О работе научных центров
Института международных исследований
МГИМО (У) МИД России
в первом полугодии 2010 года
Центр исследований Восточной Азии и ШОС
(ЦИВА и ШОС)
Аналитическо-информационная деятельность
В первой половине 2010 года Центр исследований Восточной Азии и
ШОС вел научную работу по нескольким направлениям. Важнейшим из них
оставалось

информирование

государственных

структур

по

вопросам

международных отношений в Восточной Азии и на пространстве ШОС, а
также формулирование рекомендаций по оптимизации российской политики
в

этом

регионе.

Основными

темами

информационно-аналитической

деятельности стали влияние внутриполитических дискуссий на возможные
изменения

внешнеполитического

курса

КНР,

внешнеэкономическая

политика КНР, экономическая политика КНР в ШОС, международное
сотрудничество и вопросы создания новой архитектуры безопасности в АТР,
внутриполитическая ситуация в КНДР, научно-техническое сотрудничество
России с Республикой Корея.
Центр и события в Киргизии
Эксперты Центра продолжали анализировать политические перемены в
государствах-членах ШОС и их возможное влияние на позицию этих стран в
организации. 11–12 мая

Центром была организована поездка экспертов

Института международных исследований в Киргизию по приглашению
Института экономики им. Д.А. Алышбаева Национальной академии наук
(НАН) Кыргызской республики. Директор ЦИВА и
старший

научный

сотрудник

ШОС А.В. Лукин,

А.В. Иванов и директор

Центра

евро-

атлантической безопасности А.И. Никитин провели встречи с Председателем

Временного правительства Кыргызской Республики Р.И. Отунбаевой; и.о.
заместителя

председателя

Временного

правительства,

министром

финансов Т.А. Сариевым; известным политическим деятелем, лидером
партии «Ар-Намыс» Ф.Ш. Куловым, на которых была обсуждена социальнополитическая ситуация в Киргизии. На встрече с вице-президентом НАН
В.М. Плоских

и директором Института экономики

Т.С. Дыйканбаевой

обсуждались возможности расширения сотрудничества между экспертами
МГИМО и НАН. Были также проведены семинар с киргизскими экспертами
и пресс-конференция для киргизских и иностранных журналистов. В ходе
встреч

и бесед

обсуждены

была

сценарии

собрана

информация

ее развития

о ситуации

и влияние

в республике,

событий

в Киргизии

на международную ситуацию в Центральной Азии, позицию страны в таких
международных организациях, как ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭс и СНГ, а также
на ее отношения с Россией. В ходе встречи с Р.И. Отунбаевой ей был передан
экземпляр «Вестника МГИМО-Университета». Различные материалы по
результатам поездки были направлены в заинтересованные государственные
структуры, а также опубликованы в ряде научных изданий, в том числе в
«Вестнике МГИМО-Университета».
Центр и экспертное сообщество
Центр

продолжал

активно

сотрудничать

с

рядом

общественных

организаций по направлению своей деятельности. 13–14 мая в столице
Таджикистана Душанбе состоялось Пятое заседание Форума Шанхайской
организации

сотрудничества

(ШОС).

Форум

ШОС

является

многосторонним, общественным консультационно-экспертным механизмом,
образованным для содействия и научной поддержки деятельности ШОС, он
работает в тесном контакте с Секретариатом и Советом национальных
координаторов ШОС. В заседаниях Форума принимают участие делегации
Национальных

исследовательских

центров государств-членов и эксперты

из государств-наблюдателей. Центр в качестве Российского национального
исследовательского

центра

ШОС

по согласованию

с МИД

России

сформировал представительную делегацию российских экспертов для
участия в этом мероприятии. Приветственное слово Президента Республики
Таджикистан Э. Рахмона зачитал Государственный советник по внешней
политике Э. Рахматуллоев, с приветствиями выступили также заместитель
Генерального секретаря ШОС Хун Цзюинь, руководители и представители
Национальных центров ШОС. В ходе заседания были обсуждены следующие
вопросы:
1.
2.

Афганский вопрос и безопасность в Центральной Азии
Борьба
с последствиями
мирового
финансового
кризиса,
интенсификация экономического сотрудничества стран ШОС
3.
Развитие культурного и международного сотрудничества стран ШОС
4.
Поиск эффективного механизма рационального использования водноэнергетических ресурсов
Центральной
Азии
между странамиучастницами ШОС
5.
Сотрудничество
в транспортно-коммуникационной сфере —
потенциальное привлечение стран со статусом наблюдателя и партнера
по диалогу ШОС.
Выводы и рекомендации по результатам Форума были направлены
руководству государств-членов ШОС, в Секретариат ШОС в Пекине, а также
опубликованы в «Вестнике МГИМО-Университета».
Центр активно сотрудничает с Молодежным советом ШОС и Деловым
советом ШОС. 22 марта А.В. Лукин выступил на круглом столе «Роль
России

в Шанхайской

Российской

частью

организации

этой

сотрудничества»,

организации.

Круглый

организованном

стол

прошел

под

председательством заместителя руководителя Федерального агентства по
делам молодежи, председателя Молодежного совета ШОС Д.Б. Кравченко.
7 апреля А.В. Лукин и м.н.с М.С. Скрябина выступили на круглом столе
«Атомная
ШОС».

энергетика
Это

— перспективы

прошедшее

в

сотрудничества

«Президент-отеле»

на пространстве

мероприятие

было

организовано клубом «Деловое собрание России» совместно с Деловым
советом ШОС и РНЦ «Курчатовский институт».
Другой

партнер

Центра

-

Азиатско-Тихоокеанского совета

Российский

национальный

сотрудничества

комитет

по безопасности

(АТССБ). 1 апреля А.В. Лукин, как член комитета, выступил с докладом
на тем: «Подход Китая к проблемам безопасности и сотрудничества в АТР»
на прошедшей в Дипломатической академии МИД России конференции
«Архитектура безопасности и сотрудничества в АТР: опыт, концепции и роль
России». Конференция была организована РНК АТССБ при поддержке МИД
России и Дипломатической академии МИД России. В ней также принял
участие с.н.с. Центра А.В. Иванов.
Сотрудники Центра на научных мероприятиях
Сотрудники

Центра

активно

участвовали

в

различных

научных

мероприятиях как в России, так и за рубежом. Выступления сотрудников
способствуют укреплению авторитета Центра и ИМИ в целом среди
российских и зарубежных коллег.
Так, 25 января
Центра

русистики

А.В. Лукин провел в Будапеште встречи с директором
будапештского

Университета

им. Этвеша Лоранда,

президентом Общества венгерско-российской дружбы, профессором Дюлой
Сваком и директором венгерского Института Конфуция, руководителем
Центра Восточной Азии того же университета, профессором Имре Хамаром.
На состоявшихся переговорах обсуждались возможности сотрудничества
в области сравнительного изучения образа России в Европе и Китае.
16 февраля А.В. Лукин принял участие в методическом семинаре
«Международные отношения на постсоветском пространстве: изучение
и преподавание», проведенном в МГИМО в рамках XIV Сессии Совета
УМО, и выступил на тему «Россия и Китай в Центральной Азии».
25 февраля в «Президент-Отеле» состоялась международная конференция
«Архитектура международной безопасности в XXI веке: новые концепты
Евразии» при поддержке Фонда Первого Президента республики Казахстан,
Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента
Республики Казахстан и Института США и Канады РАН. В нем приняли
участие сотрудники Центра А.В. Лукин и И.А. Насибов.

18 марта А.В. Лукин выступил с докладом на тему «Россия и Китай
в АТР» на прошедшей в Совете Федерации ФС РФ научно-практической
конференции «Азиатско-Тихоокеанский регион и национальная безопасность
России».

Конференция

и безопасности

Совета

была

организована

Федерации.

По ее

Комитетом
результатам

по обороне
разработаны

рекомендации различным органам законодательной и исполнительной власти
России.
29 марта А.В. Лукин выступил на юбилейной 40-й научной конференции
«Общество и государство в Китае» с докладом на тему: «О некоторых
проблемах сравнительных исследований политических систем КНР и СССР».
В конференции, которая ежегодно проводится Отделом Китая Института
востоковедения РАН, принимают участие ведущие китаеведы России.
5 апреля А.В. Лукин выступил на заседании Столыпинского клуба
по вопросу

о возможности

использования

опыта

Китая

в российской

модернизации. Заседание клуба было посвящено теме: «Компас реформ:
стрелка на Запад или на Восток».
7 апреля принял участие в международном круглом столе «Государства
Центральной Азии, Россия и Китай: поиск нового формата сотрудничества
в целях реализации национальных интересов в обеспечении региональной
стабильности

в рамках

Шанхайской

организации

сотрудничества»

с докладом по теме: «Проблемы российско-китайского взаимодействия
в Центральной Азии и перспективы развития ШОС».
27 апреля А.В. Лукин принял участие в прошедшем в Институте
современного развития семинаре «Современное состояние и перспективы
развития отношений Россия-НАТО». Вел семинар Председатель Правления
института И.Ю. Юргенс.
6 мая в Информационном Центре ООН в Москве состоялась презентация
доклада Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого
Океана (ЭСКАТО) «Обзор экономического и социального положения

в Азиатско-тихоокеанском регионе: 2010 год». Презентацию вел директор
Центра А.С. Горелик. А.В. Лукин представил региональную часть доклада.
Работа с иностранными дипломатами и дипломатическим корпусом
Работа центра вызывает большой интерес у сотрудников зарубежных
внешнеполитических ведомств и иностранных посольств в Москве. Его
эксперты постоянно приглашаются на встречи с иностранными дипломатами,
часто дипломаты запрашиваются на встречу с сотрудниками Центра в стенах
МГИМО. Так, 16 марта А.В. Лукин в Посольстве США в РФ принял участие
во встрече с заместителем специального представителя США по Пакистану
Полом Джонсом.
26 апреля А.В. Лукин принял участие в официальном ужине, данном
послом Японии в России для экспертов МГИМО по Восточной Азии.
От МГИМО в мероприятии участвовали Ректор Университета, академик
РАН А.В. Торкунов и декан Факультета политологии А.Д. Воскресенский.
В ходе состоявшейся беседы обсуждались перспективы сотрудничества
МГИМО с японскими организациями, а также ситуация в Восточной Азии.
28 апреля А.В. Лукин в Посольстве Великобритании в России встретился
с руководителем

междепартаментского

отдела

МИД

Великобритании

по вопросу афганских наркотиков, послом Дэвидом Слинном. В тот же день
А.В. Лукин

принял

участие

во встрече

с заместителем

помощника

Государственного секретаря США Джорджем Кролом, занимающимся
вопросами Центральной Азии.
Университет ШОС
Центр ведет активную работу по экспертной поддержке создания
Университета ШОС. 30 марта А.В. Лукин в качестве научного руководителя
от МГИМО принял участие в заседании рабочей группы по координации
работ, связанных с созданием и функционированием Университета ШОС как
сети высших учебных заведений государств-членов ШОС. Заседание прошло

в Министерстве образования и науки РФ под председательством заместителя
министра В.Н. Фридлянова. Были обсуждены организационные вопросы
запуска Университета ШОС, его нормативно-правовая база, учебнометодические

вопросы

и основные

подходы

к финансированию

университета.
Поощрения
Работа Центра была отмечена рядом наград и поощрений. 24 февраля
года на заседании Ученого Совета МГИМО А.В. Лукину Ректором
МГИМО А.В. Торкуновым

была

вручена

благодарность

от имени

помощника Президента Российской Федерации С.Э. Приходько за активное
участие

в подготовке

и обеспечении

председательства

Российской

Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2008–2009 годах,
проведении мероприятий заседания Совета глав государств — членов ШОС
и первого саммита БРИК в Екатеринбурге 15—16 июня 2009 года.
7 апреля в посольстве КНР в России посол Ли Хуэй вручил А.В.Лукину
государственную награду КНР — юбилейною медаль за «Выдающийся вклад
в развитие китайско-российских отношений».
Публикации
За первое полугодие 2010 г. сотрудниками Центра были опубликованы
следующие научные труды:
В.И. Денисов. Особенности внешнеполитического процесса в КНДР.
Вестник МГИМО, №1 2010.
В.И. Денисов. Научно-техническое сотрудничество России и Республики
Корея. Вестник МГИМО №3,2010
А.В. Иванов. Россия и АТЭС перспективы сотрудничества. Вестник
МГИМО, №1 2010
А.В. Иванов, А.В. Лукин, А.И. Никитин. Киргизия на пути от автократии к
парламентской республике. Вестник МГИМО, №3. 2010.

А.В. Лукин. От марксизма к либерализму. Эволюция взглядов старшего
поколения сторонников демократического движения в КНР. Общество и
государство в Китае. XL научная конференция. М. 2010.
А.В. Лукин «Китайская мечта» и будущее России. Россия в глобальной
политике. №2. 2010.
А.В. Лукин. Обветшание авторитаризма. Киргизия и постсоветское
пространство: правило или исключение. Россия в глобальной политике. №3.
2010.
А.В. Лукин. Шанхайская организация сотрудничества: мнения экспертов.
Вестник МГИМО. №3. 2010.
Статьи и комментарии в СМИ
Сотрудники

Центра

продолжали

активно

публиковать

статьи

и

комментарии в различных российских и зарубежных СМИ, которые
регулярно размещались на Интернет-сайте МГИМО. Сотрудники Центра
постоянно поддерживают Интернет-сайты Центра и Форума ШОС на
русском, английском и китайском языках. Создан перевод некоторых
материалов сайта на английский язык.

Центр аналитического мониторинга (ЦАМ)
В отчетный период работа Центра была сосредоточена на подготовке
аналитических материалов в интересах Министерства иностранных дел,
Совета Федерации Федерального Собрания России, Совета Безопасности
России. Кроме того, сотрудники ЦАМ приняли участие в ряде конференций
и подготовили серию публикаций. В пилотном режиме опробована система
стажировок студентов магистратуры на базе Центра. Ниже представлен
перечень данных мероприятий.

Подготовка аналитических материалов
Центр

аналитического

мониторинга

ведет

систематический

событийный анализ ряда международных ситуаций. Среди основных
направлений анализа – ситуация вокруг конфликта Грузии с Абхазией и
Южной Осетией, операция коалиционных сил в Афганистане, иранская и
северокорейская ядерные проблемы, диалог России и США в области
стратегических вооружений, проблема пиратства в зоне Аденского залива и
ситуация в Сомали, внутриполитическая ситуация на Украине и внешняя
политика этой страны. Ежедневно сотрудники Центра ведут анализ
публикаций СМИ и иных открытых источников по данным направлениям. На
этой

основе

формируются

базы

данных

Центра,

которые

служат

фактологической основой для подготовки ежемесячных аналитических
отчетов.

Отчеты

и

базы

обобщаются

в

виде

Бюллетеня

Центра

аналитического мониторинга, который выпускается на ежемесячной основе.
За

рассматриваемый

период

были

выпущены,

соответственно,

четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый выпуски. Ряд
материалов Бюллетеня переданы в Совет Федерации Федерального Собрания
России, Совет Безопасности России, а также в Центры ИМИ.
Подготовлено два аналитических материала в интересах МИД России:
«Политика США в области безопасности: проблемы и тенденции» и
«Варианты реализации администрацией США новой афганской стратегии в
преломлении к российским интересам».
ЦАМ принял активное участие в осуществлении проекта МГИМО и
Роснауки «Динамика мирового политического развития и проблема
глобальной конкурентоспособности России».
проекта,

сотрудниками

Центра

В рамках второго этапа

подготовлен

аналитический

доклад

«Методология событийного мониторинга мировых проблем», общим
объемом 3 а.л. Проведено первичное наполнение базы знаний, представлены
типовые образцы ее обработки.

Публикации на портале МГИМО
Сотрудники Центра опубликовали ряд материалов на портале
МГИМО. Центр вышел на системную публикацию итогов мониторинга
по основным направлениям в конце каждого календарного месяца. Данные
публикации готовятся директором Центра И.Н. Тимофеевым. Наряду с этим,
ряд материалов опубликован старшим научным сотрудником Центра Л.Ю.
Гусевым, а также зав. сектором студенческих мероприятий ИМИ Н.И.
Пискуновой, которая с января 2010 г. сотрудничает с Центром и ведет
подготовку баз данных и аналитических записок по проблеме пиратства в
районе Африканского Рога.
На ближайшую перспективу запланирована подготовка аналитических
обзоров и статей для публикации в журналах «Международная жизнь»,
«Сравнительная политика», «Вестник МГИМО-Университета».
В начале 2010 г. вышли следующие публикации сотрудников:
Орлов А.А., Мизин В.И., Косолапов Н.А., Тимофеев И.Н. и др. БРИК
как новая форма многосторонней дипломатии. // Международная жизнь,
2010, № 1.
Гусев Л.Ю. Полуостров определяется. // Независимый обозреватель
стран содружества, 2010, № 1.
Конференции и круглые столы
Сотрудники ЦАМ приняли участие в ряде конференций и круглых
столов. Среди них:
1) 08.02.2010. Форум социалистических и социал-демократических партий
стран СНГ. (Л.Ю. Гусев)
2) 09.03.2010. Экспертный семинар ИАЦ МГУ-РГГУ «Исторические мифы
на постсоветском пространстве и реальная политика». (Л.Ю. Гусев)
3) 23.03.2010.

Методологический

семинар

ИМИ

«Методология

формирования событийных баз данных в рамках проекта Научнообразовательных Центров». (И.Н. Тимофеев)

4) 22.04.2010. 68-я Ежегодная встреча Ассоциации политической науки
Среднего Запада США (г. Чикаго). (И.Н. Тимофеев)
5) 26.04.2010. Круглый стол Фонда Ханса Зайделя «Россия и Германия в
единой Европе». (Л.Ю. Гусев)
6) 30.04.2010. Круглый стол ИМИ «Локальные конфликты и кризисы в
современном мире». (И.Н. Тимофеев)
Ведется организационная подготовка секции Центра на Конвенте РАМИ.
Комментарии в СМИ
Сотрудники Центра регулярно дают экспертные комментарии на
телеканалах

Russia

Today,

«Звезда»,

«Эксперт-ТВ»,

радиостанциях

«Коммерсант FM», «Голос России», русской редакции иранского радио, в
иных печатных и электронных СМИ.
Благодарности
В феврале 2010 г. на имя проректора МГИМО по научной работе А.И.
Подберезкина была получена благодарность от лица Председателя Комитета
Совета Федерации по международным делам М.В. Маргелова за материалы
Бюллетеня ЦАМ.

Центр ближневосточных исследований (ЦБИ)
16

марта

организованного

в

МГИМО

Центром

состоялось

заседание

ближневосточных

круглого

исследований

стола,

ИМИ

и

Институтом востоковедения РАН, «Новые подходы к изучению истории
Израиля и советско-израильских отношений». В научной дискуссии приняли
участие сотрудники и студенты МГИМО, представители Института
востоковедения РАН, Института Ближнего Востока, ИСАА МГУ, Академии
наук Республики Беларусь.

Открыл заседание проректор МГИМО по кадровой политике, научный
руководитель ЦБИ В.П. Воробьев. В своем выступлении он высоко оценил
комплексный,

междисциплинарный

подход

специалистов

МГИМО

и

российских академических институтов к проблемам формирования и
развития

Государства

межгосударственным

Израиль,

отношениям,

к

российско-израильским

перспективам

ближневосточного

урегулирования. Вместе с тем оратор отметил, что, как ни странно, многие
аспекты истории Израиля исследованы все еще в недостаточной степени, что
затрудняет

принятие

сбалансированных,

научно

обоснованных

внешнеполитических решений, касающихся как самого Израиля, так и
ближневосточного региона в целом. В значительной степени это связано с
недостаточной проработанностью методологии научных исследований в
данной области как в самом Израиле, так и в других странах, в том числе в
России. По признанию одного израильского историка, Израиль стал
«страной, прошлое которой непредсказуемо». Подобные научные
встречи

помогают

разработать

единые,

научно

обоснованные

методологические подходы к изучению истории и современности.
Ведущие круглого стола директор ЦБИ А.В. Федорченко и
руководитель отдела Израиля ИВ РАН Т.А. Карасова охарактеризовали
основные

достижения

израилеведения,

и

проблемы

обозначили

российского

и

зарубежного

возможные

направления

совершенствования методологических основ исследований в данной
области.
В своем докладе "Развенчание мифов или разрушение государства:
методологическая дискуссия в израильском обществоведении" Т.В. Носенко
рассмотрела основные идейные течения в израильской общественной науке.
Неблагополучные стороны израильской действительности вызывают в
академической
государством

среде
путь,

стремление
подвергнуть

по-новому
критической

осмыслить
оценке

пройденный

идеологические

установки и базовые культурные ценности, которые на протяжении многих

десятилетий являются господствующими ориентирами в изучении истории и
социального развития сионистского движения и Государства Израиль.
Напряженная

идейная

неоконсервативного

борьба

течения

развернулась
израильской

между

представителями

общественной

мысли

и

сторонниками неокритического или леволиберального направления.
И.Д. Звягельская свой доклад "Отношения между Израилем и Ираном"
посвятила прошлому и настоящему двусторонних отношений. Особое
внимание было уделено причинам перехода от былого партнерства к жесткой
конфронтации между Ираном и Израилем, которая сегодня в значительной
степени определяет характер международных отношений в ближневосточном
регионе.

Были

рассмотрены

возможные

варианты

развития

конфронтационных сценариев, дана критическая оценка сложившихся в мире
стереотипов израильской и иранской «угроз».
А.В. Крылов

в

докладе

"Интерпретации

последствий

арабо-

израильской войны 1967 г." подчеркнул, что чем дальше «шестидневная
война» 1967 г. уходит в историю, тем больше появляется публикаций, в том
числе и на русском языке, искажающих или попросту фальсифицирующих
события недавнего пошлого. Тем не менее, далеко не все аспекты конфликта,
давно перешагнувшего через региональные рамки, раскрыты и освещены на
подлинно научном уровне. Доступная в СМИ и на полках книжных
магазинов информация для интересующегося читателя чаще всего имеет
пропагандистский

характер

и

дает

одностороннее

и

тенденциозное

представление об основных проблемах, которые были порождены этой
войной: границы, беженцы, статус Иерусалима и израильские поселения на
оккупированных арабских территориях. Тематика «шестидневной войны»
стала для большинства западных политологических центров питательной
средой для генерации аргументов, активно используемых на политическом
уровне для пересмотра и ревизии известных международно-правовых
документов, направленных на приемлемое решение спорных вопросов для
всех сторон, втянутых в конфликт. Докладчик отметил, что Россия, имевшая

довольно сильную школу изучения многомерного арабо-израильского
конфликта во всех его проявлениях, объективно сдает в последнее время
свои позиции на этом направлении. Работы опытных специалистов выходят
малыми тиражами и редко доходят до читательской аудитории, в то время
как

рынок

в

буквальном

смысле

наводняется

околонаучной

и

запрограммированной на исполнение вполне определенного политического
заказа литературой. Очевидно, что тематика, связанная со значением
последствий войны 1967 г., не утратила своей научной и политической
актуальности для отечественного востоковедения, и Ближний Восток – это не
тот регион, о котором мы должны получать рафинированную информацию
из чужих рук.
Затем

состоялось

заинтересованное

обсуждение

рассмотренных

проблем, ряд вопросов вызвал оживленную дискуссию.
По завершению дискуссии было признано целесообразным внести
определенные изменения в формат подобных встреч: привлекать к участию
большее

количество

российских

и

зарубежных

представителей

профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов.
14 апреля в МГИМО прошла конференция «Победа над фашизмом
в 1945 г. и ее значение для России и Израиля», организованная Центром
ближневосточных

исследований

ИМИ

при

содействии

посольства

Государства Израиль. Дипломаты и ученые обсудили итоги Второй мировой
войны для русского и еврейского народов, а также актуальную проблему
фальсификации истории.
«Научное сотрудничество МГИМО с израильскими учеными стало
доброй традицией. В апреле 2008 года здесь прошло мероприятие,
посвященное 60-летию Государства Израиль. В 2009-м — совместная
конференция: «Геополитические процессы на Ближнем Востоке». Нынешнее
событие — продолжение этой традиции», — рассказал директор ЦБИ А.В.
Федорченко.

С докладом выступил заместитель министра иностранных дел РФ А.В.
Салтанов. Он подчеркнул, что Вторая мировая война была общечеловеческой
трагедией.

«Уроки

Победы

для

нас

святы», —

сказал

дипломат.

Он напомнил, что и сегодня находятся люди, которые считают возможным
подвергать сомнению итоги той страшной войны, оспаривать закрепленные
в международных документах выводы, отрицать такие страшные трагедии,
как Холокост и всячески обелять фашистов. «Подобным ужасам не место
в XXI веке», — заявил докладчик.
Посол

Израиля

в

РФ

Анна

Азари

рассказала

о праздничных

мероприятиях, которые планирует Израиль по случаю 65-летия Победы,
сердечно поблагодарила МГИМО за сотрудничество при проведении такого
рода конференций, и отдельно указала на тот факт, что тема Второй мировой
войны является сближающим историческим фактором в отношениях двух
стран.
В своем выступлении проректор по кадровой политике МГИМО В.П.
Воробьев подчеркнул, что традиция совместных научных собраний,
посвященных Второй мировой войне и ее современному осмыслению, имеет
давнюю

историю

Университетом

и основана

и посольством

на крепкой
Израиля.

дружбе

Ученый

между

поделился

нашим
личными

наработками в исследовании итогов войны. Темой его выступления стала
роль Советского Союза в спасении евреев и создании Государства Израиль.
В.П.Воробьев отметил, что русский и еврейский народы понесли во Второй
мировой войне наибольшие людские потери. При этом, по его данным,
больше всего евреев выжило именно на Советской территории. Докладчик
подчеркнул,

что

фальсификации

у Израиля
той

войны.

и России

совпадают

Он отметил

важность

оценки

попыток

и необходимость

противодействия этим попыткам. В подкрепление своего тезиса об опасности
пересмотра исторических реалий, В.П. Воробьев привел цитату из Джорджа
Оруэлла: «Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым, а кто
управляет прошлым, тот управляет будущим».

Своим видением этой же темы («Вторая мировая война и роль СССР
в создании

Государства

Израиль»)

поделился

Габриэль

Городецкий,

заведующий кафедрой по изучению России Тель-Авивского университета,
профессор Оксфорда. Г. Городецкий был одним из первых представителей
Израиля, который посетил Россию после восстановления отношений двух
стран в 1991 году. По его словам, «создание еврейского государства было
необходимым в сложившейся послевоенной ситуации».
О движении

ветеранов

Второй

мировой

войны

в Израиле

присутствующим рассказал ведущий научный сотрудник ЦБИ А.В. Крылов.
«Примечательно, что в тот период, когда атмосфера недоверия, взаимных
политических

упреков

и острой

вражды

на идеологическом

фронте

заполнила вакуум, образовавшийся вследствие разрыва дипотношений
между нашими странами, российские и израильские ветераны продолжали
хранить верность крепкой фронтовой дружбе и надеялись, что настанет день,
когда они смогут отметить праздник Победы вместе», — сказал он.
Главный ученый министерства абсорбции Израиля Зеев Ханин
рассказал о влиянии Второй мировой войны и Холокоста на современное
израильское общество. По его словам, память об ужасных гонениях XX века
сопоставляется в умах многих израильтян с традицией праздновать Песах,
праздник в память Исхода из Египта, когда принято особенно ценить свою
независимость.
Заключительным
историка

на конференции

и журналиста,

ведущего

стало

выступление

телепрограммы

известного

«Особая

папка»

(«ТВ Центр») Л.М. Млечина. «Если бы я сейчас был в вашем возрасте, —
обратился он к студентам, — то, конечно бы, не японский учил, который
тогда выбрал, а иврит и арабский, потому что это фантастически интересно.
Кто же мог предположить, что этот конфликт, из-за которого трясет весь
мир, был создан при условиях, которые нам все еще неизвестны». Журналист
отметил ведущую роль Иосифа Сталина в создании еврейского образования
и поддержке сионизма. По словам Л.М. Млечина, «Израиль бы не выжил,

если бы Сталин не снабдил его оружием и солдатами в ту пору, когда
американские

политики

менее

всего

желали

появления

еврейского

государства».
Присутствующие

имели

возможность

увидеть

фильм

прямо

на конференции. М.Л. Млечин признался, что этот фильм в значительной
степени был рожден эмоциями, изумлением после некоторых прочитанных
документов. «Но в самом фильме эмоций нет, только факты», — добавил он.
Обсуждение документальной картины Леонида Млечина состоялось уже
в кулуарном формате.
ЦБИ принял участие в подготовке посещения президентом Израиля Ш.
Пересом

МГИМО 11 мая, где ему были вручены

атрибуты Почетного

доктора Университета.
14-15

мая

исследований
международная

2010

г. в

Казанского

Центре

евразийских

государственного

научно-практическая

и

международных

университета

конференция

прошла

«Арабо-израильский

конфликт и роль России в его урегулировании». В ее подготовке и
проведении принял участие Центр ближневосточных исследований ИМИ. На
пленарном заседании выступили директор ЦБИ А.В. Федорченко с докладом
«Экономическая

интеграция

на

Ближнем

Востоке:

достижения

или

упущенные возможности?», ведущий научный сотрудник ЦБИ А.В. Крылов
(доклад «Национально-религиозный фактор в поселенческой политике
Израиля

на

оккупированных

арабских

территориях»),

известные

представители других научных центров и ведущих средств массовой
информации.
Ведущий научный сотрудник ЦБИ А.В. Крылов подготовил две части
аналитического материала «Россия и Израиль: нас многое связывает и
объединяет» для экспертной площадки сайта МГИМО, аналитическую
записку «Движение ветеранов Второй мировой войны в Израиле».
Сданы в издательство «МГИМО – Университет»: монография А.В.
Крылова «Израильская поселенческая политика на оккупированных арабских

территориях (1967-2007 гг.)». 15 п.л.; сборник материалов конференции
«Геополитические процессы на Ближнем Востоке». 10 п.л.; специальный
выпуск журнала «Вестник МГИМО - Университета» «Актуальные проблемы
современного Ближнего Востока». 20 п.л.
8 июня директор ЦБИ А.В. Федорченко встретился с заместителем
главы дипломатической миссии Ирана в Москве Мохаммадом Хосейном
Шоджаи. На встрече, прошедшей в Посольстве Ирана в Москве, обсуждались
проблемы региональной безопасности на Ближнем и Среднем Востоке,
состояние и перспективы российско-иранских отношений, ситуация вокруг
иранской

ядерной

программы.

Участники

обменялись

мнениями

относительно расширения научного сотрудничества между российскими
и иранскими востоковедами.

Центр постсоветских исследований (ЦПИ)
I. Подготовлены следующие аналитические материалы по заказу МИД
России:
1) Сценарии развития ситуации в Центральной Азии (Боришполец
К.П., Чернявский С.И. - 3 ДСНГ)
2) Межгосударственные связи в Центральной Азии и возможность
формирования Союза центральноазиатских государств (Бабаджанов А.Я.,
Чернявский С.И.- 3 ДСНГ)
3)

О

влиянии

программы

ЕС

«Восточное

партнерство»

на

интеграционные процессы на пространстве СНГ (Болгова И.В. - 1 ДСНГ)
4) Роль региональных организаций (ОДКБ, ШОС и др.) в афганском
урегулировании. Возможности формирования региональной коалиции на
случай

вывода

иностранных

(Никитина Ю.А. - 2 ДА)

военных

присутствий

из

Афганистана

5) Основные параметры сотрудничества Израиля с государствами
Центральной Азии (Перевертов И.А. - ДБВСА, 3 ДСНГ)
7) Проблема создания зоны коллективной безопасности в зоне
Персидского залива (Афян А.И. - ДБВСА)
8)

Оценка

состояния

и

возможных

перспектив

процесса

международного признания геноцида армян в Османской империи (Афян
А.И. - 4 ДСНГ)
II. Подготовлены материалы для портала МГИМО(У)
Боришполец

К.П.

–

Информационное

противоборство

и

его

особенности (31.12); Киргизские тезисы (23.04);
Никитина Ю.А. - Collective security forces unlikely to intervene in event of
war in Karabakh (21.01);
Чернявский С.И. - Ежегодные Послания Президента РК народу
Казахстана традиционно являются документами глобального звучания
(06.02); К визиту Президента Республики Узбекистан И.Каримова в Россию
(23.04);
Чечевишников А.Л. - На смерть Владислава Ардзинбы (09.03);
III. Подготовлены к публикации или опубликованы следующие статьи:
Чернявский С.И. – Россия-Молдова: перспективы сотрудничества //
Языковой

суверенитет

в

контексте

политической

субъектности

самоопределившихся государств. Тирасполь, 2010, с.75-85.
Чернявский С.И. – Российские приоритеты в Центральной Азии // Мир
и политика, 2010, №2, с.84-95.
Чернявский С.И. - Евразийский вклад в развитие транспарентной и
толерантной

системы

современного

миропорядка

//

Архитектура

безопасности в XXI веке: новые концепты Евразии. Астана, Институт
мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики
Казахстан, 2010

Чернявский С.И. - Россия и Азербайджан: особенности и основные
направления межгосударственного сотрудничества в постсоветский период
/Кавказ и глобализация. Баку, Институт стратегических исследований
Кавказа, 2010, №1.
Чернявский

С.И.

–

К

председательству

Казахстана

в

ОБСЕ

/Международная жизнь. 2010, №6.
Чернявский С.И. – Геополитические изменения в Центральной Азии:
выводы для России /Вопросы аналитики. 2010, №2.
III. Проведены круглые столы и семинары
-

методический

семинар

«Международные

отношения

на

постсоветском пространстве: изучение и преподавание» - 16 февраля, отв.
Мальгин А.В., Болгова И.В., Перевертов И.А.
- круглый стол «Программа ЕС «Восточное партнерство» в оценках
ученых Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, России и Украины» - 16
февраля, отв. Болгова И.В.
IV. Сотрудники Центра приняли участие и выступили на следующих
мероприятиях:
1. Научная конференция «Проблемы международных отношений на
Востоке

–

к

90-летию

всемирно

известного

ученого-востоковеда

Г.Л.Бондаревского» - 25 января, Институт Востоковедения АН РАН;
2. Научно-практическая конференция «Глобализация международных
отношений и ее влияние на развитие региональных международных связей» 16

февраля,

Московский

Государственный

Университет

управления

Правительства Москвы;
3.

Международная

казахстанско-российская

конференция

«Архитектура безопасности в 21 веке: новые концепты Евразии» - 25
февраля, Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого
Президента Республики Казахстан;

4. Седьмое заседание Клуба послов государств-соседей России – 27
февраля, ЦПСИ;
5. 17 Международный форум по Центральной Азии и Кавказу
«Энергетика, вода, продовольствие и транспорт: области для сотрудничества
и интеграции» - 8-9 марта, Институт политических и международных
исследований Исламской Республики Иран, Тегеран;
6. Круглый стол «Россия – Армения: перспективы углубления
стратегического

партнерства»

-

12

марта,

Российский

Институт

стратегических исследований;
7. Круглый стол «Председательство Казахстана в ОБСЕ: замороженные
конфликты на постсоветском пространстве» - 15 марта, Информационноаналитический Центр МГУ;
8.

Всероссийская

«Актуальные

ежегодная

проблемы

научно-практическая

международно-правового

конференция
обеспечения

миграционной безопасности России» - 25 марта, Академия экономической
безопасности МВД России;
9.

Международная

научно-практическая

конференция

«Роль

Казахстана в обеспечении мира и безопасности в Центральной Азии - 9-10
апреля, Алматы, Министерство культуры Республики Казахстан, Фонд
духовного развития народа Казахстана, Европейский информационный центр
при КазНУ им. Аль-Фараби;
10. Международная конференция «Сотрудничество России и ЕС в
сфере внешней безопасности» - 19 апреля, Европейский учебный институт
при МГИМО (У) МИД России;
11.

Международная

научно-практическая

конференция

«Международное взаимодействие регионов современных государств (на
примере РФ и ФРГ): вопросы теории и практики» - 22 апреля, Московский
городской университет управления Правительства Москвы и Московское
Представительство Фонда имени Конрада Аденауэра в РФ;

12. Международная общественная акция «65-летие окончания Второй
Мировой войны – исторические уроки и будущее единой Европы» - 22–24
апреля, Братислава.

Центр исследований проблем войны и мира (ЦПВМ)
I. Публикации
1. Загорский А. В. Кризис контроля обычных вооруженных сил в Европе —
судьба Договора об обычных вооруженных силах // Мировая политика:
взгляд из будущего. Материалы V Конвента РАМИ / Под общей редакцией
ректора МГИМО (У) МИД России, академика РАН А.В.Торкунова. – М.:
МГИМО-Университет, 2009. – С. 137–149.

(0,9

п.л.)

http://risa.ru/images/stories/%21_section_19_1074;_1087;1077;1095;1072;1090;1
100;.pdf
2. Загорский А.В. The Russian Proposal for a Treaty on European Security: From
the Medvedev Initiative to the Corfu Process // OSCE Yearbook 2009. Yearbook
on the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) / IFSH (ed.).
– Baden-Baden: Nomos, 2010. – P. 43 – 59.

(1,1 п.л.)

3. Загорский А.В. 2009: A Year of Challenges and Missed Opportunities // The
OSCE and a New Security Governance in Europe / Edited by Daniel Warner with
Vesna Marinkovic. – Geneva: The Graduate Institute, 2009. – P. 58–87.

(1,6

п.л.)
4. Загорский А.В. OSCE Early Warning and Conflict Prevention Mechanisms: What
Room for Improvement? // The OSCE and a New Security Governance in Europe /
Edited by Daniel Warner with Vesna Marinkovic. – Geneva: The Graduate
Institute, 2009. – P. 102–119. (1,1 п.л.)
5. Загорский А.В. Договор о европейской безопасности: Развитие идеи и
перспективы реализации // Европейская безопасность: События, оценки,
прогнозы. – 2010. – выпуск 19 (35). – С. 4 – 8. (0,5 п.л.)

6. Загорский А.В. Последствия Лиссабонского договора для отношений между
Россией и ЕС // Какими станут внутренние и внешние политики ЕС в
результате

вступления

в

силу

Лиссабонского

договора

(Материалы

международной конференции, проведенной в МГИМО (У) МИД России 22
февраля 2008 г.). – М.: «Аксиом», 2008. – С. 175 – 179.
7. Загорский

А.В.

Российско-германские

отношения

(0,2 п.л.)
и

европейская

безопасность // Российско-германские отношения в контексте европейской
безопасности / Под общей редакцией д.и.н., профессора В.И. Дашичева, отв.
ред. Н.К. Меден. – М.: Институт экономики РАН, 2009. – С. 93–98.

(0,3

п.л.)
8. Загорский А. В. Россия: внешняя политика в эпоху кризиса // Год кризиса:
общество, политика, экономика, мир. Сборник материалов международной
научно-практической конференции. – Барнаул, 2010. – С. 158–165.

(0,4

п.л.)
9. Загорский А.В. Der Medwedew-Vorschlag eines europäischen Sicherheitsvertrags
// Eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa? Russische und europäische
Positionen / IILP, Sozialwissenschaftliche Reihe, Heft 32. – Wien: IILP, 2010. – S.
3 – 10.

(0,5 п.л.)

10. Загорский А.В. (с С. Фишер). Russia, the EU and their Neighbours: Partners in
Modernization // Partnership with Russia in Europe: New Challenges for the EURussia-Partnership. 8th Meeting of the Working Group, 12th – 14th April 2010,
Brussels. – Berlin: FES, 2010. – P. 15 – 19. (0,4 п.л.)
II. Конференции, семинары, «круглые столы», организованные
центром
А. Загорский. Участие в организации и проведении международной
конференции Европейского учебного института при МГИМО «Россия – ЕС:
сотрудничество в области внешней безопасности». Москва, МГИМО, 27-28
мая 2010 г.

И. Сафранчук. Первая серия региональных экспертных встреч по
афганской проблематике, осуществляемых под эгидой ЦПВМ при поддержке
МИД России и Фонда «Политика»:
- 22 мая, Кабул: Семинар «Перспективы развития Афганистана:
безопасность, экономика, иностранное военное присутствие».
- 23 мая, Кабул: Круглый стол с лидерами и старейшинами пуштунских
племен южных провинций Афганистана
- 25 мая, Мазари-Шариф: Семинар «Современный Афганистан и его
будущее»
- 28 мая, Дели: Семинар «Политика, экономика, безопасность в
Афганистане и перспективы регионального сотрудничества»
III. Участие в конференциях, выступления с докладами
1. А. Загорский. Доклад на тему «Региональные риски: безопасность и
демократия в регионе Черного моря» на международной конференции
Черноморской комиссии «Регион Черного моря: нынешние и будущие
потенциальные перспективы». Берлин, 24–25 января 2010 г.
2. А. Загорский. Доклад на тему «Какую роль возьмет на себя Россия?» на
конференции Федерального центра политического образования Германии
«Формирование будущего: Политика для 21 века». Бенсберг, 25 – 27 января
2010 г.
3. А.

Загорский.

Доклад

демократизации?»

на

на

тему

ежегодной

«Конец

трансформации

конференции

Немецкого

–

конец

общества

исследований Восточной Европы «Уроки кризиса: Общество, институты и
ценности

на

Востоке

Европы»,

Регенсбург,

18–19

марта

2010

г.

4. А. Загорский. Координатор и ведущий секции «Коллективная безопасность в
Европе: время перемен или конфронтации?» международного форума Globe
2010. Москва, МГИМО, 31 марта – 1 апреля 2010 г.

5. А. Загорский. Доклад на тему «Пространство «общего соседства» и
стратегическое партнерство России и ЕС» на дискуссионном форуме Фонда
им. Фридриха Эберта, Фонда «Единство во имя России» и Фонда «Русский
мир» «Партнерствос Россией в Европе: Новые вызовы партнерским
отношениям ЕС и России», Брюссель, 12–14 апреля 2010 г.
6. А. Загорский. Доклад на тему «Российские предложения нового Договора о
европейской безопасности» на конференции «Диалог о европейской
безопасности и контроль над вооружениями», организованной МИД
Германии. Берлин, 28–30 апреля 2010 г.
7. А. Загорский. Участник 13-й встречи в рамках Шлангенбадских бесед
«Новые шансы для сотрудничества: Россия и Запад после «перезагрузки»,
проводимой Фондом им. Фридриха Эберта и ИМЭМО РАН. Шлангенбад
(Германия), 29 апреля–1 мая 2010 г.
8. А. Загорский. Доклад на международной конференции «Энергетические
вызовы для безопасности в Евразии», организованной бюро ОБСЕ и
факультетом международных отношений БГУ. Минск, 20 мая 2010 г.
9. А. Загорский. Доклад на тему «Новая стратегическая концепция Альянса:
анализ основных положений» на семинаре «Новая стратегическая концепция
Североатлантического Альянса и будущее отношений Россия – НАТО»,
организованного Центром исследований европейской безопасности и
посольством Польши. Москва, 26 мая 2010 г.
10. А. Загорский. Доклад на тему «Россия и Украина» на международном
экспертном семинаре «Сценарии развития ситуации на Востоке Европы: в
фокусе

Украина»,

организованном

Международным

институтом

либеральной политики. Вена (Австрия), 10 июня 2010 г.
11. А. Загорский. Доклад на тему: «Какая внешняя политика нужна для успеха
модернизации в России?» на 17-й международной политологической
конференции «Модернизайия России и гражданское общество». Барнаул, 19
– 20 июня 2010 г.

Центр евро-атлантической безопасности (ЦЕАБ)
Аналитические записки для МИД РФ:
1. Никитин А.И. Политическая обстановка и проблемы нового режима
(временного правительства) в Киргизии.
2. Новикова Д.О. «Российская военная доктрина в редакции 2010 года:
реакция и оценки политических и экспертных кругов Запада».
3. Воронин Е.Р.

«О международных оценках новой военной доктрины

России и возможных ответах НАТО на нее».
4. Земсков В.Н.
совершенствования

«Актуальные вопросы повышения эффективности и
механизма

межгосударственного

гуманитарного

сотрудничества».
Публикации:
Никитин А.И., Небольсина М.А. статья в журнале Государственная
служба, № 1, 2010 г.: «Афганистан, Ирак: разработка новой Конвенции
ООН» (продолжение, начало в №6, 2009г.).
Никитин А.И. В ШОС пока слабо политическое и экономическое
взаимодействие.

–

Эксперты

МГИМО.

–

24.05.2010

http://www.mgimo.ru/news/experts/document154201.phtml
Небольсина М.А.

Правовое

регулирование

международного

присутствия в Афганистане // Вестник МГИМО-Университета. - 2010. - 2
(11). - С. 133-142.
Пашковская И.Г. монография: Энергетическая политика Европейского
союза в отношении России и новых независимых государств.
Пашковская И.Г. статья в журнале «МЭ и МО, №4, 2010г.:
Газопровод «Набукко»: проект создания.

Пашковская И.Г. статья в сборнике Мировая политика: взгляд из
будущего, материалы V Конвента РАМИ: «Посредническая деятельность
Европейского Союза по урегулированию конфликта в Грузии августа 2008
года», Москва, 2009, Т. 19.
Кудряшова Ю.С. монография: Турция и Европейский Союз: история,
проблемы и перспективы взаимодействия;
Кудряшова

Ю.С.

статья

в

Вестнике

МГИМО:

Региональная

безопасность Турции в контексте курдской проблемы;
Новикова Д.О. монография: Новые инструменты международного
кризисного урегулирования: опыт Европейского Союза;
Публикации на сайте МГИМО в разделе «Эксперты»:
1.

Кудряшова Ю.С.
Центральной

Роль

Турции

Азии

и

в

энергетических
Кавказа

проектах
(11.03.2010)

http://www.mgimo.ru/news/experts/document145841.phtml
2.

Кудряшова Ю.С. Перспективы интеграции Турции в ЕС (13.01.2010)
http://www.mgimo.ru/news/experts/document139682.phtml

3.

Кудряшова Ю.С.
Турции

по

О

перспективах
«Южному

сотрудничества

России и

потоку».

27.05.2010

http://www.mgimo.ru/news/experts/document154485.phtml

Участие сотрудников ЦЕАБ в конференциях:
I квартал 2010 г. конференция по вопросам безопасности в Совете по
внешней и оборонной политике (Никитин А.И., Воронин Е.Р.);
02 февраля 2010 г. Первый форум социалистических и социалдемократических партий стран СНГ / партия «Справедливая Россия»
(Кудряшова Ю.С.)
19 февраля 2010 г. Кризис европейской социал-демократии: причины,
формы проявления, пути решения / Институт Справедливый мир, Фонд
Ф.Эберта, Институт Европы РАН

Март 2010 г. семинар в ИНСОР: «Перспектива сотрудничества РоссияНАТО» (Никитин А.И.);
24 марта 2010 г. Образы России: стереотипы, парадоксы и реальность /
Институт "Справедливый мир" (Кудряшова Ю.С.)
27 апрель 2010 г. семинар в ИНСОР: Современное состояние и
перспективы

развития

отношений

Россия-НАТО

(Никитин

А.И.,

Кудряшова Ю.С.)
26 апреля 2010 г. семинар-диалог "Новый российско-американский
договор

о

мероприятий,

разоружении
проводимых

и

отношения

Российским

Россия-Запад"

Пагуошским

в

рамках

комитетом

при

Президиуме РАН и Центром Евро-атлантической безопасности ИМИ во
взаимодействии с Федерацией мира и согласия и Фондом им.Фридриха
Эберта с участием европейских общественных деятелей (советник Премьерминистра Великобритании по вопросам нераспространения ядерного оружия
баронесса Кросби Ш. Уильямс; бывший Госсекретарь (Министр) по
вопросам обороны Великобритании, член Парламента Великобритании Д.
Браун; бывший Министр иностранных дел, заместитель Премьер-министра
Чешской Республики и сенатор Я. Каван; бывший Министр Италии по
европейской интеграции и Министр финансов Италии Дж. Ла Мальфа, а
также генеральный секретарь Пагуошского движения учёных профессор П.
Котта-Рамусино и президент Международного движения «Врачи мира за
предотвращение ядерной войны», бывший Министр социального развития и
здравоохранения Финляндии В. Тайпале). Организатор: Никитин А.И.;
участники: Воронин В.Н., Земсков Е.Р., Кудряшова Ю.С., Пашковская И.Г.,
Новикова Д.О., Небольсина М.А.
19 мая 2010 г. Лекция австрийского политолога Дирка Бергшлоссера на
тему:

«Политическая

наука

и

проблемы

современного

мира»,

организованная ЦЕАБ ИМИ МГИМО (У), Российской ассоциацией
политической науки, Представительством фонда им. Ф. Эберта в России.

Центр североевропейских и балтийских исследований
(ЦСЕБИ)
1. Научно-исследовательская работа и публикации
1.

Вышел в свет подготовленный к печати сотрудниками ЦСЕБИ (А.Н.
Чеканский, Л.С.Воронков, О.А. Чигрин) сборник статей и материалов,
проводившихся Центром в апреле 2009 г. в рамках V Северного социальноэкологического конгресса заседаний двух секций – “Трансграничное
сотрудничество России с северными странами: состояние и перспективы
развития” и “Изменение климата и защита окружающей среды в Арктике:
геополитические аспекты проблемы”. М. 2009 г. – 7 а.л.

2.

В.н.с. Воронков подготовил главу «Особенности североевропейской
интеграции» для учебника кафедры европейской интеграции (рукопись
находится в издательстве) – 1.а.л.

3.

Статья “Russia is No Longer a Predatory Soviet Power”

на сайте

www.Atlantic-Community.org. Март 2010 г. – 0,4 п.л. (в.н.с. Воронков Л.С.)
4.

Статья “Geopolitical Dimension of Transport and Logistics Development in
the Barents Euro-Atlantic Transport Area” на сайте Баренцева института
www.Barentsinstitute.org. Апрель 2010 г. – 1,2 п.л. (автор – в.н.с. Воронков
Л.С.)

5.

В.н.с. Симонян Р.Х. подготовил аналитическую записку для 2 ЕД МИД
России «Положение русскоязычного населения в странах Балтии».

6.

В.н.с. Симонян (в соавторстве с Т.М. Кочегаровой) подготовил для
публикации

в

«Вестнике

МГИМО-Университета»

научную

статью

«Русскоязычное население в странах Балтии».
2.

Академическая и учебно-методическая работа

1.

Создан и начал читаться учебный курс «Проблемы Арктики в политике
стран Европы и Северной Америки» (в.н.с. Воронков)

2.

Создан и читается учебный курс (факультативный) «Интеграционные
процессы на европейском Севере» (в.н.с. Воронков Л.С.)

3.

Проведен ситуационный анализ со студентами, специализирующимися
на изучении проблем Северной Европы и Прибалтийских государств. Апрель
2010 г. (А.Н. Чеканский, Л.С.Воронков, Р.Х.Симонян)

3.

Участие в научных мероприятиях и проектах

1.

Создано описание международного проекта. Проведены консультации
с представителями МИДа России, СОПСа, РАГСа, смешанной компании
«Штокман

Девелопмент»,

иностранными

экспертами.

Описание

подготовлено на русском и английском языках.
2.

Продолжается участие МГИМО (У) в международном научном проекте
«Геополитика на Крайнем Севере», рассчитанном на период до 2012 года
включительно.

3.

Сформирован международный научный форум по проблеме создания
российско-норвежской «Поморской зоны». Участие в международной
конференции «Политика США в Арктике», проведенной в Вашингтоне в
апреле 2010 года. (в.н.с. Воронков Л.С.)

4.

Участие и выступление на семинаре «Роль НАТО в Арктике»,
проведенном в Вашингтоне 29 апреля 2010 года (в.н.с. Воронков Л.С.).

5.

Организация и участие в переговорах о проведении в апреле 2011 года
в России международной научной конференции «Россия в Арктике» в
Вашингтоне, Осло (в.н.с. Воронков Л.С.) и норвежском посольстве в Москве
(А.Н. Чеканский, Л.С.Воронков).

6.

Начата подготовка к проведению работы секции в рамках VI Конвента
РАМИ.

Центр проблем Кавказа и региональной безопасности
(ЦПКРБ)
1. Организация и участие в научных мероприятиях:
Семинар «Кавказ и Средняя Азия- история, культуры и народы». Институт
этнологии и антропологии РАН 12 января 2010 года.
Семинар «Мосты и преграды в современном мире и регионе». Центр
стратегических и национальных исследований Ереванского государственного
университета (ЕГУ) 21-25 января 2010 года.
Семинар «Исламская экономика на Кавказе и в Центральной Азии».
Институт этнологии и антропологии РАН11 февраля 2010 года.
Научная конференция «Self-proclaimed and de facto states: political economy
and relations with tutor powers». CERI, Французский институт анатолийских
исследований 26 февраля 2010 года.
Круглый стол: «Россия - Армения: перспективы углубления стратегического
партнерства». Российский институт стратегических исследований (РИСИ) 12
марта 2010 года.
Научно-практическая конференция «Россия-Абхазия: 200 лет дружбы и
взаимоотношений».

Институт

международных

исследований

МГИМО

16 марта 2010 года.
Круглый стол: «Проблема признания геноцида черкесского народа». Радио
Свобода 24 марта 2010 года.
Семинар «Современные религиозные практики в Ингушетии». Институт
этнологии и антропологии РАН 8 апреля 2010 года.
Семинар «Обсуждение геополитического атласа, изданного во Франции».
Институт этнологии и антропологии РАН 29 апреля 2010 года.
2. Статьи в периодических изданиях:
Муханов В.М. Заложник двух владык (судьба самого знаменитого аманата
Кавказской войны, поручика Джемал Эддина Шамиля) // Кавказский
сборник. Т. 6. (38) / Под ред. В.В. Дегоева. М., 2010.

Мартиросян Д. Г. Трагедия батумских армян //Российский исторический
иллюстрированный журнал «Родина». М., 2010. № 5.

Центр региональных политических исследований
(ЦРПИ)
I. Конференции:
1. Сибирь – Америка: вызовы инновационного развития. Новосибирск, 18-19
июня 2010 г. (Политические условия и ограничения для инновационного
развития)
2. Программа радио «Эхо Москвы» «Осторожно, история», Москва, 13 июня
2010 г. (Цена модернизации)
3. Семинар Шведского института международных отношений, Стокгольм, 17
мая 2010 г. (Позиция России в отношении стратегии ЕС по Балтийскому
региону)
4. Открытый семинар Центра исследований модернизации Европейского
университета в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, 12 мая 2010 г.
(Модернизация в России: риски и ограничения перехода)
5.

«Местное

управленческого

самоуправление
резерва,

как

ресурс

Красноярск,

модернизации»,

27-28

марта

Школа

2010

г.

(Модернизационный проект в России и роль региональной и местной власти)
6. «Современное государство и глобальная безопасность», Петрозаводский
государственный университет, 22-25 марта 2010 г. Россия и Европейский
Союз: степень геополитического взаимодействия»)
7. «Россия ХХI век: образ желаемого завтра», РГУ им. Канта и Фонд
Науманна,

Калининград,

модернизации в России)

18

марта

2010

г.

(Ограничения

и

риски

8. «Смоленск – Минск – Белосток», Семинар Европейского учебного
института (МГИМО), 15-16 марта 2010 г. (Региональное измерение в
отношениях Россия – Европейский Союз)
9. «Экономическая политика в условиях переходного периода». Научный
семинар, Высшая Школа Экономики – ГУ, Москва, 24 февраля 2010 г.
(Политическое измерение российской модернизации)
10.

«Россия

и

мир:

вызовы

нового

десятилетия»,

Международная

конференция, Академия народного хозяйства, Москва, 21-23 января 2010 г.
(Будущее российского федерализма и опасности переходного периода)
II. Статьи и книги:
1. Федерализм и этническое разнообразие в России. Под ред. И.Бусыгиной и
А.Хайнеманна-Грюдера. – М: РОССПЭН, 2010
2. Политическая география. Формирование политической карты мира.
Учебник. М: «Проспект», 2010
3. Russia: the Federal Relation’s Impact on Foreign Policy. In: Regional
Leadership in the Global System: Ideas, Interests and Strategies of Regional
Powers. Ed. By Daniel Flemes. UK, USA: Ashgate, 2010
4. 1989 – 2009: пути Европы / Горбачевские чтения. Вып.7. Горбачевские
чтения. Под ред. О.М.Здравомысловой, Фонд Горбачева, 2010
5.

Европейские

организации

межрегионального

сотрудничества:

лоббирование интересов через институты ЕС // Вестник МГИМОУниверситет, №2, 2010, СС.82-94 (соавтор Е.Верещагина)
6. Евросоюз: от частного к общему // Россия в глобальной политике, № 1,
2010 (соавтор М.Филиппов)
III. Аналитические записки:
1. Внешняя политика Германии после выборов 2009 года
2. Социал-демократическая партия Германии: современная ситуация и
причины кризиса

Центр партнерства цивилизаций (ЦПЦ)
1. Январь 2010 г. - командировка старшего научного сотрудника Центра
Зинина Ю. Н. в Ливию для участия в российской экономической выставке.
2. 3 марта 2010 г. – ситуационный анализ в рамках Научно-практического
модуля

«Проблемы

исламского

мира»,

посвященный

положению

в

современной Турции
http://www.mgimo.ru/about/structure/3496/3727/3771/news/n145219.phtml
3. Март 2010 г. - лекция директора Центра В.В. Попова в Саудовской Аравии
(г. Джидда) по проблемам исламского мира и

отношений России с

исламскими странами
http://www.mgimo.ru/about/structure/3496/3727/3771/news/n146784.phtml
4. 20-24 марта 2010 г. – участие в саудовском фольклорном фестивале
«жанадария» (Эр-Рияд), выступление с лекцией перед представителями
саудовских

деловых

кругов

о

проблемах

отношений

России

с

мусульманскими странами (В.В. Попов).
5.

Участие

в III Международной

конференции

ливанского

движения

«Умеренность», состоявшейся в Бейруте 21–22 апреля под лозунгом:
«За стабильность

на Ближнем

Востоке»

(В.В. Попов).

http://www.mgimo.ru/news/international_contacts/document151429.phtml
6. 30 апреля – участие директора Центра В.В. Попова в качестве
содокладчика в совещании экспертов в Совете Федерации ФС РФ по
вопросам о роли исламского мира в современных международных
отношениях. Текст доклада будет опубликован.
7. Курс лекций В. В. Попова «Исламский фактор в мировой политике и
дипломатии»

на

кафедре

дипломатии

факультета

международных

отношений, 1 семестр 2010-2011 уч. г.
8. Сдан в печать подготовленный Центром сборник статей «Возможен ли мир
на Ближнем Востоке?».

9. 13-14 мая - командировка сотрудников Центра в Санкт-Петербург для
участия в традиционных международных лихачевских чтениях под эгидой
Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов.

Центр глобальных проблем (ЦГП)
Публикации:
В. Сергеев, К. Коктыш, А. Казанцев. Сетевые аспекты проблем обучения в
социальных науках. - М.: Проспект, 2010. - 120 стр.
И.Г.

Кузнецов.

Статья

"Глобальные

конвергенции"

в

контексте

внешнеполитической стратегии США. - Международная жизнь, №4, 2010.
П.Б.

Паршин.

Статья

«Личностные

характеристики

как

элементы

семиотической системы и возможности ее описания (голоса и лица в
рекламе)» (0,5 а.л., в печати).
П.Б. Паршин. Статья «Семиотические коды в рекламном сообщении:
проблемы идентификации» (0,5 а.л., в печати).
П.Б. Паршин Статья «Насколько эксплицитно понятие имплицитности, или
некоторые соображения о месте имплицитности в ряду смежных категорий»
(0,5 а.л., в печати).
П.Б. Паршин.

Рецензия на книгу: А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский.

Аспекты теории фразеологии. Намечена к публикации в №5 за 2010 год
журнала «Вопросы языкознания» (0,55 а.л.).

Участие в конференциях:
В.М. Сергеев. "Institutions, Networks and Trust in European-Russian relations"
(Флоренция, European University Institute, 26-27 марта 2010 г.). Доклад
"Institutions, Networks and Trust in European-Russian relations". Выступление
на круглом столе;

П.Б. Паршин. Международная научная конференция – 1-е Бриковские чтения
«Поэтика и фоностилистика» (Москва, 10-12 февраля 2010 г.). Доклад
«Личностные характеристики как элементы семиотической системы и
возможности ее описания (голоса и лица в рекламе)»;
П.Б. Паршин.

Научная

конференция

«Эффективность

массовых

коммуникаций» (Москва, 11-12 марта 2010 г.). Доклад «Семиотические коды
в рекламном сообщении: проблемы идентификации»;
П.Б. Паршин. IV Международный конгресс исследователей русского языка
"Русский язык: исторические судьбы и современность".
"Русский язык как средство воздействия"
П.Б. Паршин.

Круглый стол

(Москва, 21 марта 2010 г.);

42-ой Всемирный конгресс Международной рекламной

ассоциации (Москва, 12-14 мая 2010 г.) Выступление на круглом столе;
П.Б. Паршин.

Международная научная конференция «Текст и подтекст:

поэтика эксплицитного и имплицитного»
«Насколько

эксплицитно

понятие

(Москва,

имплицитности,

20-22 мая) Доклад
или

Некоторые

соображения о месте имплицитности в ряду смежных категорий»;
П.Б. Паршин. Международная научно-практическая конференция «Имидж
региона как способ социальной адаптации населения» (в рамках фестиваля
«Дни PR в Якутии)»
метафора

и

(Якутск, 23-25 июня 2010 г.). Доклад «Маркетинговая

мировой

опыт

формирования

туристического

образа

территорий»;
К.Е. Петров. Дни PR в Москве. (Москва, 10-11 июня 2010 года). Выступление
на круглом столе "Имидж России и новые технологии лоббизма и GR";
Е.С. Алексеенкова. "Institutions, Networks and Trust in European-Russian
relations" (Флоренция, European University Institute, 26-27 марта 2010 г.).
выступление с докладом: "Social capital and implementation of innovations:
U.S., Europe, Russia".

