopus®: да
3. ГОСДОЛГ США, ПОЛИТИКА ФРС И ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЛАРА (ЭКОНОМИЧЕ-

СКАЯ ЖИЗНЬ С ДЕФИЦИТАМИ - ВОЗМОЖНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ И
ПРЕДЕЛЫ)

Портной М.А.
США и Канада: экономика, политика, культура. 2014. № 12. С. 63-78.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,251
Входит в РИНЦ®: да
Монографии:
1. УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В США И РОССИИ.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Карпович О.Г.
Год издания: 2015
Число страниц: 195
Издательство: МАИК "Наука/Интерпериодика" (Москва)
ISBN: 978-5-02-039146-8
2. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА КАНАДЫ

11

0
5

7
3

8
2



Соколов В.И., Комкова Е.Г., Исраелян Е.В., Немова Л.А., Хорошилов Е.Е., Демчук
А.Л., Григорьева Е.Е.

Год издания: 2013
Число страниц: 328
Издательство "Инфо-да" (Санкт-Петербург)
ISBN: 978-5-94652-412-7
198. Важнейшие тенденции и новые качественные характеристики мирового экономи-

ческого развития, Россия в глобальной экономике. Основные результаты:
1. Исследованы актуальные проблемы экономики США и Канады начала второго деся-

тилетия ХХI века. Проанализированы такие крупные макроэкономические вопросы, как
перспективы послекризисного восстановления экономики США, проблема бюджетного
дефицита и бюджетной политики, особенности налоговой политики в текущемдесятилетии.
Рассмотрены важные отраслевые проблемы – приоритетыфинансирования сферыНИОКР,
перспективы реализации энергетической программы президента Обамы, состояние и
проблемы развития аграрного сектора экономики США, роль и место корпораций ИКТ
в инновационном процессе. Представлена также оценка экономической политики канад-
ского правительства, состояние и перспективы канадо-американских экономических от-
ношений в начале десятилетия

2. Проведены исследования роли и места СШАвмировой экономике и мирохозяйствен-
ных связях, перспектив сохраненияСШАсвоих лидирующих позиций вмировом хозяйстве.
Проанализированыфакторы, влияющие на продолжающийся экономический рост в США,
а также факторы, его ограничивающие. Уделено внимание рассмотрению проблем расту-
щего государственного долга США и его влиянию на экономические позиции страны, а
также на возможности финансирования бюджетных обязательств.

3. Проанализированы методы долгового финансирования противодействия кризисным
процессам со стороны государства. Проведено углубленное исследование ролиФедераль-
ной резервной системы США в качестве оператора вторичного рынка государственных
облигаций. Дана оценка политики т.н. «количественного смягчения», способствовавшей
выходу страны из экономического кризиса.

Основные публикации по направлению исследований:
Статьи:
1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАНАДЕ
Немова Л.А.
Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 7. С. 45-54.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,885
Входит в РИНЦ®: да
Входит в Scopus®: да
2. 20 ЛЕТ НАФТА
Комкова Е.Г.

12

0
5

7
3

8
2



Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 7. С. 41-52.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,885
Входит в РИНЦ®: да
Входит в Scopus®: да
3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ В XXI ВЕКЕ
Лебедева Л.Ф.
США и Канада: экономика, политика, культура. 2014. № 11. С. 105-106.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,251
Входит в РИНЦ®: да
Монографии:
1. ЭКОНОМИКА США: ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аксенов П.А., Кондратьева З.О., Бабич С.Н., Давыдов А.Ю., Зименков Р.И., Комкова

Е.Г., Кочетков Г.Б., Федорович В.А., Судакова Н.А., Пороховский А.А., Портной М.А.,
Рей А.И., Супян В.Б.

Тип: учебное пособие
Год издания: 2014. Число страниц: 560
Издательство «МАГИСТР» (Москва)
ISBN 978-5-9776-0308-9
2. ЭКОНОМИКА США: РЕСУРСЫ, СТРУКТУРА, ДИНАМИКА
Васильев В.С., Корнеев А.В., Соколов В.И., Кочетков Г.Б., Лебедева Л.Ф., Портной

М.А., Рей А.И., Соколова И.Ю., Супян В.Б., Шведова Н.А., Черняков Б.А.
Тип: учебное пособие
Год издания: 2014
Число страниц: 480
Издательство «МАГИСТР»,
ISBN: 978-5-9776-0305-8

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Кнаиболее значимым публикациям, подготовленным сотрудникамиИСКРАН за период
с 2013 по 2015 год можно отнести следующие научные статьи:

1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В НАУЧНОМ ИЗМЕРЕНИИ
Кременюк В.А.
Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 11. С. 125-128.
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Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,885
Входит в РИНЦ®: да
Входит в Scopus®: да
2. ЛИДЕРСТВО И СОВРЕМЕННЫЙМИРОВОЙ ПОРЯДОК
Шаклеина Т.
Международные процессы. 2015. Т. 13. № 43. С. 6-19.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,843
Входит в РИНЦ®: да
Входит в Scopus®: да
3. NUCLEAR ESCALATION AND THE ‘RUSSIAN WORLD’
Troitskiy M.
Survival. 2015. Т. 57. № 2. С. 135-139.
Импакт-фактор JCR – 0,690
Входит в Scopus®: да
Входит в Web of Science®: да
4. LIMIT MISSILE DEFENSE—OR EXPAND IT? : A RUSSIAN RESPONSE
Anichkina T.
Bulletin of the Atomic Scientists. 2015. Т. 71. № 2. С. 17-20.
DOI: 10.1177/0096340215571903
Импакт-фактор JCR – 0,474
Входит в Scopus®: да
Входит в Web of Science®: да
5. ДМИТРИЙ СТРЕЛЬЦОВОМОДЕРНИЗАЦИИЯПОНИИВ ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗА-

ЦИИ
Панов А.Н.
Полис. Политические исследования. 2014. № 2. С. 175-178.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 1,153
Входит в РИНЦ®: да
Входит в Scopus®: да
6. СТРАТЕГИЯ ВЕДУЩИХ ГОСУДАРСТВ МИРА В АРКТИКЕ В XXI ВЕКЕ И ВЫ-

ЗОВЫ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ РОССИИ В РЕГИОНЕ
Морозов Ю.В.
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 45. С. 37-52.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,547
Входит в РИНЦ®: да
7. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В РОССИИ И США О РОССИЙСКО-АМЕРИКАН-

СКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Попов Н.П.
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Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. №
3 (127). С. 53-65.

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,584
Входит в РИНЦ®: да
Входит в Scopus®: да
DOI: 10.14515/monitoring.2015.3.07 8. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ВО ВЗАИ-

МООТНОШЕНИЯХ США-КАНАДА
Комкова Е.Г.
Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 7. С. 98-106.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,885
Входит в РИНЦ®: да
Входит в Scopus®: да
9. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КАНАДЕ
Немова Л.А.
Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 7. С. 45-54.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,885
Входит в РИНЦ®: да
Входит в Scopus®: да
10. ОПЫТСШАИТЕКУЩИЕЗАДАЧИРАЗВИТИЯАГРАРНОГОСЕКТОРАРОССИИ
Овчинников О.Г.
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2015. № 2. С.

48-50.
Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,620
Входит в РИНЦ®: да
За период с 2013 по 2015 год сотрудниками ИСКРАН были подготовлены следующие

монографии:
1. О КАЧЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТ-

НОШЕНИЙ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ
Рогов С.М., Золотарев П.С., Есин В.И., Кузнецов В.С.
Москва, 2013. Том VII
Издательство: Издательство "Спецкнига".
ISBN: 978-5-91891-226-3
Тираж: 500 экз.
2. УРОКИ ХОЛОД НОЙ ВОЙНЫ
Кременюк В.А.
Москва, 2015.
Издательство: "Аспект Пресс", 319 стр.
ISBN: 978-5-7567-0796-0
Тираж: 1000 экз
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3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Карпович О.Г., Манойло А.В., Наумов А.О.
Москва, 2014.
Издательство: "Юнити-Дана", 504 стр.
ISBN: 978-5-238-02505-6
Тираж: 1000 экз.
4.ПОЛИТИКАСШАНАБЛИЖНЕМВОСТОКЕВКОНТЕКСТЕ"АРАБСКОЙВЕСНЫ"
Шумилин А.И.
Москва, 2015.
Издательство: "Международные отношения", 336 стр.
ISBN: 978-5-7133-1492-7
Тираж: 1000 экз.
5. КИБЕР-ВАШИНГТОН: ГЛОБАЛЬНЫЕ АМБИЦИИ
Роговский Е.А.
Москва, 2014.
Издательство: "Международные отношения", 848 стр.
ISBN: 978-5-7133-1476-7
Тираж: 2000 экз.
6. ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕЗИДЕНТА США Б. ОБАМЫ (2009-2012)
Аничкина Т.Б., Батюк В.И., Бочаров И.Ф., Володин Д.А., Дьякова Н.А., Есин В.И.,

Лукшин Б.С., Морозов Ю.В., Рогова Н.В., Сторчак М.В.
Москва, 2013.
Издательство: Институт США и Канады РАН, 251 стр.
ISBN: 989-5-89587-141-6
Тираж: 300 экз.
7. США: ВОЙНА, РАЗВЕД КА, БИЗНЕС
Семин Н.Л.
Москва, 2013.
Издательство: Кругь, 192 стр.
ISBN: 978-5-7396-0236-7
Тираж: 500 экз.
8. ЭКОНОМИКА США: ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аксенов П.А., Кондратьева З.О., Бабич С.Н., Давыдов А.Ю., Зименков Р.И., Комкова

Е.Г., Кочетков Г.Б., Федорович В.А., Судакова Н.А., Пороховский А.А., Портной М.А.,
Рей А.И., Супян В.Б.

Москва, 2014.
Издательство: " МАГИСТР", 560 стр.
ISBN 978-5-9776-0308-9
Тираж 500 экз.
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9. РАЗВИТИЕПЕНСИОННОГООБЕСПЕЧЕНИЯВНАЧАЛЕXXI ВЕКА:МИРОВЫЕ
ТЕНД ЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЛебедеваЛ.Ф., АксеновП.А., БалденковаЮ.В., ВишинМ.М., ДемидоваК.П., Емельянов
Е.В., Сонкин В.Н., Фризяк Н.С., Щербина А.В.

Москва, 2015.
Издательство: Институт США и Канады РАН, 168 стр,
ISBN: 978-5-89587-144-7
Тираж: 500 экз.
10. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА КАНАДЫ
Соколов В.И., Комкова Е.Г., Исраелян Е.В., Немова Л.А., Хорошилов Е.Е., Демчук

А.Л.,
Григорьева Е.Е.
Санкт-Петербург, 2013.
Издательство "Инфо-да", 328 стр.
ISBN: 978-5-94652-412-7
Тираж: 500 экз.

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

В анализируемый период сотрудники Института выполняли работы по следующим
проектам, поддержанным Российским гуманитарным научным фондом: № 12-03-00640а
«Россия и США: сопоставление с основными центрами силы в многополярной системе
международных отношений» (2012 – 2013 гг.); №13-07-12001 «Тематический интернет-
портал «Военная политика США: российская перспектива», № 14-01-00452 «Междуна-
родная арктическая политика во второй половине XIX–первой трети XX веков», № 15-
37-11121 «Факторы обеспечения социально-экономической безопасности в начале 21 века:
опыт США и его применение в российской практике» (2015-2017 гг.), № 15-37-11138
«Российско-американское сотрудничество и противоборство. Значение для национальной
безопасности России» (2015-2017 гг.), №15-37-01203 "Проблема электронной разведки в
современной системемеждународной безопасности",№15-07-00002 "Роль государственной
политики в повышении эффективности использования пенсионных накоплений как инве-
стиционного ресурса в эпоху глобализации"

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Деятельность Института США и Канады РАН не предполагает осуществление поиско-
вых и прикладных проектов.

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Поскольку деятельностьИнститутаСШАиКанадыРАНне предполагает осуществление
поисковых и прикладных проектов, технологическая инфраструктура для прикладных
исследований отсутствует.

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

За период с 2013 по 2015 годы в Институте были подготовлены работы для различных
министерств и ведомств РФ, содержащие конкретные рекомендации.

Среди работ, содержащих рекомендации для разработки важных аспектов экономиче-
ской деятельности РФ, следует выделить два аналитических материала, подготовленных
Центром аграрных проблем США и Канады:

- «Концепция системы внутренней продовольственной помощи в РФ», направленного
в Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство экономического развития РФ;
в докладе предложены варианты помощи малоимущему населению России, основанные
на использовании опыта США в решении этой проблемы.

- «Ответные санкции России и будущее её аграрного сектора», направленного в Мини-
стерство сельского хозяйства РФ и Министерство экономического развития РФ; в работе
оценивается современное кризисное состояние аграрного сектора страны и предлагаются
пути выхода из него.

- «Ценообразование и антимонопольное регулирование в России», направленного в
Администрацию Президента РФ

Среди работ, содержащих рекомендации по внешнеполитической и внешнеэкономиче-
ской деятельности РФ следует указать аналитические материалы по стратегии и характере
деятельности на арктическом направлении США и стран постоянных наблюдателей при
Арктическом совете, подготовленный для Совета Безопасности РФ в 2013 г. и такие ана-
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литические материалы 2015 г., как «Предложения по программам технологической неза-
висимости и импортозамещения на период до 2020 года и инновационного развития
России на период до 2030 года», направленный в Минэкономразвития, «О развитии ре-
гиональных исследований и контактов в сфере российско-канадских отношений», направ-
ленный в Совет Федерации ФС РФ, «Политика США в СНГ», направленный в Совет
Безопасности РФ, «О Договоре РСМД», направленный в адрес МИД РФ, Министерства
обороны РФ, Совета Федерации ФС РФ и Совета Безопасности РФ.

В анализируемый период сотрудники ИСКРАН принимали активное участвовали в
работе инициативной группы по программе подготовки новой стратегии РАН в контексте
сценариев социально-экономического развития РФ «Российская академия наук: от стра-
тегии выживания к стратегии развития».

В 2013 г. завершено внедрение комплексной отечественной системы дистанционного
мониторинга состояния энергетических трубопроводов и эксплуатационных нефте-газовых
скважин на базе оптоволоконных датчиков для обнаружения аварийных утечек и контроля
производственной активности (СОУиКА), осуществленного российской корпорацией АК
«Транснефть» на основе научных рекомендацийЦентра проблем энергетической безопас-
ности ИСКРАН.

В 2014 г. в Центре проблем энергетической безопасности ИСКРАН завершена разра-
ботка практических рекомендаций по использованиюметодов рефлексивного управления
для обеспечения безопасности АСУ ТП критически важных производственных объектов
ТЭК, а также подготовлены предложения по созданию новой инициативной государствен-
ной программы по изучению и предотвращению техногенных катастроф для обеспечения
комплексной безопасности.

Полученные результаты были представлены в следующих научных докладах сотруд-
ников центра, получивших положительные отзывы о возможности внедрения от специа-
листов производственных предприятий ТЭК в рамках профильных научно-практических
конференций:

1. Корнеев А.В. Профилактика аварийных ситуаций в трубопроводных системах и воз-
можности государственной программы по предотвращению техногенных катастроф для
обеспечения комплексной безопасности. / Представлен наXМеждународном техническом
симпозиуме «Трубопроводный транспорт – 2014», RPI, г. Москва, 25 апреля 2014 г.

2. Корнеев А.В. Новые методы целевой фокусировки, нейротренинга и рефлексивного
менеджмента для эффективного производственного обучения персонала при обеспечении
безопасности критически важных объектов ТЭК. / Представлен на XI Международной
конференции «Освоение шельфа России и СНГ - 2014», RPI, г. Москва, 23 мая 2014. /
(Научный доклад на русск. языке, объем 0,3 а.л.).

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ
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Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

В 2013 году сотрудники ИСКРАН участвовали в подготовке доклада Президенту Рос-
сийской Федерации «О состоянии национальной безопасности Российской Федерации в
2013 году и мерах по ее укреплению», а также приняли участие в подготовке методических
материалов по Федеральной контрактной системе США для Правительства РФ.

Кроме того, ряд научных сотрудников Института принимает активное участие в работе
научных советов при различных министерствах и ведомствах РФ, являясь их действитель-
ными членами, таких, как научный совет при Совете Безопасности (секция по глобальным
проблемам и международной безопасности), научный совет приМИДРФ, научно-эксперт-
ный Совет при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

В указанный период в Институте не проводились работы по договорам.

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

ИСКРАН остается одним из крупнейших в стране и в мире центров политических,
стратегических и международных исследований. Одновременно, это - и крупнейший в
Европе и Азии Центр комплексных американских и канадских исследований. Институт
СШАиКанады РАН является единственным академическим институтом, в котором создан
уникальный научный коллектив американистов и канадоведов, занимающихся углублен-
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ным междисциплинарным анализом текущей политики США и Канады с разработкой
практических рекомендаций для России.

Согласно данным исследования «2014 Global Go To Think Tank Index Report»
(http://csis.org/files/attachments/150122_2014_Global_Go_To_Think_Tank_Index_Report.pdfР.82)
ИСКРАН в анализируемый период укрепил свои позиции и оставался крупнейшим в Ев-
ропе и Азии центром научных исследований, а также лидером среди российских научных
организаций в области исследований национальной безопасности и обороны и внешней
политики и международных отношений. Так, в 2014 г. ИСКРАН занимал 25 место среди
55 научных и образовательных организаций Центральной и Восточной Европы и 6 место
среди российских научных центров. По исследованиям в области национальной безопас-
ности и обороны Институт находился на 30 месте в мире из 85 организаций и на первом
месте среди российских научных лидеров (в рейтинге по данной категории ИСКРАН
оставался единственной российской организацией). По исследованиям в области внешней
политики и международных отношений за ИСКРАН закреплено 33 место в мире из 85
научных организаций и первое место среди российских научных центров.

Аналитические оценки Института востребованы высшим государственным руковод-
ством страны, Советом безопасности, Министерством иностранных дел и другими мини-
стерствами и ведомствами Российской Федерации. Научные сотрудники Института, ак-
тивно участвуют в конференциях и семинарах по международной проблематике, вопросам
отношений США и РФ, многие из них активно привлекаются ведущими министерствами
и ведомствами для работы в качестве экспертов. В частности, директор ИСКРАН академик
Рогов С.М. в 2014 г. принял участие в 1 пленарном заседании Научного Совета при аппа-
рате Совета Безопасности Российской Федерации и в работе 2 заседаний Секции по про-
блемам СНГ научного Совета при аппарате Совета Безопасности Российской Федерации,
провел 3 заседания в качестве руководителя Секции по глобальным проблемам и между-
народной безопасности научного Совета при аппарате Совета Безопасности Российской
Федерации. Выступил на заседании Научного совета при Министре иностранных дел,
посвященном переформатированию европейской и мировой политики в контексте укра-
инского кризиса и путям обеспечения российских интересов, а также принял участие в
пленарном заседании Совещания послов и постоянных представителей РФ. Также С.М.
Рогов принимал участие в работе секции научно-экспертного совета по международным
отношениямСоветаФедерации на тему: "Международные отношения имежпарламентское
сотрудничество", выступил на семинаре, организованном для руководителей законода-
тельных, представительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФеде-
рации – членов Совета законодателей РоссийскойФедерации приФедеральномСобрании
Российской Федерации, получил благодарность за участие от первого заместителя пред-
седателя ФС СФ РФ А.П. Торшина.

Научным коллективом Института проводится активная работа по интеграции академи-
ческой науки и образования на Факультете мировой политики Государственного академи-

21

0
5

7
3

8
2




