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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
КОЛЛЕГИ!
В 2021 году мы отмечаем знаменательную дату в
жизни Института стран СНГ – 25-летие со дня его образования. 11 апреля 1996 года было принято решение
о создании Института, который был учрежден и получил государственную регистрацию 4 июня 1996 года.
Четверть века назад была совсем другая Россия –
Россия, только что вышедшая из Советского Союза.
И пяти лет тогда не прошло после подписания Беловежских соглашений, похоронивших СССР. Но мне
и моим единомышленникам была ясна необходимость самоопределения, возрождения и обоснования
национальных интересов Российской Федерации в
новых исторических реалиях борьбы за постсоветское
пространство. Этому и посвятил себя наш Институт.
С первых дней наш коллектив старался быть самостоятельным, независимым – мы всегда говорили и
делали то, что думали. То, что считали нужным сказать
и сделать. Остаемся такими и сейчас.
В этот юбилейный год мне хотелось бы поблагодарить многих, кто стоял у истоков создания нашего
института, кто был рядом и верил в наше правое дело.
Но особенно глубокую благодарность я хочу выразить нашим учредителям: Правительству Москвы,
Московскому Университету, МГИМО, Институтам
Российской Академии наук и другим. Я благодарен
государственным и политическим деятелям того
периода, которые хорошо понимали потребность
глубокого изучения политики и экономики бывших
союзных республик, положения соотечественников
в странах СНГ: Юрию Лужкову, Евгению Примакову,
Валерию Серову, заместителю председателя Правительства России на тот момент, Алексею Большакову,
первому вице-премьеру и всем тем, кто поддержал
нас на старте.

Тогда, в 90-е годы, многих пугала наша принципиальная позиция и наши инициативы, но мы твердо
верили, что рано или поздно Россия и ее внешнеполитическое сообщество придут к новым идеям, к новому,
национально ориентированному курсу. Этот курс
законно связывается с именем Президента России
Владимира Владимировича Путина.
И сегодня, по прошествии 25 лет, у нас есть все
основания гордиться тем, что многое из того, что мы
предлагали и на чем настаивали, стало претворяться в жизнь. Государствообразующая роль русского
народа теперь признана нашей Конституцией, как
и конституционная обязанность поддержки соотечественников во всем мире. Россия защитила право
абхазского и осетинского народа на самоопределение, признав Республики Абхазия и Южная Осетия.
Крым и Севастополь вернулись в родную гавань – это
поворотная веха в новейшей российской истории.
Я горжусь тем, что мы в Институте оказались причастны ко всему этому!
До сих пор Институт стран СНГ – Институт диаспоры и интеграции остается единственным российским научным учреждением, которое не только
занимается исследованием социально-политических
и экономических процессов на постсоветском пространстве и проблем российских соотечественников,
проживающих за рубежом, но оказывает реальную
консультативно-юридическую помощь нуждающимся.
Хочу заверить вас, что вместе с нашими друзьями и
единомышленниками Институт стран СНГ намерен
и дальше продолжать начатую работу во благо людей,
во благо России и ради сохранения русского мира.

Константин ЗАТУЛИН,
директор Института диаспоры
и интеграции
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THE INSTITUTE
OF СIS COUNTRIES
Institute of Diaspora and Integration (Institute
of CIS) was established on April 11, 1996 as an
autonomous non-profit organization. Institute was
founded by Lomonosov Moscow State University,
MGIMO University of the Ministry of Foreign
Affairs of the Russian Federation, institutes of
the Russian Academy of Sciences (Slavic studies;
ethnology and anthropology; Europe).
Since the foundation of the Institute, its
tasks include the study of the post-Soviet space,
scientific-analytical and socio-political support
of the foreign policy activities of the Russian
Federation in the “near abroad”, as well as Russian
diaspora policy, monitoring and forecasting
the domestic and foreign policies of the former
Soviet republics, analysis of models of economic,
political, military and cultural integration in
the post-Soviet space. The Institute pays great
attention to the collection and processing of
information about the situation of compatriots
in the former Soviet Union, strengthening ties
with the Russian diaspora abroad. One of the
priority activities of the Institute is monitoring
of ethno-social and military-political conflicts
in the territory of the former USSR, developing
recommendations for their resolution and
prevention.
The Institute is still the only Russian scientific
institution that provides a comprehensive study
of socio-political and economic processes in the
post-Soviet space and the problems of Russian
compatriots.
Analytical reports, research papers and forecasts
of the Institute include are widely used by: the State
Duma and the Federation Council of the Russian
Federation, the Ministry of Foreign Affairs of
the Russian Federation, the Security Council
of the Russian Federation, the Presidential
Administration of the Russian Federation, the
Ministry of Culture of the Russian Federation,
the Ministry of Economic Development of the
Russian Federation, research centers of the
Russian Academy of Sciences, non-academic
state institutions, analytical centers, large business
structures with interests in the post-Soviet space.
The structure of the Institute fully reflects
the specifics and directions of its activities. The

Institute has departments in Ukraine, Belarus,
the Caucasus, Moldova and Transnistria, Central
Asia and Kazakhstan, Diaspora and Migration,
Eurasian Studies and the SCO, the Department
for Relations with the Russian Orthodox Church
and the Orthodox Community Abroad, Islamic
Studies, and Economic Research.
The organizational structure of the Institute
of CIS Countries includes a Legal center that
provides free legal assistance to compatriots
living abroad, as well as those who have arrived
in Russia for permanent residence and are faced
with violations of their rights, who need advice
on legalization in the country or various life
situations.
The Institute has representative offices and
partner organizations in Yerevan, Sevastopol,
Tiraspol, Minsk, and Belgrade, including the
following branches: The Institute of the CIS
Countries in Sevastopol, the Armenian Institute of
the CIS Countries in Yerevan, the Representative
Office of the Institute of the CIS Countries in
Tiraspol, the Department for Relations with
Compatriots in the Balkans.
In 2019, the Research and Educational Center
(REC) was established in the structure of the
Institute-the Center for Additional Education
and Training of Personnel.
Over the years of its existence, since 1996, the
Institute of CIS Countries has held more than 200
conferences and seminars with the involvement
of world-class experts. In the last two years
alone, the Institute has organized more than 30
scientific and practical conferences, 8 of which
were international.
Today, the Institute has 64 employees, including
6 doctors and 12 candidates of science. The results
of the research and information activities of the
Institute are reflected in its periodicals: “Ukraine:
information and analytical monitoring”,
“Moldova-Pridnestrovie region”, “Post–
Soviet Mainland”, “Obozrevatel’-Observer”,
“Geoeconomics of Energetics”. The last three are
included in the list of publications recommended
by the Higher Attestation Commission of the
Russian Federation for the publication of articles
based on the results of dissertation research.
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Институт диаспоры и интеграции (Институт
стран СНГ) был создан 11 апреля 1996 г. в форме
автономной некоммерческой организации. Среди учредителей Института: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО МИД России, Институты
Российской академии наук (Славяноведения;
Этнологии и антропологии; Европы) и др.
С момента основания Института в круг его
задач входит изучение постсоветского пространства, научно-аналитическое и общественно-политическое сопровождение внешнеполитической деятельности Российской Федерации в
ближнем зарубежье, а также российской диаспоральной политики, мониторинг и прогнозирование внутренней и внешней политики бывших
союзных республик, анализ моделей экономической, политической, военной и культурной
интеграции на постсоветском пространстве.
Большое значение Институт уделяет сбору и
обработке информации о положении соотечественников в ближнем зарубежье, укреплению
связей с российской диаспорой за рубежом.
Одно из приоритетных направлений деятельности Института – мониторинг этносоциальных и
военно-политических конфликтов на территории бывшего СССР, выработка рекомендаций
по их разрешению и предотвращению. До сих
пор Институт является единственным российским научным учреждением, обеспечивающим
всестороннее и комплексное исследование
социально-политических и экономических
процессов на постсоветском пространстве и
проблем российских соотечественников.
В число основных пользователей информационно-аналитических докладов, исследований и
прогнозов Института входят: Администрация Президента РФ, Совет безопасности РФ, Государственная Дума и Совет Федерации РФ, МИД РФ и другие министерства и ведомства, исследовательские
центры Российской академии наук, неакадемические государственные институты, аналитические
центры, крупные бизнес-структуры, имеющие
интересы на постсоветском пространстве.
Структура Института в полной мере отражает
специфику и направления его деятельности.
В Институте работают отделы: диаспоры и миграции, евразийских исследований и ШОС, по
связям с РПЦ и православным сообществом
за рубежом, исламских исследований, экономических исследований, по связям с соотече-

ственниками на Балканах, созданный в 2020 г.,
рабочая группа по противодействию искажению
истории, пресс-центр, а также отделы Украины,
Белоруссии, Кавказа, Молдовы и Приднестровья,
Средней Азии и Казахстана.
В организационной структуре Института
стран СНГ действует Правовой центр, который
оказывает бесплатную юридическую помощь
соотечественникам, проживающим за рубежом,
а также прибывшим в Россию на постоянное
жительство и столкнувшимся с нарушением
своих прав, нуждающимся в консультации по
вопросам легализации в стране или различным
жизненным ситуациям. В 2019 г. в структуре
Института был создан научно-образовательный
центр (НОЦ) – центр дополнительного образования и переподготовки кадров.
Институт стран СНГ создал и развивает филиалы, аффилированные и учрежденные им
организации, в том числе: Институт стран СНГ
в г. Севастополе, Институт стран СНГ в Ереване,
Институт стран СНГ в г. Тирасполе, Русский
Балканский Центр в Белграде.
За годы своего существования, с 1996 г., Институт
стран СНГ провел более 200 конференций и круглых столов с привлечением экспертов мирового
уровня. Только за последние два года Институт организовал более 30 научно-практических конференций, 8 из которых носили статус международных.
Сегодня в составе Института работают 64
сотрудника, среди которых 6 докторов и 12
кандидатов наук. Результаты научной и информационной деятельности Института находят
отражение на институтском сайте «Материк», на
страницах выпускаемых им периодических изданий: информационно-аналитические мониторинги «Украина» и «Молдово-Приднестровский
регион», «Постсоветский материк», «Обозреватель – Observer», «Геоэкономика энергетики».
Последние три включены в перечень изданий,
рекомендованных ВАК РФ к публикации статей
по результатам диссертационных исследований.
Институт стран СНГ сотрудничает с ведущими отечественными общественно-политическими структурами, работающими в рамках
профильной проблематики: фондом «Русский
мир», Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Фондом поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом, фондом «Историческая память» и др.
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ДИРЕКЦИЯ
ИНСТИТУТА СТРАН СНГ

Директор Института – Константин Федорович Затулин. Родился 7 сентября 1958 г.
в г. Батуми (Аджарская АССР Грузинской
ССР) в семье офицера. Отец – Затулин Федор
Иванович, полковник погранвойск в отставке,
Почетный чекист, мать – Затулина (Федорова)
Вера Ивановна.
Детство К.Ф. Затулин провел в Сочи, где
окончил среднюю школу № 1 (ныне гимназия
№ 1) и там же начал свою трудовую деятельность –
2 года работал художником в художественной
мастерской.
В 1977 г. переехал в Москву на учебу в МГУ
им. М.В. Ломоносова, который окончил в 1981
г. с красным дипломом.
В 1985 г. окончил аспирантуру исторического
факультета МГУ.
Во время учебы в МГУ активно занимался
общественной работой: был на выборных должностях в комсомоле, командовал оперативным
отрядом МГУ, был командиром образцового
студенческого строительного отряда МГУ «Славяне-82», работал в Совете молодых ученых.
Через Совет молодых ученых попал на работу в
ЦК ВЛКСМ. В 1987–1989 гг. был помощником
секретаря ЦК ВЛКСМ, политобозревателем,
заведующим сектором. Занимался молодежной
экономикой.
В 1989–1993 гг. стал организатором и директором Ассоциации молодых руководителей
предприятий СССР (позже – Ассоциация руководителей предприятий СССР, Международная
ассоциация руководителей предприятий) – прообраз созданного впоследствии Научно-промышленного союза (ныне – Российский союз
промышленников и предпринимателей).
При участии К.Ф. Затулина в 1990 г. была начата деятельность Московской товарной биржи
(был постоянным членом Биржевого комитета
с момента его создания), Фонда развития экономической реформы, Института исследований
организованных рынков.
В 1991– 1993 гг. был президентом Межрегионального биржевого и торгового союза.
В 1991–1992 гг. вошел в новую команду руководителей Москвы во главе с Ю.М. Лужковым.
Был одним из инициаторов создания Совета
предпринимателей при мэре и Правительстве Москвы в 1992 г. Советник мэра Москвы

Ю.М. Лужкова с 1997 по 2010 г. (на общественных
началах).
В 1993 г. создал и возглавил объединение
«Предприниматели за новую Россию», принявшее вместе с Партией российского единства
и согласия (С. Шахрай, А. Шохин) участие в
выборах в Государственную Думу РФ I созыва.
Был избран депутатом Государственной Думы
I созыва, где стал председателем впервые созданного Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. Был председателем Комиссии
по Черноморскому флоту (1995 г.), инициатором
создания Правительственной комиссии РФ по
делам соотечественников за рубежом (1994 г.) и
Совета соотечественников при Государственной
Думе РФ (1995 г.).
В ноябре 1998 г. К.Ф. Затулин был избран
председателем социально-патриотического
движения «Держава» и стал одним из учредителей Всероссийской политической организации
«Отечество», а с 1 декабря 2001 г. после объединения организации «Отечество» и движения
«Единство» – учредителем и членом партии
«Единая Россия», членом ее Центрального политического совета.
В 2003 г. был избран депутатом Государственной Думы IV созыва от Орехово-Борисовского
избирательного округа № 197 (г. Москва). Работал в Комитете по делам СНГ и связям с соотечественниками рядовым депутатом.
2 декабря 2007 г. К.Ф. Затулин вновь избран
депутатом Государственной Думы РФ V созыва
в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией
«Единая Россия», в котором шел пятым номером
в московской региональной группе.
С 16 января 2008 г. по 5 апреля 2011 г. – первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками.
В V Думе был координатором Депутатской
группы Государственной Думы по связям с парламентом Украины. Заместитель сопредседателя
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Федерального Собрания РФ и Национального
Собрания Республики Армения. Член депутатских групп по связям с парламентами Сербии и
Черногории, Испании, а также Абхазии и Южной Осетии.
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С 2004 по 2011 г. состоял членом постоянной делегации Федерального Собрания РФ
в Межпарламентской ассамблее православия. Председатель Комиссии Межпарламентской ассамблеи
православия по международным делам (с 2008 по
2012 г.).
21 февраля 2015 г. Указом Президента России
В.В. Путина был назначен членом Общественной палаты РФ. Вошел в состав Комиссии ОП
РФ по общественной дипломатии и поддержке
соотечественников (с правом решающего голоса) и Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
(с совещательным голосом).
26 февраля 2016 г. Совет Общественной палаты
Российской Федерации назначил Константина Затулина руководителем Рабочей группы ОП РФ по
евразийской интеграции, а также развитию ШОС и
других институтов международного сотрудничества.
18 сентября 2016 г. Константин Затулин был избран
депутатом Государственной Думы РФ VI созыва на
выборах в Сочинском одномандатном избирательном округе, куда кроме Сочи входят Апшеронский и
Белореченский районы Краснодарского края, а также
граждане России в Эстонской Республике.
В октябре 2016 г. Константин Затулин был назначен
на пост первого заместителя председателя Комитета
Государственной Думы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками. С декабря 2016 г. является председателем Комиссии по международной политике Межпарламентской ассамблеи
православия.
В марте 2017 г. Указом Президента России включен
в состав Научного совета при Совете безопасности
Российской Федерации.
В августе 2018 г. вошел в состав Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества до 2020 г.
22 июня 2019 г. включен в состав Правительственной комиссии по миграционной политике. 23 июля
2019 г. избран специальным представителем Государ-

ственной Думы РФ по вопросам миграции
и гражданства.
Автор множества публикаций в центральных и зарубежных СМИ, книг, как то: «33
и еще одна история из жизни нашего
Материка. Стенограммы телевизионной
программы Материк» (М., 2003), «Между Востоком и Западом. Украина на
фоне оранжевой революции» (М., 2005),
«Россия и Абхазия. Две страны – один
народ» (М., 2011), «Русский вопрос» (М.,
2013–2016), «От Третьей обороны – к Русской весне» (Севастополь, 2015).
Государственная и общественная деятельность Константина Затулина отмечена
высокими наградами:
• Орден Александра Невского (25 декабря
2018 г.);
• Орден Почета (21 июля 2014 г.);
• Орден Дружбы (25 июля 2006) – за активное участие в законотворческой деятельности
и многолетнюю плодотворную работу;
• Медаль «За Укрепление Боевого Содружества» (Министерство обороны Российской
Федерации, 2008 г.) – за большой личный
вклад в укрепление боевого содружества и
содействие в решении задач, возложенных
на Вооруженные Силы России;
• В апреле 2014 г. по представлению командующего Черноморским флотом адмиралом
А.В. Витко награжден медалью Министерства
обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма»;
Ордена и медали иностранных государств,
в том числе:
• Орден «Честь и Слава» 3-й степени (Абхазия, 2003 г.);
• Орден Почета (Армения, 2010 г.) – за
значительный вклад в дело углубления сотрудничества между Арменией и Россией,
укрепления и развития дружбы между двумя
народами;
• Орден Дружбы и орден Почета (Республика Южная Осетия);
• Орден Святого Месропа Маштоца (Нагорно-Карабахская Республика);
• Орден Сурб Григор Лусаворич (Нагорно-Карабахская Республика);
• Орден Республики (Приднестровье, 2006
г.) – за личный вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией
и Приднестровской Молдавской Республикой
и активную деятельность в области защиты
прав и интересов соотечественников;
• Орден Преподобного Сергия Радонежского III степени (РПЦ);
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• Орден Святого благоверного князя Даниила
Московского II и III степеней (РПЦ);
• Орден Преподобного Серафима Саровского III
степени (РПЦ);
• Орден Святого Саввы (Сербская православная
церковь);
• Почетная грамота Президента Российской Федерации (24 октября 2013 г.) – за большой вклад в
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную
работу;
• Почетная грамота Государственной Думы Российской Федерации – за многолетнюю парламентскую деятельность;
• Почетный знак Государственной Думы Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма»;
• Почетный гражданин Абхазии (30 сентября
2008 г.) – за большой личный вклад в защиту и
отстаивание права народа Абхазии на самоопре-

деление и укрепление дружбы между Российской
Федерацией и Республикой Абхазия;
• 21 ноября 2011 г. стал лауреатом года Европейского русского форума и Европейского русского
альянса и награжден за весомый вклад в консолидацию русского сообщества за рубежом, в защиту
интересов соотечественников и в установление их
более тесной связи с Россией;
• Нагрудный знак Министерства иностранных дел
ПМР «За вклад в развитие международных связей»;
• Орден «За верность долгу» (Республика Крым,
2015 г.) – за патриотизм, активную общественно-политическую деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и процветание Крыма.
• В мае 2021 г. К.Ф. Затулину было присвоено
звание «Почётный гражданин Республики Крым».

СЕКРЕТАРИАТ:

Тел.: (495) 959-34-51, (495) 959-34-52,
факс: (495) 959-34-49,
E-mail: institute@materik.ru,
institute@zatulin.ru

Джерелиевская Галина Валентиновна,
Желтова Алла Семеновна

С 1996 г. по настоящее время – директор созданного по его инициативе Института диаспоры
и интеграции (Института стран СНГ).

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА
ИНСТИТУТА СТРАН СНГ
Первый заместитель директора Института –
Егоров Владимир Георгиевич. Родился 8 августа
1956 г. В 1978 г. окончил Петропавловский педагогический институт по специальности «Учитель
истории и обществоведения». После службы в армии защитил кандидатскую диссертацию на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.
С 1989 по 1993 г. обучался в докторантуре МГУ.
В 2004 г. защитил докторскую диссертацию по
отечественной истории, а в 2010 г. после успешной
защиты диссертации в Ярославском государственном университете стал доктором экономических
наук. Решением Министерства образования и
науки в 2009 г. В.Г. Егорову было присвоено звание
профессора.
Под руководством Владимира Георгиевича
защищено 37 кандидатских и подготовлено 5
докторских диссертаций. В.Г. Егоров входит
в редакционные Советы пяти рецензируемых
журналов. Научные коллективы, возглавляемые
В.Г. Егоровым, успешно выполнили несколько
десятков проектов по заказу Администрации

Президента, Научного совета при Совете безопасности при Президенте РФ, МИД РФ, Фонда
публичной дипломатии, фонда «Русский мир»
РФФИ и РНФ.
В научном багаже В.Г. Егорова 457 публикаций, большинство из которых размещены в
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ведущих научных изданиях. Более 30 его работ
индексированы в международных базах Web of
science и Scopus.
За плодотворную научно-образовательную
деятельность В.Г. Егоров награжден Грамотами
Администрации Президента РФ, Общественной палаты РФ, Министерства образования
и науки.
В 2014 г. ему присвоены звания Почетного
работника сферы образования РФ и Почетного
работника науки. Общественно-политическая
деятельность В.Г. Егорова отмечена орденами
и медалями России и стран СНГ.
С 1 февраля 2005 г. является заместителем
директора Института стран СНГ.
Некоторые из научных трудов В.Г. Егорова:
• Постсоветская интеграция: институты, процессы, технологии. Монография (СПб.: .Алетейя,
2015), в соавторстве с С.Я. Лавреновым и А.С.
Жусуповым;
• Сравнительная политология постсоветского
пространства. Учебное пособие Гриф УМО (М.:
КНОРУС, 2015), в соавторстве с А.В. Абрамовым
и С.Н. Федорченко;
• Эволюция демократии: теоретический дискурс и общественная практика // Политические
учения XX–XXI вв.: учебное пособие (М.: ИИУ МГОУ,
2015);
• Democracy: An Anthology of Topical Problems.
Статья (The Social Sciences. 2016. Vol. 11. №
22. P. 5347–5359. С. 8–21), в соавторстве с V.I.
Blishchenko, D.N. Ermakov, S.Y. Lavrenov, V.V. Shtol,
O.A. Zozulya;

• Консервативная модернизация постсоветских
политических режимов. Монография (СПб.: Алетейя, 2016), в соавторстве с М.М. Маммадовым и
В.В. Штолем;
• Современная российская политика: институты,
процессы, технологии. Учебное пособие (М.: ИИУ
МГОУ, 2016), в соавторстве с А.В. Абрамовым, Ю.А.
Абрамовой и др.;
• Экономика и политика постсоциалистических государств: опыт трансформации. Т. 2 /
Под ред. чл.-корр. РАН, д. э. н., проф. Р.И. Хасбулатова (М.: Вече, 2017), в соавторстве с Р.И. Хасбулатовым и коллективом авторов;
• Постсоветская Россия в политико-процессуальном измерении: коллективная монография
/ Под ред. В.Г. Егорова. (М.: ИИУ МГОУ, 2017),
в соавторстве с С.Ф. Вититневым, О.А. Зозулей и др.;
• Россия: между прошлым и будущим(СПб.:
Алетейя, 2018), в соавторстве с М.В. Конотоповым;
• Государственная политика и управление. Учебное пособие (М.: МГОУ, 2018), в соавторстве с А.В.
Абрамовым, Ю.А. Абрамовой, Р.А. Алексеевым и др.;
• Историко-культурные основания российско-китайского сотрудничества (Международная жизнь.
2019. № 12), в соавторстве с В.В. Штолем;
• Украинцы, которые были. XVI – начало XX в.
Документы, материалы, исследования. Монография (СПб.: Алетейя, 2020), в соавторстве с В.В. Волковым);
• Крым в новейшей истории российско-украинских отношений. Монография (Спб.: Алетейя, 2021),
в соавторстве с С.Я. Лавреновым, О.А. Зозулей,
Д.М. Майбородой.

Контактная информация:
Тел.: (495) 959-35-33,
Е-mail: korrka@mail.ru
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Заместитель директора Института – Докучаева Александра Викторовна. Родилась на
Урале, в г. Каменск-Уральский. В 1973 г.окончила физфак Новосибирского государственного
университета. Направлена на работу в Академию
наук Казахской ССР, где трудилась до 1994 г.
в Институте ионосферы. В 1983 г. защитила
кандидатскую диссертацию по физике. В 1989 г.
в ВАК СССР получила ученое звание старшего
научного сотрудника.
В 1999 г. окончила Московский военный институт Федеральной пограничной службы по
специальности «Юриспруденция».
Была депутатом районного Совета в г. АлмаАте (1987–1989 гг.), Верховного Совета Ка-
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захской ССР (1989–1990 гг.), где возглавляла
Комиссию Верховного Совета Казахской ССР
по рассмотрению заявлений и жалоб граждан и
борьбе с бюрократизмом.
Участвовала в создании и деятельности Республиканского славянского движения «Лад» в
Казахстане, с 1994–1995 гг. – его председатель.
В 1995 г. переехала в Россию. Работала штатным
помощником депутата Государственной Думы
Ж.М. Лозинской (1996–1997 гг.).
С 1997 г. работает в Институте стран СНГ. С 2019 г.
является заместителем директора Института.
Является членом Экспертного совета Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников,

проживающих за рубежом, Экспертно-консультативного совета при ГУВМ МВД России,
Экспертного совета Комитета Государственной
Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Круг вопросов, связанных с работой в Институте стран СНГ: положение российских
соотечественников за рубежом; вынужденные
переселенцы в России; политика Российской
Федерации в отношении соотечественников за
рубежом, миграционная политика; подготовка
проектов законодательных актов по вопросам
гражданства РФ, миграции, положения иностранных граждан в РФ.

Контактная информация:
Тел.: (499) 799-81-62,
E-mail: аdoku@materik.ru
Заместитель директора по научной работе – Жарихин Владимир Леонидович. Родился 18 октября 1948 г.
в г. Кронштадте Ленинградской области.
В 1972 г. окончил Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева.
С 1972 по 1991 г. работал научным сотрудником во
Всесоюзном НИИ неорганических материалов. Сфера
научной деятельности – исследования в области ядерной технологии. Кандидат физико-математических
наук.
С 1991 г. занялся политической деятельностью, работал в различных политологических центрах. Был
исполнительным директором Центра прикладных избирательных технологий, заместителем генерального
директора фонда «Политика», заместителем председателя Межрегионального фонда президентских программ.
С 2000 г. является заместителем директора Института
стран СНГ. Автор многих статей и публикаций. Активно

сотрудничает с различными СМИ, давая
комментарии и интервью по актуальным
вопросам российско-украинских взаимоотношений.

Контактная информация:
Тел.: (499) 799-81-60,
E-mail: jarikhin@mail.ru
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Главный бухгалтер Института –
Кожемякина Ольга Ивановна.
В 1973 г. окончила факультет ра-

диофизики и электроники Ростовского государственного
университета по специальности «Радиофизик».
С 1973 по 1980 г. работала инженером-радиофизиком в
научно-исследовательских учреждениях Ростова-на-Дону.
С 1983 по 1993 г. преподавала математику и физику в общеобразовательных учреждениях г. Москвы.
С 1993 по 1995 г. проходила обучение в ИППК Финансовой
академии при Правительстве РФ по специальности «Экономист по банковскому делу». В 1995 г. получила квалификацию
«Экономист».
С 1995 по 2003 г. занимала должность заместителя директора по финансовым вопросам в коммерческих организациях г. Москвы. Дополнительно получила квалификацию
арбитражного управляющего на факультете антикризисного
управления в Финансовой академии при Правительстве РФ и
профессионального бухгалтера на факультете бухучет, экономический анализ и налогообложение в Межотраслевом ИПК
Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова.
С августа 2003 г. работает в должности главного бухгалтера
Института.

Контактная информация:
Тел.: (499) 799-88-70,
E-mail: arlmapauli@mail.ru

СТРУКТУРА
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Руководитель отдела – Докучаева Александра Викторовна. В настоящее время совмещает
должности руководителя отдела диаспоры и
миграции, заместителя директора Института
стран СНГ и помощника депутата К.Ф. Затулина в Государственной Думе. Также является
членом Экспертного совета при ГУВМ МВД РФ
и членом Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками.
В результате распада Советского Союза за границами России осталось свыше 30 миллионов тех, кто
имел свои корни в России. Тотальное наступление
на русский язык, русскую культуру, которое началось в новых независимых государствах в 90-х годах
и активно продолжается во многих странах СНГ и

Балтии и в настоящее время, серьезно повлияло
на жизнь русскоязычного населения за границей.
В этих условиях стали остро востребованы научные
исследования положения российских соотечественников в новых независимых государствах, которые являются основным предметом деятельности
отдела диаспоры и миграции, созданного в структуре института с первых дней его работы. Первым
руководителем отдела была доктор политических
наук Т.В. Полоскова, а с 2000 г. отдел возглавила
А.В. Докучаева.
В центре научных интересов сотрудников отдела
находятся такие вопросы, как: сохранение русской
культуры и русского языка в мире; деятельность
общественных организаций российских соотечественников; изучение социально-политических
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процессов в странах проживания,
определяющих жизнь российских
соотечественников за рубежом, а
также международная миграция и
проблемы интеграции иммигрантов.
Много лет отдел ведет регулярную работу над мониторингом
российского законодательства
в отношении российских соотечественников за рубежом,
федеральных и региональных
программ поддержки, а также законодательства, затрагивающего
интересы соотечественников и касающегося вопросов гражданства,
реализации Государственной программы содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
За 25 лет существования Института стран СНГ сотрудниками
отдела и при их непосредственном
участии проведено свыше 100
научных исследований, международных конференций, по результатам которых подготовлены
отчеты, аналитические записки,
справки, издан ряд книг, среди
них «Сравнительный анализ
правового положения соотечественников, проживающих
в постсоветских странах», в
котором изложены результаты
исследования, проведенного в Армении, Белоруссии, Казахстане,
Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане,
Эстонии, на Украине.
Заказчиками и спонсорами
работ выступили МИД России,
Правительственная комиссия
по делам соотечественников за
рубежом, фонд «Русский мир»,
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, Фонд поддержки
публичной дипломатии имени
А.М. Горчакова, Департамент
внешнеэкономических и международных связей г. Москвы, Московский дом соотечественника,
Международный совет российских соотечественников.
Сотрудники отдела принимают
активное участие в подготовке и

Соотечественники из Казахстана в год 10-летней годовщины Института.
На фото в центре: Климошенко И.С. – председатель Республиканского
славянского движения «Лад»; Михайлов В.П. – старший научный
сотрудник Института стран СНГ (председатель РСД «Лад»
в 1992–2002 г.г.), Чаутина С.А. – председатель русской общины
«Радонеж» г. Тараза (г. Джамбул)

проведении международных конференций и круглых столов,
семинаров института по проблемам миграции, защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, по вопросам
реализации государственной политики России в отношении
соотечественников.
В отделе действует Правовой центр Института стран СНГ.
Сотрудники отдела оказывают бесплатную юридическую
помощь, консультируя по различным правовым вопросам на
личных приемах и по почте. Ежегодно в центр поступает до
600 обращений.
На созданном в 2020 г. сайте «Соотечественники» (https://
rudiaspora.ru/) сотрудники отдела регулярно размещают аналитические статьи по гуманитарным и социально-политическим
аспектам жизни российских соотечественников за рубежом, реализации Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, о правовом положении и проблемах
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соблюдения прав соотечественников за рубежом,
материалы о деятельности общественных объединений соотечественников.
В Институте усилиями отдела создана, поддерживается, пополняется и корректируется база
данных порядка 800 общественных структур российских соотечественников из 111 стран мира,
которая размещена в соответствующем разделе
сайта «Соотечественники».
Сотрудники отдела как эксперты активно выступают с комментариями по вопросам российской
диаспоры и миграции в российских электронных,
печатных и эфирных СМИ, на конференциях и
других публичных мероприятиях Института стран
СНГ и сторонних организаций по темам миграционной политики и проблемам соотечественников,
проживающих за рубежом.
Под руководством сотрудников отдела ежегодно проходят практику и стажировку студенты-политологи из вузов Москвы и МО.
Сотрудники отдела:
Авимская Марина Аскольдовна – ведущий
научный сотрудник отдела диаспоры и миграции,
кандидат исторических наук, доцент, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ, Ветеран труда РФ.

Гаева Анастасия Сергеевна – старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции,
кандидат политических наук. Научные интересы:
международная миграция, политика интеграции
иммигрантов, мультикультурализм.
Константинова Наталья Николаевна – научный сотрудник отдела диаспоры и миграции,
заведующая библиотечно-архивным отделом
института, советник Российской Федерации III
класса.
Кузнецова Юлия Юрьевна – научный сотрудник отдела диаспоры и миграции.
Савина Ольга Вячеславовна – научный сотрудник отдела диаспоры и миграции, редактор
журнала «Постсоветский материк».
Сакулин Сергей Вячеславович – научный
сотрудник Института стран СНГ. Научные интересы: технологии убеждающей коммуникации;
информационная война; Political Big Data; политизация спорта.
Линник Татьяна Сергеевна – научный сотрудник отдела диаспоры и миграции. Научные
интересы: репатриация русских в Россию; миграционная политика России и зарубежных стран;
меры содействия соотечественникам со стороны
России и зарубежных стран.

Контактная информация:
Тел.: (499) 799-81-62, E-mail: аdoku@materik.ru
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Руководитель Правового центра – Докучаева Александра Викторовна.
А.В. Докучаева совмещает должности руководителя Правового центра с полномочиями
заместителя директора и заведующей отделом
диаспоры и миграции.
В организационной структуре Института
стран СНГ с 2009 г. действует Правовой центр,
который оказывает бесплатную юридическую
помощь соотечественникам, проживающим
за рубежом, а также прибывшим в Россию
на постоянное жительство и столкнувшимся
с нарушениями своих прав. Центр проводит
бесплатные консультации по вопросам легализации в стране и по различным жизненным ситуациям, связанным с пребыванием в
России. Обратившиеся получают подробные

разъяснения, а при необходимости, помощь в
составлении документов, написании обращений
в различные инстанции.
С 2016 г. через центр прошло свыше 5000
обращений и около 3000 заявителей были проконсультированы на личном приеме.
Начиная с весны 2014 г. во время кризиса на
Украине Правовой центр осуществляет работу
по консультированию беженцев с Украины,
которые подверглись преследованиям за свои
политические убеждения и религиозные взгляды.
Сотрудники правового центра проводят консультации по вопросам получения гражданства
России, а также оказывают организационную
поддержку в легализации политических эмигрантов на территории Российской Федерации.
С начала кризиса и до настоящего времени пра-
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вовую помощь по миграционным
и социальным вопросам получили
более 1500 граждан Украины,
среди них: священники, журналисты, общественные деятели и
пророссийские активисты и члены
их семей.
Наибольшее число обращений
в центр связано с различными
вопросами гражданства. Соотечественники просят разъяснить
российское законодательство,
предлагают внести поправки в
законы о гражданстве для облегчения процедуры натурализации.
Остается нерешенной проблема
упрощенного получения гражданства для выпускников российских
вузов за рубежом. Об этом поступали обращения от выпускников,
например, Российско-Таджикского (Славянского) университета.
Граждане России, проживающие
за рубежом и состоящие в браке с
иностранцами, не имеют права без
согласия супругов оформить российское гражданство своим детям.
Эта проблема уже несколько лет
ждет своего разрешения. Правовой
центр не оставляет без внимания
и данную проблему, регулярно
направляет письма соотечественников в законодательные органы
России, подкрепляя их обоснованиями для скорейшего разрешения законодательной коллизии.
Обращения, поступившие в
центр, выявили серьезные недочеты в процедуре предоставления гражданства России
«носителям русского языка» –
категории соотечественников,
введенной в законодательное
поле в 2014 г. На основе анализа

данных обращений правовым центром были подготовлены
предложения по корректировке законодательства, которые
были направлены в Государственную Думу и Совет Федерации.
Значительное число обращений поступает по Программе
переселения соотечественников. Заявители сталкиваются с
процедурными проблемами и неправомерными отказами во
вступлении в программу на основании возраста, недостатка
квалификации, несоответствия образования вакансиям в регионе вселения.
В 2021 г. в условиях пандемии актуализировались проблемы
миграционного учета, пересечения государственных границ,
продления разрешительных документов. Сотрудники отдела
диаспоры неоднократно направляли запросы в Главное управление по вопросам миграции и Министерство иностранных
дел России.
Правовой центр установил прочное плодотворное сотрудничество с Международным общественным движением содействия
мигрантам «Форум переселенческих организаций и их объединениями», общественным движением «Русские матери», которое
отстаивает права родителей – российских граждан и их детей,
проживающих за рубежом, Союзом политэмигрантов и политзаключенных из Украины, Союзом Добровольцев Донбасса.
Правовой центр поддерживает постоянные отношения с
Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, правозащитниками и правозащитными
организациями в России, общественными объединениями
соотечественников за рубежом.

Контактная информация:
Тел.: (499) 799-81-62,
E-mail: аdoku@materik.ru
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Руководитель отдела Украины – Гойденко Валентина Григорьевна. Окончила Московский государственный
институт культуры.
В 2000 г. прошла учебу в Российской
академии государственной службы по
специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 1994 по 2010 г. работала в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации экспертом,
консультантом, советником, ведущим
советником аппарата Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям
с соотечественниками. Является государственным советником Российской
Федерации 2 класса.
В Государственной Думе вела весь
спектр российско-украинских отношений, включая проблемы Крыма,
Севастополя и Черноморского флота.
Являлась разработчиком ряда законопроектов, постановлений, обращений,
заявлений Государственной Думы по
закрепленным вопросам деятельности.
Подготовила десятки заключений на
международные договоры между Российской Федерацией и Украиной. В
2001–2003 гг. – ответственный секретарь межпарламентского объединения
«ЗУБР» – «За Союз Украины, Белоруссии, России».

В 2003–2004 гг. – ответственный секретарь Российско-украинской межпарламентской комиссии по
сотрудничеству Федерального Собрания Российской
Федерации и Верховного Совета Украины. За успешную
работу в Государственной Думе отмечена Благодарностью
Президента Российской Федерации В.В. Путина, Почетной грамотой Государственной Думы и Благодарностью
председателя Государственной Думы.
Награждена: нагрудным юбилейным знаком «Государственная Дума. 100 лет», памятной медалью «Адмирал
Г.И. Невельской», памятной медалью «За освобождение
Крыма и Севастополя», юбилейной медалью Республики
Крым «В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2019».
С 2010 г. работает в Институте стран СНГ.
С 2012 г. возглавляла отдел сравнительного законодательства. С 2020 г. возглавляет отдел Украины.
В течение всей 25-летней истории Института стран СНГ
отдел Украины занимался комплексными аналитическими исследованиями политики, экономики, социальной
и гуманитарной сфер, истории и культуры Украины.
В центре внимания находится весь комплекс российско-украинских отношений, практически всегда сложных и напряженных. Кризис и государственный переворот 2014 г. заставил Россию принять решения, которые
предопределили российско-украинские отношения на
годы вперед, а Украина многократно умножила свои
усилия на разрыв отношений с Россией.
С целью выработки адекватных экспертно-консультативных рекомендаций отделом и постоянно действующим при нем Клубом экспертов, с привлечением
ведущих российских и украинских политиков, политологов, ученых и журналистов, были проведены многочисленные семинары, круглые столы и конференции по
самым актуальным вопросам, касающимся украинской
тематики и российско-украинских отношений. Наиболее знаковые из них: «Украинская трагедия. Можно
ли было ее предотвратить?»; «Транзит газа по территории Украины, функционирование украинских
ГТС в новых условиях»; «Парижская встреча в
нормандском формате: итоги и перспективы»; «О
необходимости изменения стратегии России в отношении Украины»; «Год президентства Зеленского:
надежды и реалии Украины»; «Влияние внешних
факторов на внутреннюю политику Украины»; «Региональные выборы на Украине, повлияют ли они
на политику государства?»; «Годовщина Парижской
встречи в нормандском формате – причины Минского тупика»; «Этноцид в законе. Наступление на
права русского и русскоязычного населения Украины» и др.
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Отдел уделяет большое внимание гуманитарным вопросам. По заказу фонда «Русский мир»
были проведены исследования и выпущены
книги: «Функциональное пространство русского языка на Украине» (М., 2010) и «Языковое равноправие на Украине: проблемы
и возможности» (М., 2013).
Наряду с исследованием положения русского языка на Украине было проанализировано
современное законодательство Украины и ее
международно-правовые обязательства в области
прав русскоязычного населения на пользование
русским языком. Также в исследовании был приведен европейский опыт разрешения ситуаций с
закреплением двуязычия и даже многоязычия в
интересах граждан страны проживания.
После государственного переворота 2014 г.
на Украине и последовавшего за ним военного
конфликта на Донбассе и образования ДНР и

ЛНР стало особенно актуальным информационно-аналитическое сопровождение ситуации
в регионе. Аналитические материалы, научные
статьи по данной проблематике регулярно публикуются на страницах журналов, сборников
и интернет-порталах института.
Отделом на регулярной основе проводится
мониторинг важнейших событий на Украине:
обзор политического и экономического положения, международных контактов, гуманитарной
сферы. Представляют интерес взаимоотношения
основных политических сил, принятие решений
парламентом, правительством и президентом
страны.
Обобщенная информация, эксклюзивные
статьи по актуальным проблемам Украины, обзор
мероприятий и интервью экспертов публикуются
в информационно-аналитическом мониторинге «Украина».

Контактная информация:
Тел.: (499) 799-81-63,
E-mail: goidenko@materik.ru
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Руководитель отдела – Фадеев
Александр Влади-мирович.
Окончил исторический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова (кафедра истории
южных и западных славян) и аспирантуру
Института славяноведения Академии наук

СССР. Длительное время работал главным специалистом Государственного комитета СССР по образованию, затем деканом, проректором по науке
ряда вузов, преподавал геополитику, политологию,
политическую социологию и историю. Профессор.
Был ведущим редактором-журналистом редакции
информационных программ ВГТРК.
А.В. Фадеев – автор и редактор более 400 публикаций, в числе которых монографии, сборники научных
трудов, информационно-аналитические исследования, учебники, учебные и учебно-методические
пособия для высшей школы, научные и научно-популярные статьи.
Отдел Белоруссии – один из старейших в Институте. Именно в этом отделе 25 лет назад было проведено
первое исследование и издан первый в истории института научный труд. С момента его образования и до
настоящего времени в отделе плодотворно работают
политические эксперты двух государств – России и
Белоруссии. В центре научных интересов сотрудников отдела проблемы интеграции России и Республики Беларусь, сложные вопросы формирования
Союзного государства. В последние годы горизонты
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научных исследований объективно
были расширены за счет включения
в них проблематики формирования
и функционирования Таможенного
союза, ОДКБ, Евразийского экономического союза и единого экономического пространства. Большое
внимание также уделяется региону
постсоветской Прибалтики.
Отдел Белоруссии проводит комплексные аналитические исследования политики, экономики, социальной сферы, истории и культуры Республики Беларусь, всего спектра ее
взаимоотношений, сотрудничества с
Россией, в первую очередь в контексте Союзного государства и различных интеграционных объединений
на постсоветском пространстве, в
которые входят оба государства. Традиционно большое внимание уделяется вопросам сохранения языковой
общности, культуры, чувства исторического, национального и духовного
единства народов России и Белоруссии. Приоритетное значение отдается научным исследованиям, направленным на решение проблем российско-белорусской интеграции –
от унификации законодательства до
реализации геостратегических задач
и укрепления общего оборонного
пространства.
Заметный вклад в формирование
общественного мнения и осознание
политическими элитами объективной необходимости интеграции двух
государств внесли конференции,
исследования и публикации, такие
как: «Перспективы интеграции России и Белоруссии и меры по ее углублению» (Москва, 2017 г.), «Страны
Прибалтики в контексте проекта Интермариум» (Москва, 2018 г.), «Активизация внешней политики Польши
в Республике Беларусь, в Прибалтике
и конкуренция с Россией за влияние
на страны этого региона» (Москва,
2019 г.), «Завершение формирования

Контактная информация:
Тел.: (499) 799-81-63,
E-mail: bb@materik.ru

плюралистического авторитаризма в РБ перед выборами
2019/2020» (Москва, 2019 г.).
Высокую оценку со стороны ряда государственных деятелей и политологов получили подготовленные отделом и
изданные сборники научных трудов: «Будущее Союзного
государства и потенциальные модели его развития», «Беларусь в режиме трансформации: социально-политические и
экономические факторы», «Внутренние императивы трансформации внешней политики Республики Беларусь и судьба
Союзного государства»), в материалах которых затрагивался
весь комплекс актуальных вопросов взаимоотношений России и Белоруссии, а также перспективы их развития.
Отдел успешно сотрудничает с Институтом славяноведения РАН, МГОУ, РИСИ, РУТ и другими учебными и научными учреждениями.
Сотрудники отдела:
Баранчик Юрий Владимирович – автор монографии
«Философия языка: от проблемы значения к теории языкового поведения» (Минск, 1999). За последние пять лет написал
16 аналитических докладов по различным аспектам внутренней и внешней политики и экономики Республики Беларусь
и стран Прибалтики.
Представителем Института в Белоруссии является политолог и журналист Сергеев Николай Максимович, который
сотрудничает с институтом с 1996 г. С 2019 г. по настоящее
время является председателем Белорусского общественного
объединения (БОО) «Русь». БОО «Русь» входит в Координационный совет белорусских организаций российских соотечественников (КСОРС). В 2019 г. за вклад в развитие белорусско-российских отношений Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина награжден медалью Пушкина. За
последние 5 лет подготовил более 20 научных докладов.
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ОТДЕЛ МОЛДОВЫ
И ПРИДНЕСТРОВЬЯ
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Руководитель отдела – Лавренов Сергей Яковлевич. Родился в г. Киеве.
Окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина (Военный университет, г. Москва), Королевский колледж
оборонных исследований (Великобритания), Московский новый юридический институт. Полковник запаса. Военную службу
завершил в 2002 г. в должности начальника
Военно-энциклопедического управления
Института военной истории. В дальнейшем занимался научной, педагогической
и журналистской деятельностью.
Работал проректором по учебной и научной работе в ряде вузов, а также военным
обозревателем печатных и электронных
изданий.
Доктор политических наук по специальности «Политические институты, процессы и технологии», профессор, Почетный
работник науки и высоких технологий
РФ. Автор свыше 140 публикаций, среди
них монографии: «Постсоветская интеграция: институты, процессы, технологии» (2015); «Экономика и политика
постсоциалистических государств: опыт
трансформации» (2017); «Крым в новейшей истории российско-украинских
отношений» (2021) и др.
Шеф-редактор журнала «Постсоветский
материк», выпускающий редактор информационно-аналитического мониторинга
«Молдово-Приднестровский регион».
В Институте стран СНГ работает с 2013 г.

Необходимость мониторинга и анализа актуальной политической, экономической и социальной
обстановки в Молдавии и Приднестровье обусловлена особыми историческими, экономическими
и культурными связями этого региона с Россией,
сложной динамикой двусторонних отношений,
которые объясняются стремлением значительной
части молдавского политикума к евроинтеграции,
настойчивыми притязаниями Румынии на «воссоединение» с Молдавией, стагнацией в урегулировании
«замороженного» приднестровского конфликта, непрекращающимися попытками дискредитации российской миротворческой миссии проевропейскими
силами в Молдавии.
Ситуация усугубляется и тем, что в отношении
непризнанной Приднестровской Молдавской Республики реализуются ограничительные меры, вплоть до
экономической блокады, ведется дискредитационная
кампания, не всегда получающая должное освещение
в российских средствах массовой информации.
Для адекватной оценки сложившейся ситуации,
организации научно-экспертной работы и выработки соответствующих рекомендаций отдел Молдовы
и Приднестровья проводит работу по следующим
направлениям:
– информационно-аналитическое. Регулярно разрабатывает обзоры (дайджесты) текущих событий в
Молдавии и Приднестровье, готовит аналитические
записки о наиболее значимых социально-экономических и политических событиях в республиках, выпускает на постоянной основе информационно-аналитический мониторинг «Молдово-Приднестровский
регион», публикует статьи в научных периодических
изданиях института: «Постсоветский материк», «Обозреватель – Observer», «Геоэкономика энергетики»,
других периодических изданиях;
– экспертно-консультационное.
С целью выработки адекватных рекомендаций и
сопоставления экспертных точек зрения отдел на
регулярной основе организует и проводит различные
научные мероприятия («круглые столы», экспертные
совещания, научно-практические конференции) по
актуальным проблемам российско-молдавских и российско-приднестровских отношений с размещением
итогового заключения на сайте «Материк»;
– просветительское. Для корректного освещения
происходящих событий в регионе сотрудники отдела
выступают в различных средствах массовой информации, ориентированных как на отечественную, так
и зарубежную аудиторию.
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Контактная информация:
Тел.: (499) 445-06-25,
E-mail: lavrs2009@yandex.ru

ОТДЕЛ КАВКАЗА
Заведующий отделом – Новиков Владимир Владимирович. Родился 8 сентября
1979 г. В 2001 г. окончил исторический факультет Московского городского педагогического университета, в 2004 г. – аспирантуру факультета истории, политологии и
права Московского областного университета
(МГОУ).
В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по теме «Придворное
окружение Николая II и его влияние на политическую ориентацию власти».
В 2000–2012 гг. являлся научным сотрудником Экспериментального творческого
центра (Центра Кургиняна).
В 2012–2019 гг. – научный сотрудник
Института социальных и политических
исследований Черноморско-Каспийского
региона. С 2019 г. возглавляет отдел Кавказа
в Институте стран СНГ.
Сегодня, как и в давние времена, Кавказ
вновь превращается в эпицентр широкомасштабных процессов регионального и мирового значения. Здесь завязываются сложные
узлы местных, региональных и глобальных
интересов как собственно кавказских государств: Абхазии, Азербайджана, Армении,
Грузии и Южной Осетии, так
и России, равно как и Турции
и Ирана. Активны на Кавказе
и нерегиональные державы:
США, Великобритания и ряд
других стран Европы и Азии.
Несомненно, проблемы Кавказа представляют особую
важность для национальных
интересов России.
Это обусловлено как неразрывной связью Северного и
Южного Кавказа, так и наличием в этом регионе серьезных
межнациональных и межгосударственных проблем, что
неоднократно приводило к
вооруженным конфликтам.

Последний и наиболее яркий пример – вторая карабахская война осени 2020 г.
Отдел Кавказа осуществляет постоянный мониторинг ситуации в регионе, а также занимается
оценками и прогнозом быстро меняющейся ситуации
как внутри Кавказского региона, так и вокруг него.
В разные годы отдел возглавляли такие признанные
специалисты, как Ф.И. Станевский, Д.Н. Медоев,
В.В. Евсеев.
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Благодаря регулярным контактам и сотрудничеству с различными диаспорами, а также
посольствами стран Южного Кавказа в Москве
отдел обладает актуальной и точной информацией о положении дел в регионе. Достойное место
в научной литературе занимают многочисленные
публикации сотрудников отдела.
Деятельность отдела получила признание в экспертном сообществе стран ближнего зарубежья.
Так, в 2012–2014 гг. силами сотрудников отдела
Кавказа были организованы встречи с экспертами
по вопросам: «Урегулирование грузино-югосетинского конфликта», «Положение в Азербайджане

и Грузии в канун президентских выборов»,
«Укрепление стабильности на Каспии» и др.
В 2012–2014 гг. коллектив отдела подготовил
ряд аналитических материалов, востребованных государственными структурами, курирующими кавказское направление внешней
политики России: «Перспективы российско-абхазских и российско-югоосетинских
отношений», «Общественно-политическая
обстановка в Абхазии», «Транспортно-коммуникационный потенциал Кавказа».
С 2018 г. и по настоящее время отдел
Кавказа принимает участие в деятельности
Лазаревского клуба – международного клуба
российско-армянской дружбы, направленного на укрепление отношений между
Россией и Арменией.
Сотрудники отдела принимают активное
участие в различных тематических конференциях и форумах, представляют институт в
качестве экспертов в федеральных средствах
массовой информации и стран Кавказского
региона. Расширение сотрудничества со
всеми заинтересованными организациями,
научными центрами Российской Федерации и зарубежья, равно как и всестороннее,
глубокое изучение политических процессов
на всем Кавказе остаются главными приоритетом отдела.

Контактная информация:
Тел.: (499) 799-81-56, E-mail:novik222@mail.ru

ОТДЕЛ СРЕДНЕЙ АЗИИ
И КАЗАХСТАНА
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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана с момента образования Института стран
СНГ – Грозин Андрей Валентинович.
Родился в г. Спасск-Дальний Приморского
края в 1967 г. Окончил Казахский национальный
университет им. Аль-Фараби по специальности
«Политология».
По окончании вуза в 1993–1995 гг. занимался
аналитической разработкой различных аспектов
национальной безопасности Республики Казахстан в Главном управлении экспертно-аналитической работы и оперативной информации
Министерства печати и массовой информации

РК. Привлекался к работе Министерством обороны РК, Министерством экологии и биоресурсов Казахстана и другими государственными
структурами РК.
В 2009 г. защитил кандидатскую диссертацию
«Российско-казахстанское военно-политическое сотрудничество в постсоветский период и
перспективы безопасности Центральной Азии».
Является экспертом и консультантом ряда
крупных российских бизнес-структур, сотрудничает с российскими и зарубежными печатными и
электронными СМИ. Член экспертно-консультативного совета при Комитете Государствен-
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ной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками. Также является
старшим научным сотрудником Центра изучения
Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья
Института востоковедения РАН и приглашенным
профессором Северо-Центрального лингвистического университета г. Сиань (КНР).
В центре научных интересов изучение внутриполитических процессов и внешнеполитической
сферы пяти постсоветских азиатских республик,
комплексное изучение процессов, происходящих
в постсоветских азиатских республиках, прогнозирование их внутренней и внешней политики,
разработка моделей экономической, политической,
военной и культурной интеграции в пространстве
региона и на территории постсоветской Азии и регионов, граничащих с этим пространством.
А.В. Грозин является автором более чем 300 публикаций в научных и периодических
изданиях в России и за рубежом (США,
КНР, Швеция, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан и пр.) и шести монографий.
Отдел специализируется на изучении политических и социально-экономических процессов и внешнеполитической сферы постсоветских азиатских
республик. Особое внимание уделяется
рассмотрению вопросов национальной
безопасности Центрально-Азиатского
региона, включая ее внешнеполитические, оборонные и энергетические
составляющие. Ведется постоянное
комплексное изучение процессов,
происходящих в постсоветских азиатских республиках, прогнозирование
их внутренней и внешней политики,
разработка моделей экономической,
политической, военной и культурной
интеграции в пространстве региона.
Сотрудниками отдела осуществляется мониторинг этносоциальных и
военно-политических конфликтов на
территории постсоветской Азии и регионов, граничащих с этим пространством, вырабатываются рекомендации
по их разрешению и предотвращению.
Сотрудники отдела регулярно участвуют в научных и научно-практических конференциях и семинарах в России и за рубежом (США, КНР, страны
ЕС, республики Центральной Азии, Иран и пр.).
Только за последние 10 лет было подготовлено
более чем 30 экспертно-аналитических материалов
по заказу органов государственной власти России
(Администрация Президента РФ, Государственная

Дума и Совет Федерации РФ, Военная академия Генерального штаба ВС РФ, Научный
совет Совета безопасности РФ, МИД РФ и
др.) и крупных российских бизнес-структур,

имеющих интересы на постсоветском пространстве.
Особую важность для ряда крупных российских бизнес-структур, правительства
России и правительств регионов РФ пред-
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ставляют результаты исследования путей и форм
потенциального инвестирования в хозяйственные комплексы стран Центральной Азии, а также
конкретных способов их участия в продвижении
российских экономических и политических
интересов.
На основе результатов указанных исследований был выработан ряд практических рекомендаций для структур законодательной и
исполнительной власти России и г. Москвы.

Следует отметить, что указанные рекомендации
в условиях хронической мировой экономической
рецессии, усугубленной общепланетарной пандемией, позволяют не только четче представлять
степень заинтересованности постсоветских
азиатских республик в реализации различных
совместных с Россией экономических проектов,
но и эффективнее противостоять общемировым
кризисным явлениям, парировать различные
традиционные и новые вызовы и угрозы.

Контактная информация:
Тел.: (499) 799-80-75,
E-mail: grozin@materik.ru, andgrozin@yandex.ru

ОТДЕЛ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

28

Руководитель отдела и главный редактор научно-аналитического журнала «Геоэкономика
энергетики», профессор, доктор экономических наук Мигранян Аза Ашотовна. Стаж
научно-педагогической работы составляет 28
лет, в том числе 23 года педагогической работы в высших учебных заведениях, 2 года в
учреждениях повышения квалификации, 6 лет
в научно-исследовательской и 11 лет в экспертно-аналитической сферах.
Аза Мигранян является автором более 140
статей в научной периодике, имеет более 1000
публикаций в СМИ. Учебно-методические публикации: авторские учебники, учебные пособия
и практикумы, монографии. В сфере научных

интересов: макроэкономические и отраслевые
аспекты формирования конкурентоспособности
экономики и развития конкурентной среды; экономические аспекты интеграционных процессов
на постсоветском пространстве и проблемы их
развития; процессы развития интеграции в рамках концепта «Большой Евразии», Евразийского
экономического союза, интеграционных проектов
ШОС, БРИКС и АТЭС, а также их сопряжения с
проектом «Экономический пояс Шелкового пути»;
вопросы оценки влияния интеграционных процессов и глобализации на конкурентоспособность
экономики, исследование значимости межрегионального развития в интеграционных процессах и
их влияние на конкурентоспособность экономики;
международные энергетические проекты, мировой
рынок энергетики, интересы России и российские
проекты в энергетической сфере, формирование
общего рынка энергетических ресурсов ЕАЭС.
Развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве обусловило необходимость
всестороннего изучения их влияния на экономическую ситуацию стран Евразийского региона,
изменения геоэкономического и геополитического статуса, как стран-участниц, так и стран –
партнеров по интеграции. Целью работы отдела
экономических исследований является комплексная макроэкономическая оценка экономических,
институциональных и политических факторов,
влияющих на качество и эффекты евразийской
интеграции, а также экономического потенциала
стран ЕАЭС и их потенциальных партнеров, стран
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СНГ и стран пояса соседства
России, а также макроэкономических и социальных параметров
их экономической устойчивости
в условиях ухудшения экономической конъюнктуры и снижения
темпов экономического роста.
С учетом возрастающей значимости энергетических рынков
на экономическую ситуацию
на евразийском пространстве
особое внимание отделом уделяется исследованиям механизмов
влияния экономических и геополитических факторов на российскую экономику и состояние
стран соседства. К сфере научных
интересов отдела относятся: исследования вопросов доступа к
энергоресурсам; энергетическая
безопасность; межстрановое
взаимодействие на рынках энергоресурсов; проблемы так называемого «энергетического перехода»; зависимость экономики
большинства стран от стоимости
нефтегазовых ресурсов; зависимость от внешних поставок энергоресурсов и превращение их в
объект государственной безопасности в сочетании с усилением
соответствующих политических
мотиваций ведущих стран мира;
превращение энергетики в самую
технологичную сферу деятельности человека.
Предметом исследований отдела являются также качество и
экономическая эффективность
интеграционных процессов, факторы, способствующие ускорению интеграции, факторы,
влияющие на состояние социально-экономического развития
стран СНГ, а также проблемы
внешнего санкционного давления
и кризиса на мировых рынках и
преграды на пути евразийской
интеграции, влияющие на качество и устойчивость экономики.
Большой интерес представляют
исследования взаимовлияния
процессов региональной интеграции, экономические результаты
и эффекты этих процессов и перспективы их развития.

Отделом экономических исследований ведется постоянный
всесторонний мониторинг экономических процессов в евразийских странах, проводится анализ и оценка факторов и направлений экономического развития и влияния на них интеграционных

процессов. Отделом проводятся исследования экономических
и политических параметров развития евразийской интеграции,
БРИКС, ШОС и СНГ, правовой базы развития интеграции.
Отдел также специализируется на экономических исследованиях в области макроэкономического анализа, оценки экономической ситуации в странах СНГ (пострановый анализ),
исследованиях влияния факторов мировой экономики, конкуренции и конкурентных отношений в различных отраслях экономики. В рамках проводимых исследований уделяется особое
внимание вопросам взаимодействия России со странами СНГ,
исследованию торгово-экономической политики, интеграции
на постсоветском пространстве стран. Последние годы акцент в
исследованиях экономического развития стран СНГ перенесен
на внутренние экономические процессы, связанные с ними проблемы и кризисы, а также внешние факторы, ограничивающие
экономическую свободу стран СНГ.
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Отделом также проводятся исследования
влияния «постковидного» кризиса, социально-экономической ситуации стран СНГ в период
карантина COVID-19, посткризисного периода и
новой волны; влияния карантинных ограничений
на энергетический сектор стран СНГ; глубины
кризиса, эпидемиологической ситуации и карантинных мер по борьбе с заболеванием; потерь от
карантинных ограничений, финансовой и гуманитарной помощи.
Исследуются на постоянной основе состояние
и перспективы развития энергетического сектора ряда стран СНГ, проводится комплексный
анализ энергетического сектора этих стран в
период спада, влияния спроса и ценовых колебаний, геополитических факторов. Постоянно
проводится мониторинг состояния и потенциала
энергетического сотрудничества, исследуются
риски развития инфраструктуры и факторы
риска в условиях геополитической нестабильности. Оцениваются интеграционные процессы,
регионализация и основные факторы влияния
на регион СНГ: Китай, США, ЕС в условиях
экономической и политической нестабильности.
Особое внимание уделяется изучению процессов, факторов и условий разворота России
на Восток в экономическом сотрудничестве и, в
частности, в энергетическом сегменте. Изучаются ключевые тенденции и явления, происходящие в энергетической сфере, которые склонны
переходить в политическую плоскость.
На постоянной основе осуществляется исследование основных факторов, влияющих на ценообразование нефти и газа на мировых рынках.
Анализ цен спот на нефть и газ проводится на
базе постоянного мониторинга цен на основных
точках биржевой торговли нефтью и газом. Подобный подход позволяет рассматривать мониторинг цен на нефть и газ как инструмент анализа
и прогнозирования перспектив экономического
развития страны с учетом высокой волатильности мирового рынка нефти и газа.
Отдел экономических исследований выпускает научно-аналитический журнал «Геоэкономика энергетики» и ведет сайт geoenergy-journal.
ru, на котором представлены исследования
сотрудников и приглашенных экспертов по актуальным вопросам развития энергетического
сектора России. 13 июня 2019 г. журнал «Геоэкономика энергетики» был зарегистрирован
как самостоятельное СМИ, в декабре 2020 г. был
включен в перечень ВАК РФ в качестве издания,
рекомендованного для публикаций научных
исследований.
Наиболее актуальные исследования представлены по следующим темам и направлениям.

• Анализ целесообразности введения прогрессивной шкалы НДФЛ;
• Вопросы интеграции национальных инновационных систем Союзного государства;
• Геополитические факторы, потенциал и риски
развития энергетического сектора России;
• Динамика цен на нефть и газ;
• Изменение спроса на рынках газа и ценовая
конъюнктура в пост карантинном мире;
• Исследование экономических и энергетических
аспектов отношений стран в рамках ШОС и БРИКС;
• Кластеризация энергетической сферы: тенденции, вызовы и перспективы инновационного
развития;
• Крупные и малые формы организации сельскохозяйственной экономики: соотношение и функциональные пределы;
• Мониторинг ситуации в странах ЕАЭС;
• Особенности создания и функционирования
общего рынка газа ЕАЭС;
• Особенности формирования цен на нефть;
• Оценка тенденций в развитии политической
ситуации на Украине вокруг Донбасса и их влияние
на реализацию Минских соглашений;
• Перспективы развития ВИЭ;
• Потенциал развития арктических регионов;
• Потенциал развития экономического сотрудничества России со странами ЕАЭС и СНГ;
• Потенциал Союзного государства;
• «Похищение Европы»: от плана Дауэса к программам помощи постсоветским странам;
• Проблемы и потенциал экономического сотрудничества России и Белоруссии в условиях
постпандемии;
• Развитие интеграционных процессов в ЕАЭС в
контексте российских интересов;
• Разработка единой системы показателей экономической безопасности региона;
• Российско-украинские газовые отношения при
новой украинской власти;
• Россия и ОПЕК: разрыв сделки и последствия
для российской экономики;
• Рынок нефти и газа: факторы, влияющие на
изменение цен и спроса;
• СПГ в мировой нефтегазотранспортной системе: вызовы и перспективы для России;
• Сравнительной анализ помощи странам СНГ;
• Сравнительный анализ мер выхода из кризиса
стран ЕАЭС;
• Страны СНГ в постковидном мире: риски, антикризисная политика, потенциал роста;
• Тренды развития энергетического сотрудничества: итоги ПМЭФ-2019;

ИНСТИТУТ СТРАН СНГ / XXV ЛЕТ
• Форматы энергетического сотрудничества России и стран Центральной Азии с КНР после пандемии;
• Формирование общих рынков электроэнергии
и газа в ЕАЭС;
• Формирование общих рынков электроэнергии
и газа в ЕАЭС: модели рынков, барьеры и решения;
• Формирование общих рынков энергоресурсов
в ЕАЭС;
• Ценовой анализ конъюнктуры мирового рынка
нефти и газа;
• Экономика Украины: влияние евроинтеграции
и торгового эмбарго с Россией;
• Экономическая ситуация в России: факторы
кризиса, новые тренды экономической политики;
• Экономические последствия COVID 19 для российской экономики;
• Экономические потери карантинного периода
стран СНГ;
• Экспортная инфраструктура российского нефтегазового сектора и ее развитие в современных
условиях;
• Энергетический потенциал и направления сотрудничества стран БРИКС с Россией;

• Энергетическое сотрудничество России и стран
Центральной Азии с Китаем;
• Энергетическое сотрудничество России с Китаем и Индией: баланс интересов и факторы риска в
условиях «новой нормальности»;
• Энергетическое сотрудничество: глобальные
тренды и интересы России;
• Convergence of cultural and historical heritage:
financing models as a factor in the development of
knowledge-based economy in Russia.
Сотрудники отдела:
Борисова Ольга Александровна – научный
сотрудник отдела экономических исследований,
редактор журнала «Геоэкономика энергетики».
Кришталь Игорь Семенович – старший
научный сотрудник отдела экономических исследований, редактор сайта журнала «Геоэкономика энергетики». Область научных интересов:
иностранный капитал, рынок углеводородов.
Шавина Евгения Викторовна – старший
научный сотрудник отдела экономических исследований, кандидат экономических наук, доцент.
Область научных интересов: экономическая политика, международные отношения, энергетика,
трансформационные процессы в экономике.

Контактная информация:
Тел.: + 7 (499) 799-81-49,
E-mail: depecon.sis@yandex.ru

ОТДЕЛ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
И РАЗВИТИЯ ШОС
Заведующий отделом с момента его основания –
Евсеев Владимир Валерьевич.
В 1986 г. окончил Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского в г. Санкт-Петербурге, затем проходил воинскую службу
в ракетных войсках стратегического назначения в г. Йошкар-Оле (1986–1991 гг.) и в 4-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны Российской Федерации.
В 1998 г. присвоена ученая степень кандидата
технических наук по специальности «Динамика,
баллистика, управление движением летательных аппаратов», в 2001 г. – ученое звание старшего научного
сотрудника.
В 2005 г. окончил Высшие курсы Азиатско-Тихоокеанского центра по исследованию вопросов
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безопасности Министерства обороны США в Гонолулу
(Гавайи).
До 2014 г. был начальником отдела планирования НИР
Научно-организационного управления Российской академии
наук (РАН), с 2004 по 2006 г. работал в Московском центре
Карнеги в качестве координатора программы по ядерному
нераспространению. Был помощником депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ А.Г. Арбатова
(2002–2003 гг.), затем Н.М. Безбородова (2004–2007 гг.).
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С 2002 по 2003 г. работал в Комитете по обороне Государственной Думы ФС РФ.
В 2016 г. В.В. Евсеев окончил докторантуру Института
востоковедения РАН.
С апреля по июль 2019 г. был ведущим научным сотрудником Центра изучения стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований. Впоследствии
работал заместителем председателя Экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной Думы по
делам Содружества Независимых Государств, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками.

В 2016 г. Указом президента Республики Армении награжден медалью
«Благодарность».
В Институте стран СНГ В.В. Евсеев
начал работать в 2014 г. сначала в качестве заведующего отделом Кавказа.
В 2015 г. возглавил отдел Евразийской
интеграции и развития ШОС. В период 2016–2019 гг. был заместителем
директора Института.
В соответствии со своим названием
основные направления исследования
отдела сосредоточены на изучении
евразийской интеграции и деятельности ШОС и объединения БРИКС.
При этом евразийская интеграция
понимается в широком смысле слова
как российские интеграционные проекты на постсоветском пространстве:
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Союзное
государство России и Белоруссии и
Евразийский экономический союз
(ЕАЭС), что предполагает совместную работу с отделами Белоруссии и
экономики.
По этой тематике ежегодно разрабатывается доклад, который проходит
апробацию на экспертном уровне,
рассматривается в рамках соответствующего институтского семинара,
а затем представляется в заинтересованные организации. Ежеквартально
готовится мониторинг о деятельность
ЕАЭС и размещается на информационных ресурсах Института стран СНГ.
Не менее важным направлением
деятельности отдела является исследование динамики развития ШОС и
БРИКС. Осуществляется мониторинг
их деятельности, в первую очередь
в областях политики, безопасности
и экономики. Обобщение этого
материала позволяет вырабатывать
рекомендации для МИД России,
других органов исполнительной и
законодательной власти РФ.
В совместную работу по анализу
деятельности ШОС и БРИКС активно вовлечены ведущие научные организации как из России, так и из-за
рубежа. Организации такого диалога
способствует сайт Сочинского форума евразийской интеграции, который
ведет старший научный сотрудник отдела Сазонова Диана Петровна. Она
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занимается не только сбором соответствующей
информации, но и переводит ее на английский
язык для указанного сайта.
Заместителем заведующего отделом является Харитонова Дарья Викторовна, которая
курирует деятельность по грантам и несет основную нагрузку по редактированию научных
статей для журнала «Геоэкономика энергетики»
и мониторинга для ПАО «Газпром», занимается
непосредственной подготовкой Сочинских форумов евразийской интеграции.
Помимо стран постсоветского пространства в
рамках основных направлений международной
деятельности отдела также рассматриваются
Китай и Иран. Этому способствует подписание
меморандумов о сотрудничестве с Институтом
России, Восточной Европы и Центральной Азии
Академии общественных наук КНР и Институтом политических и международных исследований (IPIS) МИД Ирана. Рабочие контакты
с ними поддерживаются в рамках взаимных
визитов и при проведении различного рода международных мероприятий.
В 2016 и 2018 гг. по инициативе Института
стран СНГ в г. Сочи с большим успехом прошли
первый и второй Международные Сочинские

форумы сторонников евразийской интеграции.
Поддержку Сочинскому форуму оказала Государственная Дума РФ, ПАО «Газпром», администрация г. Сочи. Участниками форумов стали более
200 российских и иностранных представителей
экспертного сообщества, в том числе свыше 100
иностранных делегатов из 17 государств Европы
и Азии. Отдел отвечал за организацию данных
мероприятий.
Не менее раза в год итоги деятельности ШОС
и ЕАЭС обсуждаются на организуемых отделом
институтских семинарах, отчеты о проведении
которых размещаются на информационных ресурсах Института стран СНГ.
Ежегодно совместно с Российским университетом транспорта (МИИТ) и Российским
университетом дружбы народов (РУДН) отдел
проводит международную научно-практическую
конференцию по евразийской интеграции и перспективам сотрудничества России со странами
постсоветского пространства. В эту работу, как и
в подготовку и проведение Сочинских форумов
евразийской интеграции, вовлекаются все отделы
Института стран СНГ. По итогам проведения указанной конференции и Сочинского форума выпускаются соответствующие сборники материалов.

Контактная информация:
Тел.: + 7 (903) 296-34-36,
E-mail: bladimir111@yandex.ru

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ
С РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
И ПРАВОСЛАВНЫМ СООБЩЕСТВОМ
ЗА РУБЕЖОМ
Руководитель отдела – Фролов Кирилл Александрович. Родился в 1973 году в Москве.
В 1995 г. окончил Университет истории культуры по специальности «Культуролог-редактор».
С 1996 г. работает в Институте стран СНГ.
С 2003 по 2012 г. руководил отделом Украины
и Крыма.
С 2012 г. и по настоящее время возглавляет
отдел по связям с Русской православной церковью и православным сообществом за рубежом.
Является главой Ассоциации православных

экспертов. Автор книг по проблематике церковно-государственных отношений, религиозной,
цивилизационной и национальной идентичности на пространстве исторической России.
4 ноября 2010 г. награжден Благодарственной
грамотой Президента Российской Федерации
«За заслуги в развитии и укреплении сотрудничества Российской Федерации с государствами – участниками Содружества Независимых
Государств».
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Автор книг:
• Создание «ПЦУ» как «афера века» и манифестация «греко-протестантизма» (СПб.:
Алейтейя, 2020);
• Русская православная церковь – последняя крепость исторической России» (СПб.:
Алетейя, 2018);
• Святые и пророки Белой Руси (Книжный
мир, 2018);
• Братских народов союз вековой как историческая реальность России;
• Проект Украины как анти-России (СПб.:
Алетейя, 2016).

Контактная информация:
Тел.: +7 (968)-588-15-18,
E-mail: frolov_moskva@mail.ru
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Отдел по связям с Русской православной церковью и православным сообществом Института
стран СНГ был создан в 2012 г.
Отдел проводит мониторинг, анализ и прогноз ситуации на каноническом пространстве
Русской православной церкви, в первую очередь
на Украине, в Донецкой и Луганской Народных
Республиках.
Отдел провел целую серию круглых столов, посвященных событиям вокруг Русской православной церкви, опровержению проекта построения
на Украине антироссийского государства, в которых приняли участие ведущие представители
православного и патриотического экспертного
сообщества.
В центре внимания отдела: гонения на Украинскую православную церковь – крупнейшую
конфессию Украины и последнюю силу, стоящую на пути окончательной и необратимой
трансформации Украины в антироссийское
государство; всесторонняя экспертная и информационная поддержка Белорусского экзархата
Русской православной церкви как опоры строительства реального Союзного государства России и Белоруссии, воссоединения разделенного
русского народа.
Отдел оказал необходимую экспертную и медийную поддержку Черногорской митрополии
Сербской церкви, которая в опоре на свою паству
победила антихристианский режим Джукановича и сфабрикованный им дискриминационный
антиправославный закон.
Отдел проводит экспертно-аналитические
мероприятия по проблематике раскола мирового православия, вызванного деятельностью
патриарха Константинопольского Варфоломея
и поддержке поместных православных церквей,
стоящих на почве неповрежденного православия.
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ОТДЕЛ ИСЛАМСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Руководитель отдела – Сафаргалеев Ильдар Фаатович. Родился в Башкирии. Окончил
Российский исламский университет (РИУ)
Центрального духовного управления мусульман
(ЦДУМ) России и Пензенский государственный
университет.
В Институт стран СНГ перешел в 2010 г. из
Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Отдел был образован в 2012 г.
Основным направлением его деятельности
является изучение возможностей использования
позитивного потенциала исламского вероучения
для гармонизации социума на евразийском пространстве. Указанной теме посвящено большинство проводимых мероприятий, среди которых
знаковым явилось учреждение в сентябре 2019 г.
Расулевского клуба, который объединил экспертов и религиозных деятелей, заинтересованных
в популяризации традиционного понимания
ислама и его неотъемлемой части – тасаввуфа.
В рамках реализации данной цели за последние годы отдел исламских исследований провел
целую серию мероприятий, среди которых можно выделить:
– научно-практическую конференцию по теме
«Суфийское наследие Ирана и его значение для
углубления партнерских отношений с Россией»
(январь 2020 г.);
– научно-практический семинар «Мусульманское образование и внешнеполитические
приоритеты России» (октябрь 2020 г.);
– «круглый стол» «Тасаввуф в Донбассе» (февраль 2019 г. март 2021 г.);
– научно-практический семинар «Великий
духовный наставник мусульман постсоветского
пространства Зейнулла ишан Расулев» (август
2017 г.);
– «круглый стол» «Состояние и перспективы
использования позитивного потенциала тасаввуфа для борьбы с этнорелигиозным экстремизмом» (февраль 2016 г.).
В контексте гармонизации государственно-конфессиональных отношений значительное
внимание отделом уделяется мусульманскому
образованию. Результатом регулярного участия
руководителя отдела в работе таких ежегодных
международных форумов, как «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI
века» (г. Уфа), а также Расулевских и Болгарских
чтений стала целая серия научных публикаций,

посвященных этой важной теме. Среди них такие
статьи, как: «Использование знаний о тасаввуфе
в исламском образовании для профилактики религиозного экстремизма», «Обучение тасаввуфу
и Интернет», «Открытие Исламской академии
в Болгаре и возможности использования позитивного зарубежного опыта мусульманского
онлайн-образования» и др.
Подразделение Института уделяет внимание
и другим актуальным вопросам. Так, в феврале
2018 г. был организован круглый стол «Религиозные и социально-культурные факторы расширения Россией международного сотрудничества в
нефтегазовой сфере», а в сентябре того же года в
продолжение этой темы – научно-практический
семинар «Россия и Турция: восприятие друг друга
и пути преодоления стереотипов».
Среди приоритетных тем и религиозная ситуация в странах Центральной Азии. Так, в августе
2016 г. отделом в рамках НИР были подготовлены
аналитические материалы о роли религиозного
фактора в политических системах государств
Средней Азии для исследовательского проекта
Центра изучения кризисного общества и презентованного доклада «Политическое будущее
Средней Азии: вызовы и сценарии».
Значительное место в исследовательских
усилиях отдела занимал Крым, в особенности
в первые годы с момента его присоединения к
России, и вопросы, связанные с интеграцией
крымских татар в мусульманское сообщество
нашей страны. Так, в 2015 г. в г. Симферополе совместно с филиалом Института были проведены
круглый стол «Крымские татары и Россия: пути
интеграции» и научно-практический семинар
«Традиционный ислам в Крыму: история и перспективы». А в январе 2018 г. в период подготовки
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к выборам президента России была подготовлена
аналитическая записка «К вопросу об интеграции мусульман Крыма в исламское сообщество
России», в которой были изложены актуальные
проблемные моменты, требующие решения как
на местном, так и на федеральном уровне.
Среди наиболее значимых публикаций отдела изданные Институтом стран СНГ в 2016
и в 2021 гг. сборники «Бесценная духовная
традиция» и «Тасаввуф и мусульманское
образование».
В них вошли написанные в период с 2011 по
2021 г. научные статьи и выступления заведующего отделом исламских исследований Ильдара
Сафаргалеева, такие как: «Традиционный ислам как альтернатива религиозному экстремизму», «Суфийскийтарикат пакистанского
шейха Ахмада Зульфикара и его влияние на

Контактная информация:
тел. +7(499) 799-80-75,
E-mail: cis@materik.ru

36

мусульман Южной Азии», «Популяризация
исламской духовности среди мусульман для
гармонизации этноконфессиональных отношений», «Возрождение суфизма в России
как действенная альтернатива религиозному экстремизму» и др.
Подразделение Института вносит свой вклад
и в регулярно подготавливаемые для Администрации Президента России доклады «Постсоветское пространство. Основные события,
тенденции и прогноз ситуации», раскрывающие
не в полной мере реализованные возможности
для укрепления влияния нашей страны с учетом
исламского фактора.
В рамках деятельности научно-образовательного центра ннститута для слушателей
программ повышения квалификации в 2021 г.
Ильдаром Сафаргалеевым был разработан и
читается курс «Учет мусульманской спе-цифики
в международной практической деятельности».
Отдел исламских исследований ведет свою
работу в тесном рабочем контакте отделом
по связям с Русской православной церковью
Института стран СНГ и православным сообществом за рубежом. Одним из красноречивых
свидетельств этого сотрудничества является
учреждение в 2019 г. ассоциации «Православие
и Ислам». Подразделение Института развивает
плодотворные контакты с Центральным духовным управлением мусульман (ЦДУМ) России,
Ассоциацией православных экспертов (АПЭ),
Международным научно-исследовательским
центром имама Матуриди при Международной
исламской академии Узбекистана и др.
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ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ
С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ НА БАЛКАНАХ
Руководитель отдела со дня его основания – Дудчак Александр Васильевич. В 1991 г. окончил
экономический факультет Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, затем
аспирантуру Института мировой экономики и
международных отношений Национальной академии наук Украины по специальности «Международные финансы». Длительное время работал
в сфере международного образования, был организатором различных научных и образовательных
мероприятий и студенческих обменов более чем в
40 странах мира. Преподавал курс международных
экономических отношений в университетах и по
программам МВА.
С июля 2017 г. – заместитель заведующего
отделом Украины, с ноября 2020 г. – заведующий отделом по связям с соотечественниками
на Балканах. Автор многих публикаций, в числе
которых монографии, сборники научных трудов,
информационно-аналитические исследования
по МЭО, «цветным революциям», «мягкой силе»,
учебные пособия для высшей школы, научные,
научно-популярные и публицистические статьи.
Отдел по связям с соотечественниками на
Балканах – новый отдел Института стран СНГ,
созданный в 2020 г. Основное внимание в работе
уделяется российско-сербским отношениям, взаимодействию с соотечественниками в Сербии и
других странах бывшей Югославии, на Балканах.
То, что институт обратил в своей работе внимание на страну, не входящую в число стран СНГ,
неслучайно.
Народы России и Сербии имеют необыкновенную духовную связь, пронесенную через века,
прошедшую проверку временем и тяжелыми
испытаниями. Сербия, находясь в дальнем зарубежье и не имея общих границ с Россией, во
многом ближе к России, чем некоторые бывшие
республики Советского Союза. К сожалению,
процессам, происходящим сегодня в Сербии и
других Балканских странах, не оказывалось в
свое время должного внимания, и для этого были
объективные и субъективные причины в прошлом.
Такая недооценка уже привела к вступлению в
НАТО Албании и традиционно дружественной,
православной Черногории, с народом которой у
России с давних времен были братские отношения. Сербия испытывает на себе колоссальное

давление Запада, стремящегося установить
полный контроль над государством и вовлечь
страну в свои структуры – НАТО, ЕС. Ведется
мощная информационная пропагандистская
работа с населением. Все эти процессы требуют
тщательных исследований и выработки предложений для адекватных и эффективных действий России на Балканах. При этом поддержка
соотечественников и защита их интересов на
Балканах, содействие развитию культурных и
экономических связей со странами региона, в
первую очередь с Сербией, являются приоритетами в работе отдела.
В апреле 2021 г. состоялось важное событие –
был открыт Русский Балканский центр в Белграде (РБЦБ).
Глава центра – известный ученый и уважаемый дипломат Славенко Терзич, бывший
посол Сербии в России. В планах РБЦБ – конференции, семинары, круглые столы по наиболее актуальным темам российско-сербских
отношений, встречи с представителями сербской
общественности и деловых кругов, молодежью.
Россия нуждается не только в поддержании исторической памяти российско-сербской дружбы,
но и в переходе на новый уровень отношений
двух стран, в совместном противостоянии новомодным, а по сути, антигуманным тенденциям
в обществе, навязываемым Западом.
Представителем института и отдела в Белграде является старший научный сотрудник отдела
по связям с соотечественниками на Балканах
Денис Круглов.
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РАБОЧАЯ ГРУППА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИСКАЖЕНИЮ
ИСТОРИИ
Руководитель рабочей группы – Шишкин Игорь
Сергеевич. Родился в 1959 г. в г. Зарайске Московской
области. Окончил в 1980 г. Московский государственный институт культуры, в 1985 г. аспирантуру МГИК.
Кандидат педагогических наук.
С 1985 г. на преподавательской работе.
В 1999–2008 гг. заведующий кафедрой отраслевых
информационно-поисковых систем МГИК. С 2008
по 2013 г. – профессор кафедры политологии РГТЭУ.
Стаж научно-педагогической деятельности в высших
учебных заведениях 28 лет.
В 90-е годы одновременно с преподавательской
деятельностью становится автором и ведущим аналитических программ по проблемам постсоветского пространства, межнациональных отношений и
безопасности на радио: «Маяк», «Радио 1», «Говорит
Москва», «Резонанс», «Народное Радио».
В 1999–2002 гг. – главный редактор Интернет-журнала «Евразийский вестник».
В 2002–2008 гг. – главный редактор «Народного
Радио».
В Институте стран СНГ работает с 2008 г. В 2008–
2019 гг. – заместитель директора института по информационной работе. В настоящее время руководитель
рабочей группы и редакционно-издательского отдела
Института. Автор монографии «Безупречный пакт.
Кто разрушил Британскую империю?» и свыше 200
научных и публицистических публикаций.
Распад СССР привел к превращению истории в
одно из мощных и эффективных средств политической борьбы. Этнократические режимы в бывших
союзных республиках и геополитические противники
России на Западе для противодействия реинтеграции
постсоветского пространства оказались жизненно
заинтересованы в очернении истории Российской империи и Советского Союза, во внедрении в сознание
народов мифа о том, что все их беды идут от России,
а общий период истории был, с одной стороны, периодом колониального господства России (СССР), с
другой – периодом героической национально-освободительной борьбы народа (имярек) против русского
империализма и советского тоталитаризма.
Под особым ударом оказалась история Великой Отечественной войны – общая победа в самой страшной
за историю человечества войне объединяла, а не разъединяла народы СССР. Отсюда упорное стремление
представить войну не как Отечественную, а как войну
двух тоталитарных режимов, в жернова которой попа-

ли все «порабощенные» Советским Союзом
народы, и, соответственно, объявить коллаборационистов, предателей народа, «третьей
силой» в войне, героями национально-освободительной борьбы, пошедшими на службу
Гитлеру ради победы над Сталиным, чтобы
затем совместно с западными демократиями
разгромить и Гитлера.
«Исторический вызов» привел к тому,
что борьба за историческую правду стала
одним из направлений деятельности института с момента его основания. В ней самое
активное участие принимали все отделы
института. Несомненным подтверждением большого вклада института в борьбу на
историческом поле стало включение Указом
Президента России К.Ф. Затулина в состав
Комиссии по противодействию фальсификации истории при Президенте РФ.
Крупным научным и политическим событием стал выход в свет исследования К.Ф.
Затулина, М.В. Александрова, В.Г. Егорова, О.В. Полниковой «Страницы Второй
мировой войны. Коллаборационизм:
причины и последствия», приуроченной
к 65-й годовщине Победы СССР в Великой
Отечественной войне.
В 2020 г. для координации и повышения
эффективности деятельности структур Института на поле «исторической политики»
была создана рабочая группа по противодействию искажения истории.
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7 мая 2020 года в режиме онлайн состоялась Международная научно-практическая
конференция «Память о Второй Мировой
войне и современная геополитика», организованная совместно ИА REGNUM.
В качестве заявленных для конференции тем
были озвучены:
– история Второй мировой войны как инструмент в борьбе однополярной и многополярной
моделей мирового устройства;
– какие геополитические интересы стоят за
пересмотром истории Второй мировой войны в
США и государствах Евросоюза;
– «война памятников»: причины, цели, пути
противодействия;
– история Второй мировой войны в политике
постсоветских государств, в переформатировании национальных идентичностей;
– память о Великой Отечественной войне
как объединяющее начало для народов бывшего
СССР.
В рамках конференции свои доклады представили ведущие эксперты из России, Приднестровья, Молдавии, Белоруссии, Литвы, Латвии.
28 мая 2020 г. Институтом стран СНГ была
проведена Международная научно-практическая конференция «Бухарестский мирный
договор 1812 года в контексте современной
геополитической борьбы», в которой приняли участие специалисты Института российской
истории РАН, Института русского зарубежья,
Московского государственного лингвистического университета, ИА REGNUM, Института
международных отношений РМ, Приднестровского государственного университета им.
Т.Г. Шевченко, Института социально-политического и регионального развития (ПМР), Таврической академии и др.
На конференции были рассмотрены вопросы: исторических (цивилизационных, международно-политических и военных) аспектов
заключения Бухарестского мирного договора,
его позитивных сторон и противоречий, его исторического значения для последующего развития
молдавского этноса, содержания тиражируемых
мифов относительно условий и последствий заключения Бухарестского договора и др.
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2 июля 2020 г. совместно с Институтом социально-политического и регионального развития (ПМР) при содействии Приднестровского
филиала Института стран СНГ прошла международная научно-практическая конференция
«80-летие воссоединения Бессарабии с СССР.
Опыт восстановления территориальной целостности страны в условиях международного кризиса».
23 декабря 2020 г. совместно с Международной славянской академией, Институтом
государства и права РАН, Российским Военно-историческим обществом была проведена Международная научно-практическая конференция
«Историческая память народа как условие
достойной жизни. К 225-летию освобождения
Белоруссии от польского ига».
Конференция проводилась в ознаменование
225-летия окончательного освобождения белорусского народа от ига Речи Посполитой и
воссоединения всех трех ветвей русской нации
в рамках Российского государства.
На конференции основное внимание было
уделено следующим вопросам:
• положение белорусского народа в Речи Посполитой. Национально-освободительная борьба
белорусского народа;
• роль православной церкви в сохранении национального единства русской нации, в освободительной борьбе и воссоединении Великой, Малой
и Белой Руси;
• Малороссия в борьбе за освобождение Белой Руси;
• воссоединение в контексте изменения баланса
сил в Европе;
• значение правозащитной деятельности Российского государства во второй половине XVIII в. для
освобождения народа Белоруссии;
• воссоединение Белоруссии, Малороссии и
Великороссии в рамках российского государства и
судьба Речи Посполитой;
• воссоединение Белоруссии и России в российской, белорусской польской, литовской и украинской историографии, в современной публицистике
и заявлениях официальных лиц и политических
деятелей Польши, России, Литвы и Белоруссии;
• значение   воссоединения  для белорусского
народа и российского государства.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (НОЦ)
ИНСТИТУТА СТРАН СНГ
Руководитель НОЦ – Феоктистова Оксана Анатольевна.
22 августа 2019 г. Институт получил лицензию на право
ведения образовательной деятельности по программам
дополнительного профессионального образования – повышения квалификации и переподготовки. Для реализации этого направления в институте было создано новое
подразделение – научно-образовательный центр (НОЦ).
Создание НОЦ явилось ответом на запрос рынка труда
инновационных программ подготовки специалистов в
области международных отношений, менеджмента, политологии, имеющих специфические компетенции по
анализу и прогнозированию социально-политической и
экономической ситуации на постсоветском пространстве.
Образовательная деятельность по данным направлениям
вписывается в Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 гг.,
которая была принята Указом Президента РФ В.В. Путиным от 31 октября 2018 № 622.
Коллективом сотрудников института был разработан
цикл программ обучения на основе современных методик в области подготовки специалистов государственной
и муниципальной службы, занимающихся проблемами
социальной и культурной адаптации мигрантов в российском обществе, технологиями изучения адаптационных
процессов. Сегодня НОЦ предлагает цикл программ дополнительного профессионального образования (переподготовки и повышения квалификации) для специалистов,
реализующих цели и задачи государственной политики в
области миграционных процессов и социальной адаптации
мигрантов на основании сохранения и защиты культуры,
традиций, языков народов России.
Обучение в НОЦ осуществляют квалифицированные
кадры, имеющие высокий уровень общетеоретической и
научной подготовки, большой опыт преподавательской
деятельности.
Важной частью подготовки образовательного процесса являются библиотечные информационные ресурсы и
платформа Moodle, на которой развернуто дистанционное
обучение по программам повышения квалификации и переподготовки. Дополнительно разработаны специальные
электронные курсы, которые размещены на платформе,

что позволяет применить их не только
как дополнительный ресурс обучения,
но и в ситуациях, когда обучение преимущественно ведется в дистанционном
формате. Собственная научная библиотека института, участвуя в научно-образовательном процессе, обеспечивает
доступ к уникальным информационным ресурсам.
Лицензия на ведение образовательной деятельности № 2820 от 16.04.2019
38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Программа
повышения квалификации: «Профессиональная подготовка руководителей подразделений по вопросам
миграции».
Категории слушателей: руководители подразделений по вопросам миграции, государственные и муниципальные служащие.
Модуль 1. Миграционные процессы
в России и мире: вызовы и риски.

Контакты по вопросам обучения по программам ДПО:
Феоктистова Оксана Анатольевна
Тел.: +7 (915) 000-37-54,
E-mail: Feoo1@yandex.ru
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Руководитель НОЦ – Феоктистова
Оксана Анатольевна.
22 августа 2019 г. Институт получил
лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам
дополнительного профессионального
образования – повышения квалификации и переподготовки. Для реализации
этого направления в институте было
создано новое подразделение – научно-образовательный центр (НОЦ).
Создание НОЦ явилось ответом на
запрос рынка труда инновационных
программ подготовки специалистов в
области международных отношений,
менеджмента, политологии, имеющих
специфические компетенции по анализу и прогнозированию социально-политической и экономической ситуации
на постсоветском пространстве. Образовательная деятельность по данным
направлениям вписывается в Концепцию государственной миграционной
политики Российской Федерации на
2019–2025 гг., которая была принята
Указом Президента РФ В.В. Путиным
от 31 октября 2018 № 622.

Коллективом сотрудников института был разработан
цикл программ обучения на основе современных методик
в области подготовки специалистов государственной и
муниципальной службы, занимающихся проблемами
социальной и культурной адаптации мигрантов в российском обществе, технологиями изучения адаптационных
процессов. Сегодня НОЦ предлагает цикл программ
дополнительного профессионального образования (переподготовки и повышения квалификации) для специалистов, реализующих цели и задачи государственной политики в области миграционных процессов и социальной
адаптации мигрантов на основании сохранения и защиты
культуры, традиций, языков народов России.
Обучение в НОЦ осуществляют квалифицированные
кадры, имеющие высокий уровень общетеоретической и
научной подготовки, большой опыт преподавательской
деятельности.
Важной частью подготовки образовательного процесса
являются библиотечные информационные ресурсы и
платформа Moodle, на которой развернуто дистанционное
обучение по программам повышения квалификации и переподготовки. Дополнительно разработаны специальные
электронные курсы, которые размещены на платформе,
что позволяет применить их не только как дополнительный ресурс обучения, но и в ситуациях, когда обучение
преимущественно ведется в дистанционном формате.
Собственная научная библиотека института, участвуя в
научно-образовательном процессе, обеспечивает доступ
к уникальным информационным ресурсам.
Лицензия на ведение образовательной деятельности №
2820 от 16.04.2019
38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Программа повышения квалификации: «Профессиональная подготовка руководителей подразделений по вопросам миграции».
Категории слушателей: руководители подразделений по
вопросам миграции, государственные и муниципальные
служащие.
Модуль 1. Миграционные процессы в России и мире:
вызовы и риски.
Модуль 2. Профессиональная подготовка руководителей по вопросам миграции.
38.03.02 Менеджмент. Программа повышения квалификации «Профессиональная подготовка специалистов по трудовой миграции».
Категории слушателей: сотрудники миграционных
служб, государственные и муниципальные служащие.
Модуль 1. Проблемы адаптации мигрантов в российскую социокультурную среду.
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Модуль 2. Профессиональная подготовка
специалистов по трудовой миграции.
38.03.02 Менеджмент. Программа повышения квалификации «Иностранные работники: привлечение и оформление трудовых
мигрантов».
Категории слушателей: руководители компаний, HR-менеджеры, специалисты по кадровому
учету, специалисты по работе с миграционной
рабочей силой, юристы компаний.
Модуль 1. Процессы миграции и национальная безопасность.
Модуль 2. Нормативно-правовые основы
привлечения и оформления трудовых мигрантов.
Ответственность работников и работодателей за
нарушение действующего законодательства.
Программы переподготовки и повышения
квалификации реализуют ведущие сотрудники
Института стран СНГ (Института диаспоры и
интеграции), который является единственным
российским научным учреждением, обеспечивающим всестороннее и комплексное исследование процессов на постсоветском пространстве
и проблем российских соотечественников.
38.04.04 Государственное и муниципальное
управление. Программа переподготовки «Государственное и муниципальное управление
в сфере миграционной политики и адаптации
мигрантов».
Категории слушателей: сотрудники миграционных служб, государственные и муниципальные служащие.
Модуль 1. Социально-политические тенденции мирового развития.
Модуль 2. Внешнеполитическая стратегия
России. Актуальные региональные политические
процессы. Россия и постсоветское пространство.

Модуль 3. Миграционные процессы в России
и мире. Миграционная политика и вопросы
безопасности.
Модуль 4. Миграционная политика России:
перспективы и вызовы.
Модуль 5. Основы управления. Государственное и муниципальное управление.
Модуль 6. Нормативно-правовые основы работы с мигрантами. Формирование актуальных
компетенций работников миграционных служб.
Модуль 7. Адаптация и интеграция мигрантов:
социокультурные аспекты, проблемы и перспективы.
41.03.04 Политология. Программа повышения квалификации «Организация региональных избирательных кампаний в новых
независимых государствах».
Категории слушателей: государственные и муниципальные служащие, политики, представители
общественных организаций и бизнес-структур.
Модуль 1. Социально-политические особенности развития новых независимых государств.
Модуль 2. Политические технологии.
41.03.01 Зарубежное регионоведение.
Программа повышения квалификации
«Социально-экономические и политические
процессы в странах СНГ».
Категории слушателей: государственные и
муниципальные служащие, представители общественных организаций и бизнес-структур.
Модуль 1. Социально-экономические и политические процессы: исторические основания и
современность.
Модуль 2. Региональные аспекты социально-политических процессов стран СНГ и вопросы национальной безопасности.
По окончании обучения выдаются документы
государственного образца.

Контакты по вопросам обучения по программам ДПО:
Феоктистова Оксана Анатольевна
Тел.: +7 (915) 000-37-54,
E-mail: Feoo1@yandex.ru
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ПРЕСС-ЦЕНТР

Пресс-центр Института стран СНГ состоит из
пресс-службы и редакции Интернет-ресурсов.
Руководитель отдела – Скориков Иван Иванович. Родился в 1987 г. в Волгограде.
В 2008 г. окончил с отличием истфак МПГУ,
в 2010 г. – магистратуру, в 2013 г. – аспирантуру
МГПУ. Занимался исследованием украинского
интегрального национализма и вопросами российской геополитической мысли. Преподавал
историю и социально-экономические дисциплины в школах г. Москвы.
С 2011 г. начал карьеру журналиста как редактор раздела «Украина» в информационном
агентстве «Росбалт».
С 2012 г. работал в команде Авторского ТВ
(АТВ) и в течение пяти сезонов занимался подготовкой программы «Русский вопрос» на канале
ТВ-Центр.
С 2007 г. является соавтором Интернет-проекта «Protiv OUN_UPA».

Контактная информация:
Тел.: +7 (926)-190-48-51,
E-mail: skorikovivan@mail.ru
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В 2014 г. был наблюдателем на референдуме в
Крыму и Севастополе. Является сопредседателем
общественного движения «Битва за Донбасс»,
организатором массовых акций в поддержку
Крыма и Донбасса. Соучредитель и ведущий
дискуссионного клуба «Достоевский», член экспертного совета общества «Царьград», директор
центра поддержки гуманитарных и интеграционных проектов «Образец». Как медиатехнолог
участвовал в избирательных кампаниях федерального и регионального уровня.
С 2016 г. – помощник депутата Государственной Думы РФ Константина Затулина.
Как политический комментатор регулярно
выступает на телевидении и в интернет-СМИ,
ведет активную общественно-политическую
деятельность. В Институте стран СНГ работает с июня 2014 г., с февраля 2016 г. руководит
пресс-службой.
Работа пресс-службы направлена на поддержание постоянного контакта экспертов института с
представителями мировых СМИ с целью предоставления широкой общественности максимально
полной и объективной информации о процессах,
происходящих на постсоветском пространстве.
В обязанности пресс-службы входит информационное сопровождение научных и общественных мероприятий Института, организация
взаимодействия сотрудников и журналистов,
освещение деятельности руководителя института К.Ф. Затулина. Пресс-служба на регулярной
основе проводит сбор и обработку социально-политической информации, осуществляет
мониторинг общественного мнения и информации, касающейся непосредственно деятельности
института в социальном пространстве.
Мониторинг реализует специалист пресс-службы Ганин Константин Сергеевич.
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ИНСТИТУТ СТРАН СНГ
В СЕВАСТОПОЛЕ

Исполнительный директор Института стран СНГ
в Севастополе – Горбачев Сергей Павлович. Член
Общественной палаты Севастополя, председатель
Севастопольского регионального отделения Союза
журналистов России, ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, капитан
1 ранга.
Родился 9 февраля 1961 г. в г. Батайске Ростовской
области. Окончил Киевское высшее военно-морское
политическое училище (1982), Всероссийский институт промышленной собственности и инноватики
(1993), Гуманитарную академию Вооруженных Сил
РФ – Военный университет (1995). Кандидат политических наук (2006), профессор Академии военных
наук России (2014). Заслуженный журналист Крыма.
Служил на кораблях и в корабельных соединениях
Черноморского флота, в Политическом управлении
ЧФ. С 1993 г. – в военной печати.
С 2009 г. – координатор нештатной информационно-аналитической группы советника начальника
Генерального штаба ВС РФ адмирала И.В. Касатонова.
Закончил службу (36 календарных лет) в
2014 г. начальником кафедры социально-гуманитарных наук Черноморского
ВВМУ им. П.С. Нахимова.
За время военной службы совершил
12 дальних походов (боевых служб) на
кораблях ВМФ в Средиземное море,
Индийский и Атлантический океаны.
Награжден орденом «За военные заслуги», медалями «За боевые заслуги»
и «За отличие в воинской службе» I степени, другими медалями, нагрудным
знаком «За боевое траление».
В 2014–2015 гг. создал «информационный блок» исполнительной власти Севастополя, будучи директором
Департамента информационной политики и информационных ресурсов
Правительства Севастополя.
С 2016 г. – помощник директора ФГУП
«13 СРЗ ЧФ» МО РФ по связям с общественностью и
СМИ. Председатель Севастопольского отделения Союза журналистов России, член Общественной палаты
города Севастополя, ученый секретарь Военно-научного общества ЧФ.

С ноября 2019 г. – исполнительный
директор Института стран СНГ в Севастополе. В течение 14 лет (до 2015 г.) –
преподаватель высшей школы (кафедра
журналистики филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе).

Член Союза писателей России. Автор
и соавтор более 50 книг, ответственный
секретарь и редактор более 60 книг. Лауреат нескольких премий Союза журналистов России, в том числе «Золотая полка
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российской журналистики», национальной
литературной премии «Щит и меч России»,
Международной литературной премии им.
В. Пикуля, Крымских республиканских премий
им. С.Н. Сергеева-Ценского и Л.Н. Толстого.
Институт стран СНГ в г. Севастополе был создан 1 ноября 2005 г. До «возвращения Крыма
и Севастополя в родную гавань» он занимался
изучением особенностей политической, экономической и социальной ситуации в восточных
регионах Украины и Крыму. Сегодня его сотрудники, активно взаимодействуя с правительством
города, депутатами Законодательного собрания
Севастополя, оказывая организационную, методическую помощь членам общественных объединений, гражданам города, концентрируют свою
деятельность на дальнейшей интеграции Крыма
и Севастополя в правовое поле и историко-культурное пространство Российской Федерации.
В период «украинской истории» Крыма
Институт стран СНГ в г. Севастополе активно
сотрудничал с ККСОРС, Генеральным консульством Российской Федерации в Симферополе, УПЦ МП, Партией регионов, «Русским
блоком», Российской общиной Севастополя,
культурно-деловым центром «Дом Москвы» в
Севастополе и др.
Институт взаимодействует со структурами
органов власти города федерального значения
Севастополя и Республики Крым, командованием Черноморского флота и ветеранами,
общественностью, научными, культурно-просветительскими, религиозными и гуманитарными
организациями.
Сотрудники Института на протяжении всей
своей деятельности участвовали в подготовке и
проведении мероприятий по широкой проблематике «Русского мира», славянства, русскоязычного населения, отстаиванию интересов России
в Причерноморье. Традиционно Институт стран
СНГ в г. Севастополе участвует в организации и
проведении Международного теннисного турнира «Большая Бескозырка», который в 2021
г. пройдет уже в 16-й раз.
После вхождения Крыма в состав России сотрудники Института провели ряд мероприятий,
самым значимым из которых стала Международная ассамблея «Русский Крым: историко-цивилизационные корни».
В 2015 г. сотрудники Института стран СНГ в
Севастополе приняли активное участие в разработке проекта, издании и распространении
фотоальбома «От Третьей обороны – к Русской
весне», на основе материалов которого была
организована фотовыставка.

В феврале 2015 г. Институт стран СНГ в Севастополе принял активное участие в Международной конференции «Ялта 1945: прошлое,
настоящее, будущее», посвященной 70-летию
Крымской (Ялтинской) конференции глав держав антигитлеровской коалиции.
В рамках конференции, по инициативе директора Института стран СНГ К.Ф. Затулина, был
проведен круглый стол «Крым в геополитическом измерении». А в сентябре того же года
институт принял участие в форуме активных
граждан «Сообщество» Общественной палаты
РФ в Севастополе.
В 2015–2016 гг. Институт активно участвовал
в подготовке материалов проекта «Новейшая
народная история Крыма».
В 2016 г. Институт стран СНГ в г. Севастополе
участвовал во Всероссийской научной конференции «История Крыма: актуальные проблемы». Сотрудники Института участвовали в
открытии регионального отделения Изборского
клуба в Городе-герое Севастополе, участвуют в
его выездного заседаниях.
В мае 2018 г. Институт стран СНГ в г. Севастополе во главе с директором института
К.Ф. Затулиным приняли участие в торжественном открытии движения по автодорожной части
Крымского моста.
В 2018 г. сотрудники Института участвовали
в V Международной конференции «Крым в современном международном контексте. Роль
общественной дипломатии в развитии и укреплении евразийской интеграции».
В 2019 г., совместно с Военно-научным обществом Черноморского флота провели круглый
стол «Вторая героическая оборона Севастополя и освобождение главной базы ЧФ от немецко-фашистских захватчиков: малоизвестные
страницы», приняли участие в заседании Ливадийского клуба в рамках XIII Международного
фестиваля «Великое русское слово».
В 2020 г. Институт стал организатором и
участником комплекса мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, 100-летию
окончания Гражданской войны, направляя свою
деятельность на борьбу с фальсификаторами
истории.
Начиная с 2021 г. Институт стран СНГ в г. Севастополе организует «Соловьевские чтения»,
посвященные памяти руководителя Института
стран СНГ в г. Севастополе с момента его основания контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьева, с 1986 по 1998 г. занимавшего
должность начальника разведки Черноморского
флота.
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Сотрудники Института:
Кочетков Александр Борисович – заместитель исполнительного директора Института
стран СНГ в г. Севастополе, полковник.
Потоцкая Юлия Александровна –
пресс-секретарь Института стран СНГ в
г. Севастополе,

Данилов Геннадий Михайлович – администратор вычислительной сети Института стран
СНГ в г. Севастополе,
Мышковская Елена Юрьевна – бухгалтер
Института стран СНГ в г. Севастополе,
Коноплянко Максим Анатольевич – главный
специалист Института стран СНГ в г. Севастополе.

Контактная информация:
299011, г. Севастополь, пр. Нахимова, д. 15, оф. 1.
Тел.: (8692) 53-52-80, +7 (978) 782-91-07,
E-mail: sevastopol_55@mail.ru

«СОЛОВЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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14 мая 2021 г. Институт стран СНГ в
городе Севастополе провел Первые Соловьевские чтения, посвященные памяти
исполнительного директора Института
стран СНГ в Севастополе в 2005–2019 гг.
контр-адмирала Владимира Евгеньевича
Соловьева, с 1986 по 1998 год занимавшего
должность начальника разведки Черноморского флота.
Актуальные вопросы геополитики, политической практики, гуманитарной сферы, касающиеся региона Причерноморья, истории и
развития Черноморского флота, а также общественно-политической и культурной жизни

Крыма и Севастополя обсудили политики, эксперты, представители научных сообществ Москвы,
Крыма и Севастополя во главе с Константином
Затулиным – Первым заместителем Председателя
Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителем Института стран СНГ.
Константин Затулин: «Для нас, людей, живущих сегодня, важно чтобы ничего не угрожало
свободному развитию России на юге, чтобы мы
не были стеснены никакими чужими интересами, и в этом плане мы должны, понимая все
происходящее вокруг России, находить решение
тех или иных проблем. На наших глазах США и
их союзники пытаются превратить Черное море
в «натовское озеро». А мы помним времена,
когда Черное море называлось Русским. Благодаря Черноморскому флоту, выйдя на берега
Черного моря в XVIII веке, мы стали хозяевами
на берегах Крыма и Кавказа».
С приветственными словами к собравшимся
обратились почетные гости чтений: командующий
Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, заместитель председателя Законодательного
собрания Севастополя Татьяна Лобач, председатель
комитета по культуре Государственного Совета
Республики Крым Николай Волков, зачитавший
поздравление с началом работы от председателя
Госсовета РК Владимира Константинова, заместитель председателя Ялтинского городского совета
Светлана Базилюк, Благочинный Севастопольского
округа протоиерей Сергий Халюта, с докладом выступил генерал-полковник, президент Академии
геополитических проблем Леонид Ивашов.
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В формате пленарных заседаний и секций
говорили о роли Крыма, Севастополя и Черноморского флота в отстаивании геополитических
интересов Росси в Черноморском регионе, а

также об одном из основателей цивилизационного подхода к истории, идеологе панславизма
Н.Я. Данилевском, которому в следующем году
исполняется 200 лет со дня рождения.

АРМЯНСКИЙ ФИЛИАЛ
ИНСТИТУТА СТРАН СНГ В ЕРЕВАНЕ
Руководитель организации – Маркаров Александр
Александрович. Родился в 1971 г. в г. Тбилиси.
В 1993 г. с отличием окончил исторический факультет Ереванского государственного университета.
В том же году поступил в аспирантуру Ереванского государственного университета по специальности «Политология». Успешно окончил аспирантуру и защитил
диссертацию по проблемам развития парламентаризма
в новых независимых государствах.
В 1996 г. Маркарову была присуждена ученая степень
кандидата философских наук.
В 2011 г. после защиты диссертации – ученая
степень доктора политических наук. В 2004 г.
было присвоено ученое звание доцента по специальности «Политология», а в 2012 г. – ученое звание
профессора по специальности «Политология».
С 1997 г. преподает в Ереванском государственном
университете: с 1997 по 2000 г. – в должности преподавателя, с 2000 по 2004 г. – ассистента, с 2004 по
2012 г. – в должности доцента кафедры политологии,
а с 2012 г. по настоящее время – в должности профессора кафедры политических институтов и процессов.
Основал отделение государственного управления
в ЕГУ и в 2008 г. был назначен первым заведующим
созданной кафедры государственного управления.
В 1999 г. был назначен заместителем начальника
отдела международных связей ЕГУ (по совместительству). С 2008 по 2020 г. являлся заместителем проректо-

ра по научной политике и международному
сотрудничеству ЕГУ.
С 2006 г. – начальник Управления международного сотрудничества ЕГУ.
С мая 2007 г. является директором Института. Член правления Ассоциации политической науки Армении, член специализированного совета ВАК РА по защите диссертаций по специальностям «Политические
науки» и «Международные отношения».
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Член редакционного совета научно-аналитического журнала «Постсоветский материк». Член редколлегий ряда других научных журналов: «Вестник
Ереванского университетa. Общественные науки.
Международные отношения. Политология»; «Диалог: политика, право, экономика» (журнал Совета Межпарламентской Ассамблеи государств –
участников Содружества Независимых Государств
(МПА СНГ); электронного журнала «Вестник
Московского государственного областного университета».
Автор трех монографий и около 60 научных статей
и тезисов докладов, изданных в Армении, России,
Швеции, Японии, Германии, Польше, США.
Награжден золотой медалью ЕГУ (2009) и золотой медалью Министерства образования и науки
РА (2014). В 2016 г. Указом Президента республики
Армения от 1 июня награжден Mедалью Признательности.
Институт был создан в 2007 г. в целях комплексного изучения внутренней и внешней политики
Армении, содействия сохранению и развитию исторических связей с Россией, межгосударственного и
межрегионального сотрудничества в политической,
военной, экономической и культурной сферах,
организации и поддержки русского языка и культуры, популяризации идей интеграции стран СНГ,
а в дальнейшем и ЕАЭС в общественном мнении.
Предметом деятельности института является
проведение на постоянной основе семинаров,
конференций и иных мероприятий, в том числе
и международных, направленных на достижение
указанных целей, работа со средствами массовой
информации по вопросам взаимоотношений со
странами СНГ.
Институт осуществляет мониторинг событий
общественно-политической жизни Армении, научно-исследовательскую и экспертно-аналитическую
функции в рамках тематических работ по анализу
и интерпретации информации. В институте постоянно проходят практику будущие политологи и
специалисты в сфере международных отношений.

В последние годы Институт подготовил
ряд аналитических материалов, освещающих
такие направления, как: анализ внешней
политики Армении и ее динамики; армяно-российские отношения; анализ евроинтеграции Армении и участие страны в интеграционных проектах на постсоветском пространстве; конфликт в Нагорном Карабахе;
политика ЕС и США в Закавказье; Южный
Кавказ и Ближний Восток в контексте энергетической политики Европейского союза.
Институт активно занимается исследовательской работой, а также созданием положительного имиджа России через организацию
культурных и научных мероприятий.
В рамках обозначенных направлений
деятельности институт реализовал ряд проектов, наиболее резонансным из которых
стало исследование «Формирование позитивного образа России армянскими СМИ».
Основной целью данной работы является
выявление и оценка комплексного образа
России в общественно-политических кругах
Армении, отражаемая в средствах массовой
информации. В рамках проекта была издана
монография «Открытая Россия: новый облик
в эру информации».
Важная часть работы института связана с
организацией и функционированием Международного российско-армянского Лазаревского клуба.
Клуб был создан в 2018 г. с целью упрочения
взаимного доверия и союзнического взаимодействия народов России и Армении путем
неформального и свободного обмена мнениями между представителями гражданских
обществ наших стран по самым значимым
темам актуальной повестки.
С конца 2018 г. Клуб провел в Москве и
Ереване три крупные тематические сессии,
обсудив вопросы обороны и безопасности в
Кавказском регионе, экономики, предпринимательства и привлечения инвестиций, а также взаимодействия СМИ России и Армении
в формировании союзнических отношений и
положительного образа двух стран.
Среди научных мероприятий, проводимых институтом, необходимо выделить ряд
международных научно-практических конференций, в частности, «Геополитические
дилеммы: детерминанты и вызовы для
Армении» и «Региональная безопасность
и основы урегулирования Карабахского
конфликта», прошедших в Ереване.
Совместно с информационным агентством
«Арменпресс» были проведены медиафору-
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мы, посвященные роли СМИ в изменяющемся
мире, в которых приняли участие руководители
государственных информационных агентств
ряда стран СНГ и СМИ Армении.
Институт принимал участие в Сочинских форумах евразийской интеграции, а также в обсуждении концепции конституционной реформы в
РА и в научно-практической конференции по
проблеме формы правления и избирательной
системы РА, в ежегодных конференциях, посвященных динамике развития политической
ситуации в странах Южного Кавказа. Среди

мероприятий с участием директора институа
необходимо выделить членство в делегации РА
в работе 10-го форума творческой и научной
интеллигенции государств – участников СНГ.
Экспертное мнение научного коллектива
Института было востребовано фондом развития и поддержки клуба «Валдай», армянскими,
российскими и иными зарубежными печатными
и электронными СМИ, такими как» «КоммерстантЪ», «Известия», «Российская газета»,
«Взгляд», «Московский комсомолец», РБК,
«РИА Новости», «Арменпресс», News 24, «АМИ –
Новости-Армения», «АрмИнфо» и др.

Контактная информация:
Тел.: +7-10-37410-55-06-12,
E-mail: amarkarov@ysu.am

ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА СТРАН СНГ
В ТИРАСПОЛЕ
Руководитель организации – Ладункин Владимир
Олегович. Родился 31 июля 1950 г. в г. Витебске.
В 1992 г. окончил Академию народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации (РАНХиГС при Президенте РФ), в 1972 г. – Витебский
технологический институт легкой промышленности,
в 1986 г. – Ростовскую межобластную высшую партийную школу. В 70–80-х годах на хозяйственной и
партийной работе занимал руководящие должности
в сфере внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества на тираспольских предприятиях. В 1976 г. удостоен звания «Лауреат премии
Ленинского комсомола» в области производства.
С августа 1989 г. активно включился в политическую
деятельность – один из ветеранов – участников создания
Приднестровской Молдавской Республики (1990 г.).
В начале 90-х годов в период вооруженной агрессии
против ПМР находился в составе народного ополчения. Защитник Приднестровья.
Принял непосредственное участие в организации
института в г. Тирасполе, выпуске в феврале 2010 г.
первого и последующих номеров информационно-аналитического мониторинга «Молдово-Приднестровский регион», с 2013 г. руководит филиалом.
Является председателем Общественной палаты ПМР.
Имеет награды: «Заслуженный работник ПМР»,
Благодарности руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Чрезвычайного и
Полномочного Посла Российской Федерации в Ре-

спублике Молдова. В мае 2011 г. награжден
нагрудным знаком Института стран СНГ
«За научные исследования и поддержку
соотечественников».
В мае 2021 г. указом Президента России
Владимира Путина награжден Орденом
Дружбы за большой вклад в укрепление
дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Молдавии.
Институт в г. Тирасполе занимается
изучением и анализом проблем миграции
соотечественников, расстановки различных политических сил и обществен-
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Тирасполь, 5 сентября 2019 г. Президент ПМР Вадим Красносельский на встрече с членами российской
делегации во главе с Константином Затулиным. Среди гостей: Александр Иванченков – летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза, Муса Манаров – летчик-космонавт СССР, полковник запаса,
Герой Советского Союза, Анатолий Арцебарский – летчик-космонавт СССР, летчик-испытатель,
Герой Советского Союза, общественный и научный деятель Российской Федерации,
Сергей Трещев – российский космонавт, Герой Российской Федерации, генерал-майор Владимир Томчук
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но-политических движений, внешней политики
Республики Молдова и ПМР, отношений с
соседними государствами и международными
организациями.
Особое место в исследовательской работе
занимает проблематика Приднестровского урегулирования в переговорном формате «5+2»,
анализ позиций участников переговоров,
в котором Молдавия и Приднестровье являются
сторонами конфликта, Россия и Украина – странами-гарантами, ОБСЕ – посредником, ЕС и
США – наблюдателями. Среди знаковых событий последних лет – Международная конференция «Миротворческая операция на Днестре:
четверть века стабильности и безопасности»,
которая состоялась в июле 2017 г.
Институт на постоянной основе участвует в
организации в Приднестровье выборов президента Российской Федерации и депутатов Государственной Думы РФ. Сотрудники Института
провели активную работу по подготовке и проведению голосования по поправкам президента
РФ в Конституцию России.
С учетом непризнанности Приднестровья Институт осуществляет мониторинг санкционных
действий соседних государств, которые негативно влияют на социально-экономическое положение республики и ее граждан, на соблюдение
их прав и свобод, свободу передвижения людей и
товаров. На постоянной основе ведется работа с

обращениями граждан РФ и соотечественников,
которым оказывается юридическая помощь.
Институт взаимодействует с командованием
Оперативной группы российских войск в Приднестровье и Тираспольско-Дубоссарской епархией. Так, в феврале 2020 г. на I Просветительской
конференции были обсуждены актуальные
вопросы взаимодействия Русской православной
церкви и армии, духовного и военно-патриотического воспитания молодежи.
Свою работу Институт осуществляет в тесном
контакте с Посольством Российской Федерации
в Республике Молдова, руководством Приднестровья, МИД ПМР, Союзом русских общин
Приднестровья, Представительствами Республики Абхазия и Республики Южная Осетия,
Представительством Россотрудничества в РМ,
общественными организациями и объединениями.
Совместно с Приднестровским государственным университетом им. Т.Г. Шевченко и
экспертным научным сообществом организуются международные и республиканские научно-практические конференции, круглые столы,
дискуссии по самой широкой тематике: укрепление «Русского мира» в регионе, история Великой
Отечественной войны, борьба с фальсификацией
Великой Победы.
7–8 мая 2020 г. была проведена Международная научно-практическая конференция
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«Всемирное историческое значение Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. Источники Победы в
войне. Итоги и уроки для современности».
Институт совместно с отделом Молдовы и
Приднестровья Института стран СНГ участвует в выпуске информационно-аналитического

мониторинга «Молдово-Приднестровский
регион» с привлечением научного сообщества
и экспертов Молдавии и Приднестровья.
3 июня 2021 года Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики В. Красносельского Институт стран СНГГ в Тирасполе
награжден Орденом Дружбы.

Контактная информация:
Тел.: + (373)777-90 554,
E-mail: institut.stran.sng.pmr@gmail.com

РУССКИЙ БАЛКАНСКИЙ ЦЕНТР
В БЕЛГРАДЕ
Институт стран СНГ и бывший посол Сербии в России Славенко Терзич стали учредителями Русского
Балканского Центра в Белграде.
Регистрационная палата Сербии 18 марта 2021 года
зарегистрировала и выдала разрешительные документы
на деятельность новой Автономной неправительственной и некоммерческой организации: «Русский Балканский Центр в Белграде». Среди учредителей – «Институт
диаспоры и интеграции» («Институт стран СНГ»),
возглавляемый депутатом Государственной Думы России Константином Затулиным и гражданин Сербии,
академик Сербской академии наук Славенко Терзич.
Целями Русского Балканского Центра являются комплексное изучение ситуации в Сербии и на Балканах,
укрепление российско-сербских научных и культурных
связей, содействие общественно-политическому диалогу гражданских обществ Сербии, России и других стран
Балканского региона.
В Попечительский совет Центра, который возглавил
Константин Затулин, вошли видные общественные
деятели России и Сербии, представители научного
и делового мира: доктор исторических наук Елена
Гуськова, президент Международной Славянской
академии наук Сергей Бабурин, главный экономист
государственной корпорации развития ВЭБ РФ Андрей
Клепач, бывший Министр иностранных дел Югославии и Сербии Живадин Йованович, народная артистка Сербии, председатель Общества сербско-русской
дружбы Ивана Жигон, заведующий кафедрой международных отношений Российского государственного
гуманитарного университета, профессор МГИМО
МИД РФ Евгений Кожокин, доктор исторических
наук, профессор Белградского университета и университета в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) Милош
Кович и другие.

Директором Русского Балканского
Центра в Белграде стал Славенко Терзич —
доктор исторических наук, академик,
крупнейший специалист по истории Сербии и Балкан второй половины XIX — XX
в., в 2012–2019 гг. являвшийся Чрезвычайным и Полномочным послом Республики
Сербия в Российской Федерации.
Официальное открытие Центра состоялось в апреле 2021 года – в Белграде
состоялась представительная международная конференция о развитии русско-сербских отношений в прошлом и
настоящем. Предполагается, что офис
Русского Балканского Центра разместится
в историческом отеле «Москва» в центре
Белграда. Отель «Москва», построенный
на средства страхового общества «Россия»
в начале 20 века, в свое время являлся
резиденцией российских компаний и
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учреждений, работавших в регионе, центром
экономической и деловой активности Сербии,
точкой притяжения русской диаспоры в Югосла-

вии, а также местных интеллектуальных кругов.
В настоящее время, после реконструкции, вернул
себе роль центра светской жизни Белграда.

«ЛАЗАРЕВСКИЙ КЛУБ»
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Государственно-политический кризис и смена власти в Армении в 2018 году стали поводом
задуматься о будущем Армении и российско-армянских отношений. Институт стран СНГ и
Маркаров)
его филиал в Республике (рук. – А. Маркаров)
пришли к выводу о необходимости использования максимально свободной, клубной формы
диалога между представителями гражданских
обществ обеих стран – политиков, ученых и
экспертов, предпринимателей и журналистов.
Инициатива была поддержана. Константин
Затулин, Николай Рыжков, Артур Чилингаров, Анатолий Торкунов, Самвел Карапетян,
Сергей Амбарцумян, Вячеслав Никонов,
Модест Колеров, Вазген Манукян, Арташес
Гегамян, Левон Малхасян (Малхаз), Виталий
Третьяков, Карен Шахназаров, Владимир
Казимиров, Зорий Балаян и другие общественные деятели, ученые и мастера культуры России
и Армении в опубликованном 26 октября 2018
года обращении заявили:
«И Россия, и Армения должны быть сильными
для того, чтобы преодолеть внешние и внутренние вызовы своему устойчивому развитию… «Лазаревский клуб» будет вести свою работу гласно
и открыто, путем организации встреч, «круглых
столов» и общественных слушаний в России и
Армении. Надеемся, что встречи в Клубе помогут формированию положительного настроя
на дальнейшую конструктивную работу по
упрочению взаимного доверия и союзнического
взаимодействия во благо народов наших стран, в
интересах обеспечения безопасности и стабильности во всем регионе Большого Кавказа».

Клуб взял себе имя прославленной семьи
армянских меценатов Лазаревых, основавших в
XIX веке Институт восточных языков – предтечу
МГИМО. Целью Клуба было заявлено упрочение взаимного доверия и союзнического взаимодействия народов России и Армении путем
неформального и свободного обмена мнениями
между представителями гражданских обществ
двух стран по самым значимым темам актуальной
повестки.
Первое заседание «Лазаревского клуба» состоялось в Ереване 30 ноября – 1 декабря 2018
года. В ходе его проведения был избран Совет
Клуба, с который вошли: депутат Государственной Думы Константин Затулин, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Владимир Казимиров,
предприниматели Сергей Амбарцумян и Самвел Карапетян, писатель Зорий Балаян, журналисты Ашот Джазоян, Станислав Тарасов и
Роман Бабаян, кинорежиссер Карен Шахназаров, общественно-политические деятели Арташес Гегамян, Вазген Манукян, Арам Саргсян,
Гайк Котанджян, Виктор Согомонян, представители научного и экспертного сообществ
Александр Маркаров, Виталий Третьяков,
Лусик Гукасян, Виктор Надеин-Раевский.
С 2018 года по настоящее время Клуб провел в
Москве и Ереване четыре крупные тематические
сессии. В декабре 2018 года участники Клуба
обсудили вопросы обороны и безопасности в
Кавказском регионе. В марте 2019 года на
заседании были подняты вопросы экономики,
предпринимательства и привлечения инве-
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стиций. В декабре 2019 года собравшиеся
эксперты обсудили тему взаимодействия СМИ
России и Армении в формировании союзнических отношений и положительного образа двух
стран. Четвертое заседание «Лазаревский клуб»
провел в Ереване в июне 2021 года, незадолго
до празднования 25-летнего юбилея Института
стран СНГ. В ходе дискуссии обсуждалась общественно-политическая ситуация в Армении
и Арцахе после Карабахской войны 2020 года в
преддверии выборов в Национальное собрание
Республики Армения.
«Лазаревский клуб» ведет активную разноплановую работу между своими заседаниями. Клуб
пристально следит за ситуацией внутри Армении и на внешнеполитической арене. В июле в
своем заявлении «Не допустить войны» Совет
Клуба предупредил о нарастающей военной
опасности. На протяжении всего периода войны,
развязанной против Нагорного Карабаха в 2020
году, Совет Клуба неоднократно выступал со
своими заявлениями и требованиями вернуться
к переговорам. Уже в первом своем заявлении 29
сентября 2020 года Совет Клуба назвал происходящее преступлением.
9 октября 2020 года, понимая глубину трагедии, «Лазаревский клуб» выступает с новым заявлением «Событие зрит и безумный» в котором,

в частности, объявил «о сборе добровольных пожертвований на счетах своих дирекций в Москве
и Ереване для помощи населению Республики
Арцах». Собранные пожертвования членов
Клуба и других неравнодушных граждан России
и Армении были затем направлены на закупку
российской вакцины Спутник-V и вакцинации
населения Нагорного Карабаха весной 2021 года.
Члены «Лазаревского клуба» продолжают
бороться за честную интерпретацию происходящего в Армении и Арцахе в российских, армянских и мировых СМИ, выступая с поддержкой
армянского народа и продвигая идеалы укрепления двусторонних связей между народами
наших стран.
«Лазаревский клуб» занимается благотворительной, просветительской и издательской
деятельностью. Усилиями Клуба поддерживается деятельность ряда русскоязычных СМИ в
Армении. В рамках издательской деятельности
Клуб создана Библиотека Клуба, которая формирует и выпускает сборники научно-аналитических материалов, общественно-политических
статей и способствует изданию книг по теме
двусторонних отношений России и Армении, а
также освещающих широкий круг исторических
и современных тенденций развития региона
Большого Кавказа.

Контактная информация:
Москва: +7 (495) 959-34-51 +7 (495) 959-34-52,
E-mail: info@lazarevsky.club
Ереван: +374 55715639,
E-mail: lkyerevan@gmail.com

КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ
ИНСТИТУТА СТРАН СНГ
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Важной страницей 25-летней истории Института стран СНГ – с 1996 по 2021 г. – стали
общественно-политические и научно-практические конференции, семинары и круглые столы с
участием ведущих отечественных и зарубежных
экспертов, ученых, политиков, деятелей культуры и искусства.
С первых шагов своего существования институт принял активное участие в осмыслении причин и последствий развала СССР. Уже в первый
год своего создания, в декабре 1996 г. Институт

совместно с Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств и Белорусским
институтом безопасности и развития провел в г.
Минске Международную конференцию на
тему «Пять лет спустя: последствия распада
СССР и будущее Содружества Независимых
Государств». Конференция явилась первым
крупным мероприятием института.
В конференции приняли участие более 170
ученых, общественных и политических деятелей,
руководителей русских общин, объединений и
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организаций из всех государств Содружества, за
исключением Азербайджана, а также из стран
Балтии и зон конфликтов на территории бывшего
СССР. С докладами и в дискуссиях на пленарных
заседаниях и в секциях конференции выступили
117 человек, в том числе: исполнительный секретарь СНГ И.М. Коротченя, заместитель председателя Государственной Думы РФ С.Н. Бабурин,
первый вице-премьер Казахстана Н.К. Исингарин, председатель палаты представителей Народного собрания Белоруссии А.А. Малофеев,
заместитель председателя парламентской группы
«Народовластие» в Государственной Думе РФ
А.С. Дзасохов, директор Института США и
Канады РАН С.М. Рогов, директор Института славяноведения и балканистики РАН
В.К. Волков, председатель Международной телерадиокомпании «Мир» Г.М. Шалахметов, помощник Президента Республики Беларусь С.А. Посохов, заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ
Г.П. Гичкин, заместитель ответственного секретаря Парламентского собрания Сообщества
Белоруссии и России О.Г. Румянцев, заместитель председателя Комитета по международным
делам Парламента Грузии Р.Д. Диасамидзе,
президент Академии экономических наук В.Н.
Кириченко и др.
Проблема структуры и новых геополитических
реалий постсоветского пространства стала предметом рассмотрения международных конференций, организованных институтом в 1997–1998 гг.:
«Большой договор России и Украины: за и
против»; «Кавказ без войны»; «Казахстан на
пороге XXI века».
Значение ведущего дискурса полемики на
конференциях с первых лет деятельности
института приобрела тема российской диаспоральной политики и соотечественников
из ближнего зарубежья. Знаковые международные конференции: «Проблемы русской
диаспоры в новом зарубежье» (1999 г.),
«Активизация российской политики в постсоветской Азии и русский вопрос в новых независимых государствах» (2000 г.),
«Москва и российские соотечественники:
от поддержки к сотрудничеству» (2001 г.)
с участием руководителей общественных организаций российских соотечественников стран
СНГ выявили актуальную повестку нового диаспорального пространства, слабые или тупиковые
направления диаспоральной политики.
Результаты глубокого научного осмысления
проблемы получили выход в общественно-политическую практику. В июне 2002 г. на семинаре
«Диаспора и миграция – два сообщающихся

сосуда. Чего ждут от России соотечественники и на что могут рассчитывать» позиция
Института стран СНГ относительно российской
диаспоральной политики была доведена до членов Комиссии по международным связям Генерального совета Всероссийской партии «Единая
Россия». Участие в семинаре депутатов Государственной Думы, представителей Департамента
по правам человека МИД РФ, Федеральной
миграционной службы, Министерства внутренних дел, Департамента межгосударственных
связей Правительства Москвы позволило руководителям общественных центров, ассоциаций
соотечественников довести до политического руководства страны свои потребности и проблемы.
Важность сохранения функционального пространства русского языка в ближнем зарубежье
подчеркнула международная конференция «Русский язык – язык общения в странах СНГ
и Балтии. Проблемы и пути их решения»,
состоявшаяся 15 июля 2003 г.
Особое место в ряду актуальных сюжетов
постсоветского политического процесса, которые были вынесены на публичное обсуждение,
занимала проблематика, связанная с Крымом.
К 150-летию первой обороны Севастополя
институтом при содействии Севастопольского
филиала была организована Международная
конференция «Итоги и уроки Крымской
войны» (2004 г.), которая прошла на базе и
при участии ведущего вуза России – МГУ им.
М.В. Ломоносова. За время подготовки к юбилею
в Севастополе были восстановлены монументы
и памятники, приведены в порядок воинские
захоронения. Торжественно открыт памятник
русским воинам – участникам Балаклавского
сражения, восстановленный военными строителями Черноморского флота в рекордно
короткие сроки. В работе конференции приняли участие председатель Международного
совета российских соотечественников, граф
П.П. Шереметев, командующий Черноморским
флотом РФ адмирал В.В. Масорин, делегация
Главкомата Военно-морского флота России.
«Оранжевая революция» на Украине и обострение политической ситуации в этой стране
существенно расширили тематику проводимых
институтом конференций. Изменение украинской политической реальности стало предметом
экспертной оценки круглого стола «Что будет с
Украиной после выборов 2004», международной конференции «Украина: год после “оранжевой ” революции», «Проблемы регионов
Украины как один из ключевых вопросов
политической жизни», которые состоялись в
2004 и 2005 гг. Проведенные на территории
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Украины мероприятия способствовали активизации общественно-политического обсуждения
вопросов, связанных с перспективой развития
страны и геополитическим выбором.
Обострение языковой ситуации на Украине послужило поводом организации 10 марта 2006 г.
в г. Запорожье конференции «Демократический опыт решения вопросов о государственных языках и проблема русского языка на
Украине». В ходе конференции были рассмотрены вопросы истории и современного положения русского языка на Украине. По ее итогам
участниками форума была принята резолюция
о необходимости государственного статуса русского языка на Украине. Участие в конференции
Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР
Ли Фэнлиня положило начало плодотворному
сотрудничеству Института стран СНГ с Институтом социального развития Европы и Азии при
Государственном Совете Китая.
Диалог с экспертным сообществом Китая
продолжился уже в 2007 г. на Международной
конференции «Успехи и проблемы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии».
Неразрешенный узел противоречий на Кавказе потребовал вдумчивого взгляда экспертов,
приглашенных институтом на научно-практические конференции «Россия и Абхазия: навстречу единому экономическому пространству», «Российско-армянские отношения и
внешняя политика Армении», проведенные
в 2007 г. на площадках этих стран.
Авантюра Грузии августа 2008 г. надолго
обозначила кавказское направление в качестве одного из главных в исследовательской
и общественно-политической деятельности
института. Целью конференции «Закавказье:
новые реальности, проблемы и измерения»,
организованной Институтом стран СНГ в г. Ереване, стало обсуждение новой геополитической
реальности, которая сложилась в Кавказском
регионе после августовских событий, последних
российских инициатив по «платформе безопасности» и декларации по нагорнокарабахскому
урегулированию, принятых в Москве на встрече
президентов России, Армении и Азербайджана.
Круглый стол «Грузия. Положение в стране и перспективы российско-грузинских
отношений», организованный в июне 2009 г.,
рассмотрел вопросы вариантов эволюции отношений между двумя странами. В обсуждении
приняли участие 25 экспертов из МГУ, МГИМО,
Института этнографии РАН, Института Европы
РАН, ИМЭМО РАН, Института государства и
права, Российского института стратегических
исследований, Института востоковедения РАН,

Института этнологии и антропологии РАН,
Центра военного прогнозирования, а также
другие исследователи кавказской проблематики. В числе выступавших были чл.-корр. РАН
А.С. Арутюнов, журналист и специалист по
Кавказу Р.М. Арифджанов, историк И.Л. Багратион-Мухрамели, профессор А.А. Язькова
и др.
Несмотря на не всегда комплементарное отношение украинской власти, институту удалось
провести серию общественно-политических
конференций в июле 2009 г. в Москве, Киеве,
Луганске, Донецке, Симферополе, Севастополе
под общим названием «Исторические традиции в российско-украинском социокультурном пространстве: вопросы языка, культуры,
национальной и религиозной идентичности».
Российско-украинская конференция «Российско-украинские отношения. Перед выбором» (октябрь 2009 г., Донецк) была приурочена к двум событиям: к началу президентской
избирательной кампании на Украине и к знаменательной дате освобождения Украины от
немецко-фашистских захватчиков.
«Принятие законопроекта “О языках на
Украине”» – тест для новой украинской власти» – круглый стол с таким названием был организован Институтом стран СНГ 24 сентября
2010 г. с приглашением известных российских
и украинских политологов, специалистов по
языковой политике, общественных деятелей,
которые обсудили внесенный в Верховную раду
депутатами А. Ефремовым, П. Симоненко и
С. Гриневецким законопроекта о «Языках на
Украине». Участники высказали единодушное
мнение о том, что внесение законопроекта свидетельствует о переоценке ценностей украинской
элитой, произошедшей после разрушительного
периода правления «оранжевых». В резолюции,
принятой по результатам мероприятия, говорилось: «Двуязычие – это и свидетельство культурного богатства Украины, и свидетельство того,
что, утверждая двуязычие, культурно-языковое
равноправие, Украина становится действительно
правовым и демократическим государством».
Резолюция другого научно-практического
форума «Статус Крыма и международно-правовой опыт автономии», организованного
Институтом стран СНГ в г. Симферополе в ноябре 2010 г., гласила: «Участники конференции
“Статус Крыма и международно-правовой опыт
автономии”, рассмотрев и обсудив исторический
опыт Республики Крым в составе независимой
Украины, текущие и перспективные проблемы
и модели развития Крыма, сравнительные зарубежные примеры автономных образований,
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пришли к однозначному выводу о необходимости сохранения республиканского статуса Крыма
как гарантии соблюдения языковых, культурных,
политических и экономических прав многонационального крымского населения».
Осенью того же года Институт стран СНГ
организовал еще два знаковых мероприятия.
В Одессе была проведена международная конференция «Федерализация Украины: от раскола
к единству», призванная «реабилитировать»
идею и практику федерализации на Украине.
Другим событием, получившим широкое
общественно-политическое звучание, стал проведенный институтом в Киеве круглый стол «Дебандеризация Украины: европейский путь
страны или историческое направление?».
К участию в этих конференциях были приглашены ведущие политики, политологи и ученые
Украины, России и других стран. Наиболее
дискуссионным вопросом был один: а действительно ли дебандеризация является потребностью европейского пути развития Украины или
все-таки путем той Украины, которая и стала
сердцем и душой нашей страны и значительной
части ее общества.
Ярким событием, демонстрирующим общность исторических судеб русского и украинского народов, стала серия общественно-политических акций, приуроченных к юбилейной дате
225-летию Великого путешествия Екатерины II в
Новороссию и Крым. К годовщине великой даты
Институт стран СНГ провел широкомасштабные
мероприятия в Днепропетровске, Москве, Севастополе, Симферополе и Феодосии, позволившие представить площадку для дискуссий ведущим экспертам в области российско-украинских
отношений. Юбилейные мероприятия в Тавриде
и Новороссии проводились при содействии
Фонда поддержки публичной дипломатии им.
А.М. Горчакова, руководства Верховного Совета
Автономной Республики Крым, Севастополя и
местных советов.
Общественно-политическая акция «Путь на
пользу. К 225-летию Великого путешествия
Екатерины II в Новороссию и Крым» началась 10 июля 2012 г. телемостом, связавшим
Государственный исторический музей Москвы
и на тот момент существующий Институт стран
СНГ на Украине, предоставившим возможность
диалога историкам, политологам, деятелям образования и искусства, публичным политикам
России и Украины. Участники говорили об исторических параллелях и гуманитарных вопросах
взаимодействия России и Украины. Подводя
итоги встречи, участники сошлись во мнении,
что обращение к историческому прошлому, в том

числе юбилею Великого путешествия Екатерины
II, должно стать поводом для дальнейшего укрепления российско-украинских гуманитарных
связей.
Общность исторических судеб представителей
«Русского мира» стала лейтмотивом Международной ассамблеи «Русский Крым: историко-цивилизационные корни», прошедшей
в мае 2014 г. В мероприятии приняли участие
член Совета Федерации С. Цеков, представитель
МИД РФ в Республике Крым В. Светличный,
представители дворянских русских родов из
разных стран мира. С докладами выступили заместитель председателя Дворянского собрания
во Франции Д. Шаховской, исполнительный
председатель ассоциации «Франко-российский
диалог» А. Трубецкой, кинорежиссер, прямой
потомок дворянского рода А. Долгорукий,
первый вице-предводитель Российского дворянского собрания А. Королев-Перелешин,
прапраправнук А.С. Пушкина М. Воронцов-Вельянинов, председатель Международного совета
российских соотечественников П. Шереметев,
действительный член Российского дворянского
собрания, потомок адмирала П.С. Нахимова
А. Нахимов.
Тема диаспоральной политики и российских
соотечественников ближнего зарубежья и по сей
день остается в ракурсе актуальной проблематики конференций института. В октябре 2013 г.
в московском «Президент-отеле» состоялась
Международная конференция «Проблемы защиты прав граждан России, проживающих
за рубежом», организованная институтом при
содействии Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом.
В работе конференции приняли участие представители МИД России, «Россотрудничества»,
аппарата Уполномоченного по правам человека
в РФ, правозащитники, представители научных
и общественных организаций, Государственной
Думы РФ, Совета Федерации, МИД России,
Минрегионразвития России, научного сообщества, а также правозащитных и общественных
организаций, в том числе соотечественники из
Туркмении, Таджикистана, европейских стран.
Поводом к проведению конференции стала
судьба российских бипатридов в Туркмении,
которая в том году решалась при участии президентов двух стран. Наряду с этим в центре внимания участников оказались проблемные вопросы
соблюдения и защиты прав граждан России,
проживающих за рубежом, такие как: право на
получение детьми российского гражданства в
смешанных браках; потребность и риски двойного гражданства и необходимость упрощения
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получения гражданства для соотечественников
из-за рубежа; защита трудовых, социальных и
имущественных прав граждан России, проживающих в других странах.
В Москве, в «Президент-отеле» прошла
международная конференция «20 лет СНГ:
итоги и перспективы». В конференции приняли участие руководитель Федерального
агентства по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству МИД РФ
Ф.М. Мухаметшин, советник генерального секретаря Евразийского экономического сообщества О.И. Карпухин, ответственный секретарь
Комиссии Таможенного союза, заместитель
генерального секретаря ЕврАзЭС С.Ю. Глазьев,
заместитель директора I Департамента МИД
В.А. Михайлов, председатель-координатор исполкома «Форум переселенческих организаций»
Л.И. Графова, представители Министерства
иностранных дел РФ, исполкомов СНГ, ОДКБ,
эксперты, политологи, общественные деятели и
политики России и стран ближнего зарубежья.
На конференции было отмечено, что практическая работа по укреплению гуманитарной сферы внешней политики России на постсоветском
пространстве должна дополняться серьезным
экспертно-аналитическим сопровождением.
Взаимодействие госструктур с Институтом стран
СНГ дает возможность широко привлекать ведущих российских и зарубежных экспертов в
конкретные дела по углублению интеграционных
процессов на пространстве Содружества.
Придание нового импульса развитию Союзного государства России и Белоруссии обсуждалось
на совместном медиафоруме Института стран
СНГ с Постоянным комитетом Союзного государства в декабре 2012 г. Медиафорум своим
выступлением открыл государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота,
ознакомивший участников с социально-гуманитарным, военно-техническим и экономическим сотрудничеством двух государств в рамках
Союзного государства. Союзное государство,
по мнению госсекретаря, может стать образцом
для других интеграционных объединений на
постсоветском пространстве. В качестве полезного опыта для адаптирования в будущем Рапота
привел в пример единую автоматизированную
информационную систему таможенных служб,
которая позволяет получать в автоматическом
режиме в реальном времени полную информацию о товарах, пересекающих границы Союзного
государства.
Проблемы и перспективы евразийской интеграции, локомотивом которой являются Россия,

Казахстан и Белоруссия, традиционно составляют содержание ежегодных конференций на Байконуре. На конференции, состоявшейся в апреле 2015 г., эксперты, политологи, политики из
постсоветских государств говорили о механизмах
повышения эффективности интеграционного
процесса и взаимопроникающих препятствиях
на его пути. Евразийский вектор интеграции обусловил поиск направлений общественно-политического и научного сотрудничества института
с научными центрами Китая. Взаимодействие с
китайскими партнерами приобрело регулярный
характер.
Конференция «Российско-китайское стратегическое взаимодействие на новом этапе
и перспективы Шанхайской организации
сотрудничества» состоялась 19 мая 2015 г.
в Пекине. Организаторами выступили Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР
(ИРВЕЦА АОН КНР) и Институт стран СНГ,
делегация которого находилась в поездке по
КНР. Конференция стала первой имплементацией на научном уровне совместного заявления
президента РФ В.В. Путина и председателя
КНР Си Цзиньпина от 8 мая 2015 г. о сопряжении стратегии развития Евразийского экономического союза и реализации концепции
«Экономического пояса «Шелкового пути».
В рамках конференции были сделаны доклады:
«Российско-китайское сотрудничество в рамках
ШОС: состояние и перспективы» (К.Ф. Затулин); «Стратегическое значение китайско-российского экономического сотрудничества» (Ч.
Юй, ведущий научный сотрудник ИРВЕЦА
АОН КНР); «Реализация китайско-российского сотрудничества» (У. Хунвэй, заведующий
отделом ИРВЕЦА АОН КНР); «Центральная
Азия, мировые геополитические трансформации
и перспективы региональной стабильности»
(А.В. Грозин); «Экономический пояс «Шелкового пути» и китайско-российское стратегическое взаимодействие» (Ц. Фэнжун, профессор
Партшколы ЦК КПК); «Внутренние вызовы
и угрозы для государств Центральной Азии»
(В.В. Евсеев); «Размышление о китайско-российском сотрудничестве во время саммита ШОС
в Уфе» (С. Тао, ведущий научный сотрудник Академии современных международных отношений
Китая); «Анализ возможного взаимодействия
между стратегией Экономического пояса «
Шелкового пути» и Евразийского экономического союза в Центральной Азии» (А.А. Мигранян); «Китайско-российское стратегическое
взаимодействие на новом этапе» (Л. Фэнхуа,
заведующий отделом российской дипломатии
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ИРВЕЦА АОН КНР) и «Взаимодействие китайской стратегии «Один пояс и один путь» (Ч. Нин,
заместитель заведующего ИРВЕЦА АОН КНР).
Поиск международного сотрудничества в
вопросах региональной безопасности привел
институт к налаживанию диалога с политическими и научно-аналитическими центрами
Ирана. Круглый стол «Российско-иранское
сотрудничество в интересах формирования
новой системы региональной безопасности»
состоялся 30 мая 2015 г. в Тегеране. Организаторами выступили Институт международных
и политических исследований МИД Ирана и
Институт стран СНГ, делегация которого находилась в поездке по Исламской Республике Иран
(ИРИ). Круглый стол был проведен с целью обоснования необходимости курса России и Ирана
через стратегический диалог к стратегическому
партнерству, определенный президентами РФ
В.В. Путиным и ИРИ Хасаном Роухани. Итогом проведения круглого стола стало подписание
Меморандума о взаимопонимании между Институтом стран СНГ и Институтом международных и политических исследований МИД Ирана,
что позволило двум организациям осуществлять
обмен научными сотрудниками, реализовывать
совместные исследовательские программы и
проводить различного рода мероприятия с целью
укрепления сотрудничества между РФ и ИРИ.
Со времени 20-летнего юбилея, который
отмечался в 2016 г., институт провел десятки
мероприятий самого разного уровня. Так, рядом знаковых мероприятий был ознаменован
и 2016 год. Интерес научного, общественного и
предпринимательского сообществ России к обсуждению перспектив Шанхайской организации
сотрудничества побудил Институт стран СНГ совместно с Общественной палатой РФ выступить
с инициативой проведения Международного
форума «На втором треке. Роль гражданского
общества и общественной дипломатии в дальнейшем развитии и расширении Шанхайской
организации сотрудничества». Форум прошел
в Сочи 19–20 апреля 2016 г. при поддержке
МИД Российской Федерации, администрации
Краснодарского края, администрации г. Сочи,
ПАО «Газпром», ГК «Ростех», ПАО «Аэрофлот –
Российские авиалинии». В течение двухдневных
пленарных и секционных заседаний 300 участников форума обсудили возможность расширения
сотрудничества как в рамках, так и за рамками
ШОС. Ответственным секретарем форума был
К.Ф. Затулин. В рамках форума прошла работа
трех секций: «Миропорядок, безопасность и
борьба с терроризмом»; «Экономика и предпринимательство. Экология и сохранение окружаю-

щей среды»; «Взаимодействие культур и религий.
Образование и наука».
В Москве 3 июня 2016 г. состоялись «Юбилейные научные чтения», посвященные 20-летию
со дня основания Института стран СНГ. В рамках
первого дискуссионного блока «Юбилейные научные чтения» «СНГ: начало или конец истории?
Модели государственного строительства, союза,
объединения и интеграционные проекты на постсоветском пространстве» выступили: советник
президента РФ Сергей Глазьев, премьер-министр Украины (2010–2014гг.) Николай Азаров,
член Общественной палаты РФ Сергей Марков,
заведующий отделом проблем евразийских исследований и развития ШОС, заместитель директора
Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Реалии отношений с Украиной и Белоруссией
в дискуссионном блоке «Есть ли будущее у славянской идеи?» в своих докладах рассмотрели:
директор Центра евразийских исследований
Владимир Корнилов, заместитель директора
Информационно-аналитического центра при
Администрации Президента Республики Беларусь Лев Криштапович, доцент МГИМО,
политолог Кирилл Коктыш и др.
Вопросы актуальных внешних угроз и проблем
России на постсоветском пространстве в блоке
«Перспективы разрешения конфликтов на
Украине, в Приднестровье и на Кавказе»
подняли: заместитель министра иностранных
дел Приднестровской Молдавской Республики
Игорь Шорников, президент Академии геополитических наук, генерал-полковник Леонид
Ивашов, заместитель директора Института
стран СНГ Владимир Жарихин, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.
За продуктивную работу к 20-летию основания
Института стран СНГ директор и сотрудники организации получили награды: Почетные грамоты
администрации Президента Российской Федерации; Почетные грамоты Президента Армении;
Медали Признательности Президента Армении;
орден Дружбы ПМР; медаль «25-лет Верховного
совета ПМР»; Благодарности Верховного Совета
Приднестровья; Почетные грамоты Верховного
Совета Приднестровья; знаки МИД России «За
взаимодействие»; медали Владимира Святого
Синодального отдела по взаимоотношениям
церкви с обществом и СМИ; медаль «За заслуги
в деле укрепления сотрудничества и развития
взаимоотношений между народами» Духовного
управлением мусульман Москвы и Центрального
региона «Московский Муфтият»; Благодарности
Общественной палаты Российской Федерации;
медали «Адмирал Г.И. Невельской» Росвоенцентра при Правительстве РФ.
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Одним из знаковых событий 2017 г. стал состоявшийся 26 января 2017 г. круглый стол
на тему «Перспективы развития Молдовы
и Приднестровья после президентских выборов». В ходе круглого стола эксперты рассмотрели вопросы о влиянии президентства
И. Додона на политический процесс в Молдавии;
о проблемах восстановления российско-молдавских экономических отношений; о перспективах
переговорного процесса в формате «5 + 2» по
урегулированию молдово-приднестровского
конфликта; о приоритетных задачах, стоящих
перед новым руководством Приднестровья.
В феврале этого же года в институте с участием
сотрудников института и приглашенных экспертов прошел круглый стол на тему «Развертывание сил НАТО в странах постсоветской Прибалтики». С докладом по данной теме выступил
старший научный сотрудник института Юрий
Баранчик. Говоря о роли стран постсоветской
Прибалтики в НАТО, он отметил, что анализ
тенденций развития стран Прибалтики в последние годы на фоне общего контекста состояния
отношений России и ЕС, США и НАТО показывает, что, несмотря на свой чрезвычайно малый
даже по европейским меркам экономический и
политический вес, Литва, Латвия и в меньшей
мере Эстония являются странами с наиболее
резкой и агрессивной антироссийской позицией.
Особенно мощное усиление антироссийской
составляющей во внешней политике прибалтийских стран произошло после «Русской весны»
на Украине, когда в обиход местных политиков
прочно вошли пропагандистские клише о возможности российского вторжения в Прибалтику.
В состоявшейся затем дискуссии приняли
активное участие главный редактор информационно-аналитического журнала «Обозреватель – Оbsеrvеr» Владимир Штоль, который
сконцентрировал внимание участников на
геополитических аспектах присутствия НАТО
в странах постсоветской Прибалтики, дав
широкий и предметный обзор происходящих
в мире и особенно на европейском ТВД военно-политических процессов. Руководитель
Центра военного прогнозирования Анатолий
Цыганок с использованием слайдов показал
военные аспекты присутствия НАТО не только
в Прибалтике, но и потенциального присутствия
в регионах Северной Европы и очертил возникающие при этом военно-стратегические угрозы и
риски для России и возможные пути и способы
их купирования. Обозреватель ИА REGNUM по
странам Прибалтики Максим Рева дал весьма
подробное и насыщенное фактурой описание
социально-экономического и политического
положения дел в странах Прибалтики, отметив

ту разницу, которая существует в отношении России между Эстонией, Литвой и Латвией. Эксперт
Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец
в ходе дискуссии подчеркнул необходимость
комплексного анализа присутствия блока НАТО
в странах Прибалтики, при понимании того,
что военно-политический компонент, конечно,
должен превалировать при этом анализе, но учет
социально-экономической и общественно-психологической ситуации в этих странах тоже дает
много пищи для размышлений.
25 апреля 2017 г. состоялся круглый стол
на тему «Идеология “многовекторности”
Белоруссии: реализация в политике и экономике». В рамках постоянно действующего
Экспертного клуба были обсуждены основные
тренды внешней политики Белоруссии, состояние и перспективы российско-белорусских
отношений, эффекты, полученные республикой
на разных направлениях внешнеполитического
и экономического сотрудничества, а также рассмотрена специфика влияния внешней политики
Белоруссии на развитие Евразийского экономического союза. На круглом столе в качестве
основных были обсуждены такие вопросы, как:
трансформация внешней и внутренней политики
Белоруссии; диверсификация внешнеэкономической деятельности РБ: достижения, проблемы
и риски, а также российско-белорусские отношения в контексте ЕАЭС. С основными докладами
выступили заведующая отделом экономических
исследований Аза Мигранян и заведующий
отделом Белоруссии Александр Фадеев. «Инициатива Белоруссии по привлечению иностранных государств на рынок ЕврАзЭС не выглядит
желанием Лукашенко перехватить у кого-то
инициативу, потому что Казахстан прилагает
аналогичные усилия в отношении восточных
партнеров, старается не отставать и Киргизия.
Армения активно налаживает транзитный поток
продуктов на рынок союза из Ирана. Поэтому,
если нет противоречий действующих соглашений внутри ЕврАзЭС и законодательства страны
назначения этих товаров, каждая транзитная
сторона будет действовать с учетом собственных
интересов, зарабатывая деньги. Однако Россия,
введя взаимные западные контрсанкции, имеет
широкий спектр товаров, которые на ее территорию запрещено ввозить. Соответственно, члены
экономического союза столкнуться с подобной
преградой», – отметила Аза Мигранян в своем
выступлении. В выступлении Александра Фадеева акцент был сделан на рассмотрении проблем
политического развития республики в последние
годы, политической стабильности, а также целого ряда внешнеполитических аспектов. По его
словам, белорусская внешнеполитическая мно-
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говекторность очень напоминает украинскую.
В доказательство данного тезиса он привел целый ряд высказываний официальных лиц республики и их последующее подтверждение фактами
двусторонних и многосторонних отношений
Белоруссии с партнерами по ЕАЭС и ЕС.
7 июня 2017 г. в Институте состоялся круглый стол «Осетия и регион: проблемы и
тенденции». Его провели совместно Институт
стран СНГ и Кавказский геополитический клуб
(г. Владикавказ). В работе круглого стола приняли участие около 20 экспертов из Института
востоковедения РАН, Российского института
стратегических исследований, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИМЭМО РАН, Северо-Осетинского
института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева, Института политических
и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, общественной организации
«Диалог», общественного объединения «Джавахкская диаспора России» и ряда других научных и общественных организаций. На мероприятии были проанализированы угрозы и вызовы,
встающие перед осетинским, кавказским в целом
и российским обществом на современном этапе,
а также оценки влияния текущих процессов на
обеспечение национальной безопасности РФ.
15 декабря 2017 г. Институт стран СНГ в г.
Ереване провел круглый стол «Интеграционные векторы и дилеммы: детерминанты и
вызовы для Армении». Мероприятие с участием аналитиков, экспертов, преподавателей,
студентов и журналистов состоялось в Малом
зале заседаний Ученого совета Ереванского государственного университета. По результатам
обмена мнениями в рамках мероприятия, частных бесед с участниками круглого стола, а также
личных встреч с рядом армянских экспертов и
аналитиков Армении были сделаны следующие
выводы.
1. Евразийский вектор интеграции Армении
как основной в сложившейся в РА и регионе
Южного Кавказа в целом ситуации сохраняет
свою безальтернативность. Особенно в понимании тех экспертов и аналитиков, научная и (или)
консультативная деятельность которых имеет
практический, прикладной характер и завязана
на получение реального результата в интересах
Армении и ее граждан.
2. Негативные выпады в отношении подписания Арменией Соглашения о расширенном и
всеобъемлющем сотрудничестве с Европейским
союзом, которые имели место в СМИ России в
конце ноября – начале декабря 2017 г., воспринимаются ими с пониманием, как проявление
информационного противостояния между сто-

ронниками евразийского и европейского векторов экономического развития Армении.
3. Представляется, что больший эффект в распространении убежденности в экономической,
а не только военно-политической подоплеке
подписания Арменией Союзного договора может
оказать не столько информационное сопровождение интеграционного процесса в рамках
ЕАЭС, сколько публичное распространение
аналитических, в том числе и сравнительных
исследований. Причем как собственно самой
Армении, так и в сравнении с объективными показателями экономического развития соседней
Грузии, взявшей курс на безусловное сближение
с Европейским союзом.
Ряд общественно и политически важных
и статусных мероприятий был организован
институтом в 2018 г. Так, 15 февраля 2018 г.
был проведен семинар на тему «Проблемы
текущего состояния и развития Шанхайской организации сотрудничества». В нем
приняли участие свыше 30 экспертов из Института востоковедения РАН, Института Дальнего
Востока РАН, Института мировой экономики и
международных отношений им. Е.М. Примакова
РАН, Российского института стратегических
исследований, Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, Московского государственного института международных
отношений МИД РФ, Национального исследовательского университета «МЭИ» (Московский энергетический институт), Российского
университета дружбы народов им. П. Лумумбы,
Российского государственного гуманитарного
университета и ряда общественных организаций.
Всего в рамках проведения этого мероприятия
было подготовлено 11 докладов.
В ноябре 2017 г. Институт стран СНГ получил
финансовую поддержку от Фонда президентских грантов с целью проведения в Сочи 17–18
апреля 2018 г. Второго Сочинского форума
евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации
сотрудничества». В рамках подготовки указанного форума был проведен опрос иностранных
экспертов из 14 стран «шосовской семьи» по
наиболее актуальным вызовам и угрозам, стоящим перед Шанхайской организацией сотрудничества, и в ходе семинара российские эксперты
обсудили полученную информацию.
13 марта 2018 г. общественное движение
«Русское Причерноморье» и Ассоциация православных экспертов при поддержке общественной
организации «Русь Триединая» провели в институте круглый стол, приуроченный к 100-летию
падения Одесской республики. В ходе круглого
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стола были обсуждены история Одесской советской республики, ее историческое значение,
а также прошлое, настоящее и перспективы
будущего Русского Причерноморья – Западной
Новороссии – Одесской, Николаевской, Херсонской областей нынешней Украины.
В марте того же года прошел семинар «Внутриполитическая ситуация в Республике
Армения после президентских выборов».
Целью мероприятия являлся анализ политической ситуации в Армении и обсуждение итогов
президентских выборов, состоявшихся 2 марта,
и перспектив российско-армянских отношений.
Еще одним заметным событием 2018 г. стал
июньский семинар «Некоторые аспекты подходов Грузии и Турции к вопросу репатриации турок-месхетинцев». Цель мероприятия –
всесторонний анализ ситуации в регионе Самцхе-Джавахети (Джавахке) в контексте возможного возвращения туда турок-месхетинцев.
2019 г. был отмечен созданием Расулевского
клуба. 10 сентября 2019 г. в Институте стран
СНГ состоялось первое заседание инициативной
группы по созданию Расулевского клуба имени
суфийского духовного наставника мусульман
постсоветского пространства Зейнуллы Расулева. В состав совета Расулевского клуба вошли
первый заместитель директора Института стран
СНГ, доктор исторических наук, доктор экономических наук, профессор Владимир Егоров,
заместитель директора Института культурного и
природного наследия им. Д.С. Лихачева, кандидат филологических наук Евгений Бахревский,
а также Кирилл Фролов, Эльвина Ягнакова,
Анна Беликова, Ильдар Сафаргалеев (председатель организационного комитета) и правнучка
великого шейха Зейнуллы ишана Нелюфарь
Расулева.
Учреждение Расулевского клуба, по сути,
было организационным закреплением того, что
в течение ряда лет в институте от мероприятия
к мероприятию постепенно оформилось в команду единомышленников, которых объединил
интерес к традиционному пониманию ислама,
тасаввуфу, или суфизму и осознание необходимости его возрождения и популяризации как в
России, так и на евразийском пространстве в
целом. Актуальность его учреждения диктуется
и идеологическим противодействием продолжающемуся скрытому наступлению ваххабитского
(салафитского) лобби как внутри России, так и
из-за рубежа.
А уже 16 октября 2019 г. в ходе Международной научно-практической конференции
«Центральная Азия и Россия: перспективы
взаимовыгодного сотрудничества», заведую-

щий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев в своем
докладе «Позитивный потенциал тасаввуфа как
действенная альтернатива распространению
идеологии псевдорелигиозного экстремизма в
России и странах Центральной Азии» призвал
представительную аудиторию зарубежных участников мероприятия рассмотреть возможность
участия в Расулевском клубе.
Ряд международных мероприятий был организован Институтом стран СНГ в 2020 г. В мае 2020 г.
состоялась Международная научно-практическая конференция «Всемирное историческое
значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Организаторами выступили: Тираспольский
филиал Института стран СНГ, Российский
центр науки и культуры в Кишиневе, Институт
социально-политических исследований и регионального развития и Союз русских общин
Приднестровья.
В мае того же года состоялась Международная научно-практическая конференция «Память о Второй мировой войне и современная
геополитика». Организаторами мероприятия
выступил Институт стран СНГ совместно с ИА
REGNUM. В качестве заявленных для конференции тем были озвучены: история Второй мировой
войны как инструмент в борьбе однополярной и
многополярной моделей мирового устройства;
какие геополитические интересы стоят за пересмотром истории Второй мировой войны в США
и государствах Евросоюза; «война памятников»:
причины, цели, пути противодействия; история
Второй мировой войны в политике постсоветских государств, в переформатировании национальных идентичностей; память о Великой Отечественной войне как объединяющее начало для
народов бывшего СССР.В рамках конференции
свои доклады представили ведущие эксперты из
России, Приднестровья, Молдавии, Белоруссии,
Литвы и Латвии.
7–8 октября 2020 г. на базе Института стран
СНГ прошла Международная научно-практическая конференция «Центральная Азия: актуальные вызовы». В качестве ее соорганизаторов
выступили Российский университет транспорта
(МИИТ), Российский университет дружбы народов и Международный центр изучения Евразии.
Модераторами конференции стали заведующий
отделом евразийской интеграции и развития
ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев,
заведующая отделом экономических исследований Института стран СНГ Аза Мигранян и вице-президент Международного центра изучения
Евразии (ICSE,, г. Париж) Вячеслав Валерьянов.
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Открыл конференцию Владимир Егоров,
первый заместитель директора Института стран
СНГ. Он отметил, что проблемы, которые происходят вокруг нас, в условиях пандемии коронавируса только нарастают, особенно в нашем
ближнем зарубежье, в непосредственной сфере
российских национальных интересов. Некоторые исследователи склонны оценивать это как
естественный процесс нарастания напряженности вокруг усиливающейся России, которая все
явственнее обозначает свою национально ориентированную внешнюю политику. Другие исходят
из того, что существующие центры мировой силы
стремятся сохранить свои лидерские позиции,
что неизбежно приводит к столкновению различных интересов. Нынешняя ситуация, в том
числе в Центральной Азии, не дает надежды на
какую-то стабилизацию в ближайшее время. Напротив, она становится все более напряженной.
На круглом столе, посвященном президентским выборам в Молдавии, который состоялся
14 октября 2020 г., рассматривались вопросы
соотношения политических сил в ходе президентской кампании в Молдавии, вероятные
итоги выборов, влияние президентской кампании на ситуацию в Приднестровье, возможен ли
«белорусский вариант» в Молдавии и др.
Специальный представитель Госдумы РФ по
вопросам миграции и гражданства, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками, руководитель Института
стран СНГ, член Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом, член
Правительственной комиссии по миграционной
политике Константин Затулин 19–20 ноября
2020 г. принял участие и выступил с докладом
на III Международной научно-практической
конференции «Миграция и глобальные вызовы
третьего десятилетия» при экспертной поддержке Совета Европы и Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев.
9 декабря 2020 г. состоялась Международная
научно-практическая конференция «Иммиграционная амнистия как механизм решения
демографических проблем в России». На
мероприятии были рассмотрены актуальные

проблемы, связанные с демографическими угрозами национальной безопасности, легализацией
длительно проживающих в России иностранных
граждан, лиц с неурегулированным правовым
статусом, включая трудовых мигрантов, в том
числе в условиях пандемии, а также особенностями миграционных амнистий и опытом их проведения в разных странах. Конференция была
посвящена памяти Лидии Ивановны Графовой, известного журналиста-правозащитника,
лауреата премии «Золотое перо России», четверть
века руководившей «Форумом переселенческих
организаций». Организаторами вместе с Институтом стран СНГ выступило Международное
общественное движение «Форум переселенческих организаций», Институт демографических
исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН.
В работе конференции приняла участие руководитель Главного управления по вопросам
миграции МВД России В.Л. Казакова, представители профильных министерств и ведомств,
эксперты, специалисты и адвокаты в сфере миграции. Итогом этой важнейшей конференции
стала резолюция с «Предложениями по проведению миграционной амнистии и легализации
мигрантов», которые были направлены для
дальнейшей совместной проработки в Администрацию Президента Российской Федерации,
Совет Федерации, Государственную Думу, МВД
России, МИД России, Минюст России, Минтруд
России и Правительственную комиссию по миграционной политике.
Завершился 2020 г. научно-практической
конференцией, посвященной 225-летию освобождения Белоруссии от польского ига. Организаторами конференции вместе с Институтом
стран СНГ стали Международная славянская
академия, Институт государства и права РАН,
РВИО.
За 25 лет Институтом пройден большой путь
в научно-аналитическом и общественно-политическом сопровождении происходящих на
постсоветском пространстве процессов. Планами на будущее предусмотрено расширение
диапазона охвата проблематики, обсуждаемой
на институтских семинарах, круглых столах и
конференциях.
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Работа Института стран СНГ неразрывно связана с политической и общественной деятельностью его бессменного директора Константина
Затулина. Осмысление им результатов работы
в Первой Государственной Думе стало предтечей
проекта создания Института. Депутат Госдумы I
созыва К.Ф. Затулин, как председатель впервые
созданного парламентского Комитета по делам
СНГ и связям с соотечественниками, стоял у
истоков формирования государственной политики России в отношении соотечественников,
проживающих за рубежом. По его инициативе
в 1994 г. была создана Правительственная
комиссия РФ по делам соотечественников за
рубежом, членом которой он являлся и является
многие годы. По предложению Комитета, возглавляемого К.Ф. Затулиным, с 1995 г. бюджет
страны выделяет отдельной строкой средства на
поддержку соотечественников за рубежом.
К.Ф. Затулин организовал работу по проведению 6 июля 1995 г. в стенах Государственной
Думы Съезда уполномоченных представителей
зарубежных российских общин, организаций
и объединений, в ходе которого был впервые
избран Совет соотечественников при Государственной Думе, представлявший в государственных органах России русскую диаспору из стран
нового зарубежья.
Будучи председателем профильного комитета
в Первой Государственной Думе, Константин
Затулин выделял в качестве приоритета вопросы
взаимоотношений с Украиной и Белоруссией,
судьбу Крыма, Севастополя и Черноморского
флота, вел постоянный мониторинг конфликтов на постсоветском пространстве. Первыми
в практике новоизбранной Государственной
Думы стали организованные Комитетом по делам СНГ в феврале 1994 года парламентские
слушания по грузино-абхазскому конфликту.
Константин Затулин принял активное участие в
формировании позиции Государственной Думы
в югославском кризисе, участвовал в первой
думской делегации на Балканы в апреле 1994
года. Председатель комитета последовательно
выступал за признание права Абхазии, Южной
Осетии, Приднестровья и Нагорного Карабаха
на самоопределение, выступал против сокращения 14-й российской армии в Приднестровье,
боролся за сохранение Черноморского флота.

В дальнейшем этот опыт стал поводом к инициативе по созданию Института стран СНГ. Со дня
его создания в 1996 году эксперты и сотрудники
Института принимали самое активное участие в
подготовке инициатив, заявлений и законопроектов, которые затем вносились в Государственную Думу Российской Федерации.
Особую роль в учреждении Института сыграло
сотрудничество Константина Затулина с мэром
Москвы Юрием Лужковым, выступавшего в 90-е
годы в роли активного и порой единственного защитника русского и русскоязычного населения в
ближнем зарубежье, на Украине, в Крыму и Севастополе, в конфликтных зонах. Как советник мэра
Москвы с 1998 по 2010 год, Константин Затулин
играл большую роль в борьбе против ратификации
Договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной,
оставлявшего без внимания ключевые проблемы
русского населения, языка и образования, Крыма
и Севастополя. Был автором и разработчиком
проекта создания в 1999 году филиала МГУ им.
М.В. Ломоносова в Севастополе, строительства на
средства Правительства Москвы деревни Осоянне
для сербских беженцев в общине Исток на территории Косово, лично организовал в 2002 году
конвой с гуманитарным грузом для сербов Косово
и Метохии. По его инициативе Правительство
Москвы вместе с Институтом стран СНГ приняли активное и постоянное участие в ежегодном с
2007 года проведении фестиваля «Великое русское
слово» в Крыму.
В 2003 г. мэр Москвы Юрий Лужков назначил К.Ф. Затулина первым директором Московского Дома соотечественника (МДС), – унитарного предприятия Москвы, по ходатайству К.
Затулина, учрежденное для поддержки русских
общин и привлечения потенциала многомиллионной российской диаспоры к развитию города.
В том же году К.Ф. Затулин, после восьмилетнего
перерыва, был вновь избран депутатом Государственной Думы IV созыва, в которой работал
как член фракции «Единая Россия» в составе
Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. Институт стран СНГ принимал непосредственное участие в подготовке и проведении
парламентских слушаний и «круглых столов» по
проблемам соблюдения прав соотечественников,
проживающих за рубежом, и поддержки репатриантов в России.
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В 2007 г. после переизбрания К.Ф. Затулина
депутатом Государственной Думы РФ V созыва
сотрудники Института были привлечены к подготовке новой редакции Федерального закона
«О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за
рубежом», которую Константин Затулин отстаивал в ходе обсуждения в палатах Федерального собрания. И хотя в целом за основу новой редакции
в 2010 году был принят другой, подготовленный
МИДом РФ законопроект, целый ряд принципиальных положений, включая право соотечественников на упрощенную процедуру приобретения
российского гражданства, удалось отстоять.
Первый заместитель председателя Комитета
Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин добился в марте
2008 года проведения, а затем принятия по
итогам парламентских слушаний рекомендаций
«О состоянии урегулирования конфликтов на
территории СНГ и обращениях к Российской
Федерации о признании независимости Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и
Приднестровской Молдавской Республики»,
в которых было ясно заявлено предупреждение о
признании Россией непризнанных государств в
случае неспровоцированной агрессии против них
со стороны Грузии или Молдовы. Как известно,
несколькими месяцами позже Грузия совершила
нападение на Южную Осетию, сам факт которого стал поводом к признанию Россией независимости Республик Южная Осетия и Абхазия.
Указом Президента Республики Абхазия Сергея
Багапша Константину Затулину в сентябре 2008
года было присвоено звание «Почетный гражданин Республики Абхазия».
Весь период с 2005-го по 2010 годы Константин Затулин и привлеченные к этой работе
сотрудники Института, а также коллективы
специально созданных филиалов – Украинского Института стран СНГ в Киеве (дир.
В. Корнилов) и Института стран СНГ в Севастополе (дир. В. Соловьев) принимали непосредственное и активное участие в развернувшейся на Украине политической борьбе. Объединение усилий и поддержка, оказанная партией
«Единая Россия» Партии регионов (подписание
летом 2005 г. межпартийного Соглашения о сотрудничестве), позволила Востоку Украины перегруппироваться, а Партии регионов победить
на очередных парламентских выборах в марте
2006 г. на Украине. Следствием этого стало возвращение Виктора Януковича на пост премьера
Украины. Константин Затулин 5 июня 2006 г.
был «награжден» статусом персоны нон грата на
Украине в связи с «действиями, ставящими под
угрозу территориальную целостность Украины».

Таким образом, президент Виктор Ющенко и
его команда отомстили не только за поддержку
Партии регионов, но и за срыв провокационных
украино-американских учений «Си-Бриз – 2006»
в Крыму (указом Президента РФ Владимира
Путина в 2006 г. Константин Затулин был награжден своим первым Орденом Дружбы).
На самом деле, при Ющенко применили и
усовершенствовали практику запрета на въезд,
которую Украина опробовала в отношении Константина Затулина еще в марте 1996 г., когда
ему нотой МИД Украины был объявлен запрет
на въезд и пребывание в Крыму и Севастополе
сроком на 5 лет. Во время президентства Виктора
Ющенко Константин Затулин не раз задерживался Службой безопасности Украины, ему неоднократно запрещался въезд на ее территорию,
сохранявший свое действие до выборов 2010
года. Одновременно с ним таким же запретам
был подвергнут зав. отделом Украины Института
Кирилл Фролов (якобы «за подготовку массовых беспорядков во время визита Патриарха
Константинопольского на Украину»).
В 2008 году на основании доклада К. Затулина, Государственная Дума проголосовала за
Заявление по Украине, в котором предупредила
о несоответствии официальных обращений властей Украины о членстве в НАТО положениям
базового Договора о дружбе и сотрудничестве
с Украиной. Угроза непродления Договора
на некоторое время отрезвила «оранжевые»
власти Украины и способствовала падению их
авторитета, приведшему в 2010 году к победе
В.Ф. Януковича на президентских выборах.
Однако, к большому сожалению, идея создания
Народного фронта Юга и Востока Украины,
созревшая в 2009 г. в Институте стран СНГ в
Москве и Киеве, не была реализована, как, впрочем, и инициатива по созданию тройственного
российско-белорусско-украинского движения «Вместе», которую Константин Затулин
продвигал в 2012–2014 гг. Отказ этим проектам
в поддержке сыграл существенную роль в успехе
нового Майдана и провале Партии регионов и
Виктора Януковича в 2014 г.
Влияние Константина Затулина в Крыму и деятельность Института стран СНГ в Севастополе
сыграли свою роль в исторической «Крымской
весне» 2014 года. Весь этот период Константин
Затулин находился в гуще событий, пытаясь
оказать помощь не только Черноморскому флоту, Крыму и Севастополю, но и поднявшимся
на борьбу с переворотом активистам русского
движения на Юге и Востоке Украины. Работа
Константина Затулина, контр-адмирала Владимира Соловьева, полковника Александра
Кочеткова и других сотрудников Института

ИНСТИТУТ СТРАН СНГ / XXV ЛЕТ
была оценена не только руководством Российской
Федерации и Республики Крым, но и противниками на Украине. Забегая вперед, можно отметить,
что, не удовлетворившись очередным запретом
на въезд с 2014 г. К. Затулина на Украину, Главная
военная Прокуратура Украины в сентябре 2017
г. объявила Константина Затулина в розыск, а в
декабре Печерский районный суд г. Киева выдал
разрешение на его арест. Президент Украины В.
Зеленский 19 марта 2021 г. ввел персональные
санкции против Константина Затулина и ряда
украинских политэмигрантов в России.
Вслед за Украиной в список персон нон грата
Константина Затулина 23 мая 2010 г. внес Азербайджан – за участие в качестве наблюдателя на
парламентских выборах в Нагорно-Карабахской
Республике.
В 2015 г. Указом Президента РФ В.В. Путина Константин Затулин, не участвовавший в
парламентских выборах 2011 г., был назначен
членом Общественной палаты РФ. Вошел в состав Комиссии по общественной дипломатии
и поддержке соотечественников и Комиссии
ОП РФ по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений. Совет Общественной палаты Российской Федерации назначил
Константина Затулина руководителем Рабочей
группы ОП РФ по евразийской интеграции, а
также развитию ШОС и других институтов международного сотрудничества.
В эти годы Институтом было инициировано
проведение общественных слушаний на тему
«Деятельность Россотрудничества и других
российских государственных и общественных структур по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом». Позднее
в Общественной палате прошли слушания о
целесообразности закрепления в федеральном
законодательстве политико-правовой оценки
решений 1954 г. о передаче Крымской области из
состава РСФСР в состав УССР и его последствий.
После нового возвращения Константина Затулина в сентябре 2016 г. в депутаты Государственной Думы VII созыва по результатам выборов в Сочинском одномандатном избирательном
округе, он продолжил свою работу в качестве
первого заместителя председателя Комитета
Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками,
став также в июле 2019 г. специальным представителем Государственной Думы России по
вопросам миграции и гражданства. В 2018 году
руководитель Института выступил с докладом
на ежегодном собрании Научного совета при
Совете безопасности Российской Федерации,
членом которого он был утвержден в марте 2017 г.
и переутвержден в мае 2021 г.

Власти Эстонии в 2018 г. на 5 лет запретили
Затулину въезд в страну именно потому, что он
является депутатом, представляющим российских граждан, проживающих в Эстонии и приписанных как избиратели к Сочинскому округу.
С момента основания Института стран СНГ и
начала депутатской деятельности К.Ф. Затулина
в Государственной Думе РФ, экспертами Института был подготовлен целый ряд законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов, в которых Константин Федорович
выступил автором или соавтором. Так в текущем
созыве К.Ф. Затулин внес 10 законопроектов
по вопросам соотечественников, миграции и
гражданства. На данный момент два из них приняты, четыре – находятся на рассмотрении. При
этом часть важнейших предложений не стали
законами, но реализованы указами президента:
о политическом убежище в РФ, о приеме в гражданство РФ родившихся в Крыму, но выехавших
до 18 марта 2014 г. и в других законах.
Две важнейшие поправки, которые предлагались К.Ф. Затулиным в 2020 г. в преамбулу
Конституции, в результате вошли, в несколько
иной форме, в статьи Главы 3: о русском как государствообразующем народе и о соотечественниках за рубежом.
В июне 2021 года Константин Затулин внес
в Думу еще один важнейший законопроект
«О репатриации в Российскую Федерацию»,
разработанный рабочей группой Института
стран СНГ во главе с А. Докучаевой.
Сотрудников Института стран СНГ отличает
высокая гражданская позиция и патриотическая
мотивация. Активную общественно-политическую
деятельность помимо, научной и консультативной,
ведут многие сотрудники Института. Будучи главой
московского отделения Союза православных граждан и председателем Ассоциации православных
экспертов, руководитель отдела по связям с Русской
православной церковью и православным сообществом за рубежом Кирилл Фролов проводит масштабную работу по консолидации общественно –
политических и православно-патриотических сил
в странах канонической ответственности Русской
Православной Церкви.
Экспертную и публицистическую работу ведут
заместители директора Института Владимир
Жарихин, Александра Докучаева, руководитель рабочей группы по противодействию искажению истории Игорь Шишкин, руководитель
Пресс-центра Иван Скориков, которые являются
авторами статей и публикаций в печатных и электронных СМИ по актуальным вопросам взаимоотношений России со странами СНГ, поддержки
соотечественников, проживающих за рубежом,
вопросам внутренней и внешней политики России.
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Главными направлениями российской внешнеполитической стратегии после 2014 г. остаются:
развитие евразийской интеграции и углубление
сотрудничества со странами ближнего зарубежья,
развитие отношений в области политических,
социально-экономических и культурных сфер
России со странами Востока; создание всеобъемлющего интеграционного проекта «Большая
Евразия» (объединение евразийских интеграционных проектов ЕАЭС, ШОС и юго-восточного
интеграционного проекта АСЕАН).
Институт стран СНГ на постоянной основе
обеспечивает информационно-аналитическое
сопровождение деятельности федеральных
государственных органов власти по вопросам,
касающимся реализации указанных направлений российской внешнеполитической деятельности. Институт осуществляет грантовое
сотрудничество с Фондом поддержки публичной
дипломатии имени А.М. Горчакова, Российским
обществом «Знание», Фондом президентских
грантов, Фондом поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом.
За последние пять лет, при непосредственном
финансовом участии грантодателей, было реализовано семь значимых проектов.
В 2016 г. по гранту Российского общества
«Знание» был проведен Международный форум
«На втором треке. Роль гражданского общества и общественной дипломатии в дальнейшем развитии и расширении Шанхайской
организации сотрудничества». В дискуссии
приняли участие более 300 иностранных и российских экспертов из 26 стран. Был создан сайт
форума – civilshos.ru. По итогам мероприятия
было принято решение сделать его регулярным
и проводить один раз в два года. Все выводы
и рекомендации иностранных и российских
экспертов нашли отражение в аналитических
записках института органам исполнительной и
законодательной власти РФ.
В 2016–2017 гг. Институт стран СНГ при
участии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, организовал крупное научно-аналитическое исследование на тему «Анализ правового положения
соотечественников, проживающих в странах
постсоветского пространства». Странами
исследования стали: Азербайджан, Армения,
Грузия, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Кир-

гизия, Таджикистан, Узбекистан, Латвия, Литва и
Эстония. По итогам исследований была получена
эмпирическая информация о положении соотечественников за рубежом и механизмах защиты их
прав, проанализирована ситуация с положением
русского языка. Результатом исследований стала
монография, изданная Институтом.
В 2018 г. при финансовой поддержке Фонда
президентских грантов Институт стран СНГ
провел Второй Сочинский форум евразийской
интеграции на тему «Перспективы развития
и укрепления Шанхайской организации сотрудничества» с приглашением иностранных и
российских участников из 18 стран. Информация
о форуме нашла отражение на сайте Сочинского
форума евразийской интеграции (civilshos.ru).
В настоящее время сайт Сочинского форума
евразийской интеграции имеет новый домен
(https://sfei.info/).
В 2018 г. Институт подал заявку в Фонд
поддержки публичной дипломатии имени
А.М. Горчакова на проведение международной
научно-практической конференции «Центральная Азия и Россия: перспективы взаимовыгодного сотрудничества». Данная тема была выбрана по инициативе МИД России. В октябре 2019 г.
с приглашением 22 иностранных экспертов
из стран Центральной Азии, Китая, Великобритании и Ирана прошла Международная
научно-практическая конференция на вышеуказанную тему. Ввиду особой актуальности темы
руководством института было принято решение
о проведении ежегодной конференции по данному направлению.
В 2019 г. Институт стран СНГ продолжил
активное сотрудничество с Фондом президентских грантов. В декабре 2019 г. состоялось Третье
заседание российско-армянского Лазаревского
клуба на тему «СМИ Армении и России: откровенный разговор» в рамках реализации проекта
“Российско-армянский диалог в актуальном
социально-политическом процессе двух стран”».
Руководство института уделяет исключительно
важное внимание региону Южного Кавказа, в
частности, политическому и социально-экономическому развитию Армении, как государству –
члену Евразийского экономического союза. Данный проект был реализован в целях дальнейшего
углубления сотрудничества России со странами
ближнего зарубежья.
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В том же году Фондом президентских грантов
был поддержан проект на 2020 год по проведению Третьего Сочинского форума евразийской интеграции «Шанхайская организация
сотрудничества в меняющемся мире».
В связи с пандемией он запланирован на осень
2021 г.
В 2021 г. продолжилось сотрудничество с Фондом поддержки публичной дипломатии имени
А.М. Горчакова. В феврале была подана заявка
на реализацию проекта международной науч-

но-практической конференции «Евразийские
интеграционные проекты: вызовы и перспективы». Осенью 2021 г. планируется обсудить вызовы, стоящие перед ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СНГ,
а также перспективы развития этих организаций.
Реализация Институтом стран СНГ данных
проектов совместно с вышеупомянутыми фондами способствует укреплению позитивного
имиджа российской внешней политики как на
постсоветском пространстве, так и за его пределами.

ИНСТИТУТ СТРАН СНГ В СМИ
Важной задачей Института является трансляция собственной позиции в российском и
мировом медиапространстве. Руководство и
сотрудники регулярно участвуют в общественно-политических ток-шоу, дают актуальные
экспертные комментарии информационным
агентствам, деловым изданиям, документалистам и блогерам. Институт отличает плюрализм
мнений при общей патриотической направленности и цели – интеграции на постсоветском
пространстве и защите соотечественников.
Руководитель Института Константин Затулин
является постоянным спикером главных общественно-политических ток-шоу страны: «Вечер
с Владимиром Соловьевым», «Время покажет»,
«60 минут». Его авторские статьи печатают самые
популярные издания России, такие как «Известия», «Комсомольская правда», «Московский
комсомолец», «Литературная газета» и др. За
комментариями к Константину Затулину обращаются мировые СМИ: The New York Times, The
National Interest, Bloomberg. За деятельностью
Затулина и Института пристально следят издания Сербии, Украина, Молдавии, Казахстана,
прибалтийских, закавказских, среднеазиатских
стран. С лучшими авторскими материалами
Константина Затулина можно ознакомиться
на его персональном сайте в разделе «Избранное» – https://zatulin.ru/category/publikacii/
izbrannoe/. Константин Затулин регулярно дает
пресс-конференции по актуальным проблемам
постсоветского пространства и собственным
законодательным инициативам в пресс-центрах

агентства «Спутник», Национальной службы
новостей», «Интерфакс», МК, КП и др.
Ежедневно в теле- и радио эфирах, на электронных и печатных страницах можно услышать и прочесть экспертные мнения заместителя директора
Владимира Жарихина, директора армянского филиала Александра Маркарова, Игоря Шишкина,
Владимира Евсеева, Андрея Грозина, Александра
Дудчака, Ивана Скорикова, Кирилла Фролова
и других сотрудников. Голосом российских соотечественников звучит заместитель директора,
помощник спецпредставителя по вопросам миграции и гражданства Александра Докучаева.
У Института сложились тесные дружеские взаимоотношения с МИА «Россия Сегодня», ИД «Известия»; телеканалами «Россия 24», «RT», «Звезда», «РЕН-ТВ», ГТРК "Мир", «Царьград – ТВ»,
ИД «Комсомольская правда», «Московский
комсомолец», радио «Говорит Москва», ИА
«Регнум», РИА «Федеральное агентство новостей», «Независимая газета», «Украина.ру»,
ИА «Ньюс-Фронт», ИА «Ридус», «Правда.ру»,
PolitRussia, «Политнавигатор», День-ТВ, «Ноев
Ковчег», армянскими, абхазскими, приднестровскими, крымскими, сочинскими СМИ, а также
популярными телеграм-каналами. Эксперты
Института оперативно откликаются на запросы
«дружеского пула», а редакторы и журналисты
освещают мероприятия Института и транслируют предлагаемые темы и смыслы.
Руководитель Института Константин Затулин
является автором и ведущим нескольких телепроектов на федеральном телеканале ТВ-Центр.
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«Материк» – так назывался цикл информационно-аналитических программ, который
выходил на телеканале «ТВ-Центр» в период с
февраля 2002 по март 2006 года. Телецикл
был посвящен актуальным проблемам стран
ближнего зарубежья и отношениям России со
странами СНГ и Балтии. В центре внимания
передачи были раздел Каспия и ситуация в
Средней Азии, тема русского языка в странах
Балтии, американское и российское военное
присутствие в СНГ, итоги парламентских
выборов на Украине 2002 года, проблемы соотечественников за рубежом и многое другое.
Все жанры хороши, кроме скучного, и передачи цикла поощряли дискуссию и поиск
во внешней политике – по форме внешней,

а на самом деле внутренней. Они подталкивали
образованную часть населения к тому, чтобы она
сама уложила последние кубики в подготовленную
авторами конструкцию, потому что, на самом деле,
эта программа – не столько рассказ о них, живущих
теперь за рубежом, сколько о нас, которые должны
принять решение, знать чего хотеть и как мочь. В конечном счете, авторы и ведущие цикла претендовали на то, чтобы вместе с телезрителем выяснить: есть
ли у России особенный интерес в новом зарубежье,
как он определяется в конкретном случае, и, что
немаловажно, – следует ли ему наше государство и
общество в лице своих представителей.
Каждый выпуск программы был посвящен одной отдельно взятой проблеме. В каждой передаче
максимально полно были представлены различные
точки зрения, а сама передаче носила характер телерасследования, с использованием историко-архивных видеоматериалов и документов, специального
репортажа и интервью. Этой цели авторы добивались через связующий все происходящее, сквозной диалог двух постоянных участников цикла –
Ведущего и Эксперта. К обсуждению проблем и
вопросов, поставленных в передаче, приглашались
специалисты: политики, дипломаты, военные, бизнесмены и экономисты, историки и политологи,
деятели культуры и искусства, правозащитники.
Важной нормой, к которой стремились авторы,
являлось участие в цикле первых лиц и непосредственных участников событий.

ДЕЛО ПРИНЦИПА
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C апреля 2008 года по февраль 2011 года
каждую среду на канале «ТВ Центр» выходило токшоу «Дело принципа», которое с августа 2009
года вел директор Института стран СНГ Госдумы
Константин Затулин.
Цель программы была в том, чтобы в процессе обсуждения животрепещущих проблем
рассказать о людях, для которых смысл жизни –
в созидании, для которых любовь, забота, долг,
героизм – не пустые слова, а дело принципа. Токшоу было призвано вернуть на наше телевидение
утраченные традиции доброты и милосердия, создать в обществе ту атмосферу, которая будет способствовать созиданию, стремлению к прогрессу
и сохранению духовных и культурных ценностей.
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Всего в эфир вышло 54 выпуска программы
«Дело принципа», в рамках которых обсуждались
самые разные темы: как победить наркотики; хватит ли всем места в Москве; что такое «Русский
вопрос» и каким быть Русскому Северу; отдадим
ли мы победу в Великой Отечественной войне;
возможно ли чудо в Сколково или Москва –
без пробок; вместе или порознь мы будем с Белоруссией и что будет дальше с ценами. Авторы
приглашали в студию интересных людей, в числе

которых были режиссер Вадим Абдрашитов и
президент Абхазии Сергей Багапш, певец, композитор и поэт Олег Газманов и кинорежиссер
Алла Сурикова, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров и политик Ирина
Хакамада, протодьякон Андрей Кураев и Гейдар Джемаль из Исламского комитета России,
космонавт Светлана Савицкая и политолог
Виталий Третьяков и многие, многие другие.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУХНЯ
С июня 2008 по июнь 2009 года на телеканале ТВ-Центр выходила еженедельная программа
"Политическая кухня". Известные политики,
ученые, политологи, журналисты, а также деятели культуры и представители общественных
организаций встречались в эфире, чтобы обменяться кулинарным опытом и одновременно обсудить актуальные, животрепещущие проблемы
международных отношений.
На отечественном ТВ это была первая передача, где уникально совмещались сразу две
интересные для самой широкой аудитории темы:
секреты приготовления блюд национальных
кухонь народов мира и острые политические
дискуссии.
Как это ни странно, но «Политическая кухня»
едва ли не единственная программа, которая
производила впечатление абсолютного реалити,
будто бы снятого скрытой камерой. В самом деле,
если отрешиться от имен и знакомых лиц, то
создавалось впечатление, что зрители находятся
в кругу обычных мужчин, занимающихся любимым мужским делом – перемыванием косточек.
Только мужчины, в отличие от женщин, любят
перемывать косточки не соседям и звездам гламура, а политическим деятелям, решая, по ходу,
задачи по переустройству мира и думающих над
судьбами государств, в частности, и мира – в
целом. Этакие пикейные жилеты. Ну а параллельно они готовят национальные блюда той страны
или региона, о котором говорят. Или наоборот –
решение опробовать чью-то национальную кухню
автоматически вызывает разговор о стране, придумавшей все эти вкусности. Формат дискуссии
не подпадал ни под какие известные ранее опре-

деления – это не спор с пеной у рта и не соглашательские поддакивания, это, действительно,
просто разговор – где-то горячий, где-то с иронией и шутками, но даже Владимир Вольфович
здесь не торопился выливать на собеседника воду,
а менее вспыльчивые политики и вовсе производили впечатление душек-плюшевых мишек.
После приготовления обеда из нескольких блюд
ведущий – Константин Затулин приглашал всех
мастеров слова и кулинарии за стол. И за столом,
под национальный напиток провозглашались
тосты, а под вкусную трапезу подводились итоги
беседы. Ощущения от программы могли возникнуть странные – еще не было такого, чтобы семь
политиков разных взглядов не перессорились при
обсуждении актуальных событий. Однако – так
бывало. И это давало надежду, что когда-нибудь
подобное согласие наступит не только в отдельно
взятой кухне, но и в стране.
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С 7 ноября 2012 года до конца 2016
года на телеканале «ТВ-Центр» выходила
еженедельная авторская программа директора Института стран СНГ Константина
Затулина «Русский вопрос». Лучше всего
содержание программы и ее цели описал сам
автор «“Чтобы правильно задать вопрос, надо
знать большую часть ответа”, – этими словами американского фантаста Роберта Шекли
руководствуется наша творческая группа,
делающая на канале ТВ-Центр программу
“Русский вопрос”.
Имя, которое мы дали своей программе –
“Русский вопрос”, — принципиально и ко
многому обязывает. “Почему “русский”, а не
“российский”?”, – некоторые из вас, судя по
письмам, продолжают задаваться этим вопросом. Мы говорили об этом и в первой своей
передаче, формулируя идейный замысел всего
цикла, и в пятой (“Нужна ли в России русским
стратегия?”), откликаясь на обсуждение подготовленной по поручению Президента “Стратегии государственной национальной политики”.
“Взявшись за гуж”, мы просто обречены давать
ответ на этот “вопрос вопросов” каждый раз, в
каждом выпуске своей программы.
Я исхожу из того, что над нашим будущим
нависла величайшая опасность – опасность
потери доверия и взаимопонимания между
русским народом и Российским государством.
Что эту опасность не преодолеть, замалчивая
существующие проблемы русского народа,
погружающие его в депрессию, ксенофобию
и узколобый национализм, подталкивающие
к вымиранию или ассимиляции (в ближнем
зарубежье и во всем мире).
Мы обещали искать ответ честно, как
только сможем. И мы делаем это: пытаемся

доказать, что русские люди и Российское государство, вопреки всем своим ошибкам и заблуждениям,
нужны друг другу.
Мы отдаем должное усилиям тех, кто увлечен идеей «новой исторической общности – российского
народа», но не считаем, что самый краткий путь к
этой общности – отказ от национальных интересов
русского народа, от его традиций и достижений. И
от восприятия Российской Федерации как государства русского народа, которое он разделил с теми,
кто согласен на его условия.
Такие всплески, как Кондопога, Сагра, Манежная площадь, Пугачев показывают нам, что у
большой части нашего населения обострен запрос
на справедливость, которая не укладывается в
формальные рамки закона, рутинную практику
или бездеятельность властей. Это проблема, которую не решить простой перелицовкой прежнего
“ленинского решения национального вопроса”.
Нужно искать новые методы и новые балансы в
межнациональном диалоге. Принося “русский вопрос” в жертву “российскому”, мы добьемся прямо
противоположного результата и развалим Россию,
которая перестанет быть интересна большинству.
Чтобы этому не суждено было сбыться, мы и делаем
свои передачи».
Зритель увидел 143 выпуска передачи. Три были
сняты каналом с эфира по цензурным соображениям, но доступны в архиве на сайте Института стран
СНГ. В студии программы в качестве приглашенных
экспертов побывали Сергей Бабурин – доктор
юридических наук, заместитель председателя Государственной думы II и IV созывов; Сергей Глазьев –
академик РАН, советник президента РФ по вопросам
евразийской интеграции; Андрей Исаев – председатель комитета ГД ФС РФ по труду, социальной
политике и делам ветеранов; Сергей Крикалев – советский и российский космонавт, рекордсмен Земли
по суммарному времени пребывания в космосе;
Алексей Леонов – генерал-майор авиации, космонавт СССР, первый человек, вышедший в открытый
космос, дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР; Михаил Леонтьев –
журналист, телеведущий, главный редактор журнала
‘Однако”; Александр Проханов – член секретариата Союза писателей России, главный редактор
газеты "Завтра"; Сергей Филатов – президент
Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, 2-ой руководитель Администрации
Президента РФ (с января 1993 г. по январь 1996 г.);
Всеволод Чаплин – протоиерей, первый председатель синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества Московского Патриархата;
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Артур Чилингаров – член Совета Федерации
ФС РФ, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, член-корреспондент РАН,
президент Государственной полярной академии,
специальный представитель президента РФ по
международному сотрудничеству в Арктике и
Антарктике и другие.
Наибольший общественный резонанс вызвали
сюжеты «“Союз русского народа”. Революция и
контрреволюция в русской истории», «Русские
мусульмане: слово и дело», а также репортажи,
освещающие события на Украине и в Крыму в
2014 году, снятые на месте событий.

Почти 400 сюжетов – русских вопросов
сформировали и в какой-то мере воспитали
собственную телеаудиторию, отзывчивую, неравнодушную, настроенную патриотически. Это
люди, интересующиеся национальной историей,
культурой, стремящиеся осмыслить «русский
путь», место России в современном мире. Большую популярность программа получила у наших
соплеменников в странах ближнего и дальнего
зарубежья, которые обрели в ней моральную,
а порой и конкретную помощь, обращаясь в
письмах к Константину Затулину, редакции и
Институту стран СНГ.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
ИНСТИТУТА СТРАН СНГ

• Официальный сайт Института стран СНГ
(https://i-sng.ru);
• Информационно-аналитический Web-портал
постсоветского пространства «Материк» (https://
materik.ru)
• Официальный сайт К.Ф. Затулина (https://zatulin.
ru);

• «Соотечественники) – сайт поддержки российских соотечественников за рубежом (https://
rudiaspora.ru);
• Сайт Сочинского форума евразийской интеграции (https://sfei.info)
• Материк.ру
Информационно-аналитический Web-портал
«Материк», созданный и поддерживаемый Институтом стран СНГ, приобрел широкую известность в кругах специалистов, соотечественников
за рубежом, а также всех неравнодушных. На
протяжении многих лет портал предоставляет пользователям Сети экспертный взгляд на
процессы, происходящие на постсоветском
пространстве.
Портал освещает основные аспекты жизни
ближнего зарубежья: геополитические, военные, экономические, социальные, культурные,
религиозные. Позволяет оперативно получать
новости, эксклюзивные аналитические статьи
и комментарии ведущих экспертов, дайджест
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материалов СМИ по актуальным проблемам.
На сайте можно найти тексты стенограмм общественно-политических мероприятий, видео- и
аудиоконтент, фотогалереи, опросы и уникальные спецпроекты.
С 2020 г. функционирует модернизированный
портал «Материк» с современным дизайном и

удобным интерфейсом, а также возможностью
эфирного вещания.
Институт также имеет страницы в социальных сетях Facebook (https://www.facebook.
com/materiksng) и ВКонтакте (https://vk.com/
materiksng) и активно развивающемся телеграм-канале (t.me/MaterikMedia).

Контактная информация:
главный редактор – Иван Скориков (skorikovivan@mail.ru),
выпускающий редактор – Артем Журко (artemmaterik@gmail.com)

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНСТИТУТА
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С первых дней существования Института
стран СНГ важным направлением его деятельности стала публикация научно-аналитических
изданий.
В числе первых работ вышла книга К.Ф. Затулина, А.В. Грозина, В.Н. Хлюпина «Национальная безопасность Казахстана: проблемы и перспективы» (М., 1998), раскрывающая
круг актуальных проблем, связанных с суверенизацией Республики Казахстан и попыткой
центров мировой силы вовлечь новое независимое государство в сферу своего влияния,
разрушить традиционный вектор ориентации
на Россию.
Анализу перспектив интеграции двух братских государств – Белоруссии и России – была
посвящена книга К.Ф. Затулина и А.Н. Севастьянова «На пути к воссоединению России
и Белоруссии» (М., 1999).
Российско-украинский договор о дружбе
и партнерстве стал предметом критического
анализа в книге «Обман века» К.Ф. Затулина
и А.Н. Севастьянова (М., 1999). Опасения, высказанные авторами относительно перспектив
«дружбы» двух государств, вполне подтвердились новейшей историей взаимоотношений
России и Украины. Тот же рефрен характерен
другой книге по украинской тематике: «Испытание Украиной» (М., 1999), подготовленной
К.Ф. Затулиным, В.И. Романенко и К.А. Фроловым.

Большой эмпирический материал, раскрывающий содержание приватизационного процесса в Казахстане, содержит книга
М.Ю. Устюгова, А. Акишева, А.В. Грозина и
В.Н. Хлюпина «Из истории приватизации в
Республике Казахстан» (М., 1999).
Большое внимание научного сообщества
привлекли опубликованные в 2001 г. доклады
директора Института стран СНГ К.Ф. Затулина
на конференции, проводимой Институтом политических исследований в г. Париже «Россия
и ее диаспора в новых независимых государствах» и Международной конференции «Беларусь: между Востоком и Западом» в г. Осло.
Первая книга «От Съезда до Конгресса соотечественников» (под ред. А.В. Докучаевой; М.,
2001) открыла серию публикаций, посвященных проблеме диаспоры ближнего зарубежья.
Начало научному осмыслению нового явления постсоветской политической реальности
«цветных революций» положила книга К.Ф.
Затулина, В.Л. Жарихина, М.А. Ветровой «На
фоне оранжевой революции. Украина между Востоком и Западом» (М., 2005).
В 2007 г. институт успешно реализовал грантовый проект МИД России – подготовил и
опубликовал справочное издание «В помощь
российскому соотечественнику за рубежом».
Качество и широта представленного материала
в издании стали основанием для привлечения
института к переизданию справочника.
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В том же 2007 г. институт выполнил и успешно завершил изданием книги конкурсный
проект «Диаспоры народов России в государствах – участниках СНГ». Над книгой трудился
большой авторский коллектив: К.Ф. Затулин,
В.И. Романенко, А.В. Докучаева, А.В. Грозин,
В.Г. Егоров и др.
Тему российской диаспоры продолжил труд
А.В. Докучаевой, М.В. Александрова, А.В. Грозина, В.Г. Егорова, Г.М. Коненко, Е.И. Шибаевой «Российская диаспора на пространстве
СНГ» (М., 2007).
Единство православного мира на постсоветском пространстве нашло отражение в многочисленных книгах К.А. Фролова «Апология
клирикализма» (М., 2007), «Украина: выбор
веры, выбор судьбы» (М., 2007), «1020-летие
крещения Руси. К вопросу о цивилизационном выборе России и Украины» (М., 2008).
Общественно-политическая ситуация в
Крыму и проблема Черноморского флота России в начале нынешнего столетия глубоко и
всесторонне освещены в книге К.Ф. Затулина,
В.Г. Егорова, В.Л. Жарихина, И.С. Шишкина
«Предпосылки стабильного развития Крыма» (М., 2008).
С момента осуществления Федеральной
целевой программы переселения соотечественников Институт стран СНГ привлекается к осуществлению ее мониторингов и
публикации их результатов («Мониторинг
реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников». Составители: К.Ф. Затулин,
А.В. Докучаева, В.Г. Егоров, В.П. Михайлов,
Е.И. Шибаева и др. (М., 2008).
По заказу МИД России в 2009 г. Институтом
стран СНГ осуществлено большое исследование «Русскоязычная Украина: возможности
и проблемы консолидации». По его итогам
авторский коллектив, в составе которого были
К.Ф. Затулин, В.Г. Егоров, А.В. Докучаева,
В.В. Корнилов, О.В. Полникова, опубликовал
книгу.
«Функциональное пространство русского
языка на Украине» – под таким названием в
2009 г. вышла книга В.Г. Гойденко. Автор показал, что проблема языковой идентичности
на постсоветском пространстве актуальна не
только с точки зрения потребностей развития
единого культурного пространства, но и в политическом контексте сохранения единства
российского и украинского народов.

Ряд книг и материалов Института стран СНГ
обозначил проблематику и существо общественно-политического дискурса «Русский мир».
В 2010 г. этой теме были посвящены труды
М.В. Александрова «Битва за Кавказ»,
Е.И. Шибаевой «Региональные особенности
русскоязычного населения Прибалтики»,
К.Ф. Затулина, В.Г. Егорова, А.В. Докучаевой,
В.П. Михайлова «Русскоязычные в Центральной Азии».
Противодействие попыткам исказить историю Второй мировой войны нашло выражение
в книге К.Ф. Затулина, М.В. Александрова,
В.Г. Егорова, О.В. Полниковой «Страницы
Второй мировой войны. Коллаборационизм:
причины и последствия», приуроченной к
65-й годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне.
По мере актуализации проблемы повышения
эффективности российской диаспоральной политики она стала предметом многих печатных
трудов института: К.Ф. Затулин, А.В. Докучаева, В.Г. Егоров «Интеграция российской
диаспоры в политический процесс стран
СНГ» (М., 2010); К.Ф. Затулин, А.В. Грозин,
А.В. Докучаева, В.Г. Егоров, М.А. Лобанов
«Российская диаспора как фактор укрепления национальных интересов России
на постсоветском пространстве» (М., 2011);
К.Ф. Затулин, В.Г. Егоров, А.В. Докучаева,
Е.И. Шибаева «Русский язык в культуре,
социальном и политическом процессе
республик Прибалтики»; К.Ф. Затулин,
В.Г. Гойденко, В.Г. Егоров, А.В. Докучаева,
А.В. Грозин «Сохранение и укрепление позиции русского языка на постсоветском пространстве в контексте внешнеполитической
стратегии России» (М., 2011). Общей политической линией, вокруг которой разворачивалось содержание книг, стало утверждение, что,
несмотря на «исход» и снижение социального
статуса, российская диаспора ближнего зарубежья остается важным фактором постсоветского
политического процесса.
Успех диаспоральной политики зависит не
только от деятельности государства в этой
сфере, но обеспечивается также активным участием в ее реализации гражданского общества –
к такому выводу пришли авторы книги:
К.Ф. Затулин, В.Г. Егоров, А.В. Докучаева
«Роль институтов гражданского общества
в формировании современной диаспоральной политики Российской Федерации» (М.,
2011).
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Юбилей 225-летия путешествия Екатерины
II в Новороссию и Крым был отмечен изданием сборника статей российских и украинских
авторов «Путь на пользу» (М., 2012).
Тема сохранения и развития русского языка
на постсоветском социокультурном пространстве получила освещение в книгах: К.Ф. Затулин, В.Г. Егоров, В.Г. Гойденко, А.В. Докучаева,
О.В. Савина «Языковое равноправие на
Украине: проблемы и перспективы» (М.,
2012); К.Ф. Затулин, В.Г. Егоров, А.В. Докучаева,
О.В. Савина, Е.И. Шибаева «Положение русского языка как фактор социально-политического поведения российской диаспоры в
странах СНГ».
Оценка состояния и перспектив интеграционных процессов на постсоветском пространстве содержат книги: «20 лет СНГ: состояние
и перспективы» (М., 2012); «Будущее Союзного государства и потенциальные модели
его развития» (М., 2013).
По-прежнему в центре научного поиска сотрудников Института стран СНГ остается проблема, связанная с положением соотечественников в новых независимых государствах. Наряду
с продолжением выпуска справочного издания
«В помощь российскому соотечественнику»
(М., 2013) публикуются работы, раскрывающие
положение диаспоры в ближнем зарубежье:
К.Ф. Затулин, А.В. Докучаева, В.П. Михайлов,
Ю.Ю. Яновская, В.Г. Гойденко [и др.] «Сравнительный анализ правового положения
соотечественников, проживающих в постсоветских странах» (М., 2014).
В ознаменование возвращения Крыма в состав Российской Федерации Институтом стран
СНГ при содействии «Объединенной судостроительной корпорации» издан фото фотоальбом
«От Третьей обороны – к Русской Весне»
(М., 2015).
Значению традиционного ислама в противодействии экстремизму посвящена книга
И.Ф. Сафаргалиева «Бесценная духовная
традиция» (М., 2016).
В 2014–2016 гг. вышел в свет уникальный как
по содержанию, так и по оглавлению трехтомник «Русский вопрос», содержащий текстовый вариант одноименной авторской программы К.Ф. Затулина, выходившей в 2013–2016 гг.
на канале ТВ Центр.
В 2016 г. также увидела свет книга «Актуальные проблемы расширения Шанхайской
организации сотрудничества», в которой
представлены материалы Международной

конференции (форума) «На втором треке.
Роль гражданского общества и общественной дипломатии в дальнейшем развитии и расширении Шанхайской организации сотрудничества» (19–20 апреля 2016 г.,
Сочи).
В развитие темы в 2018 г. были опубликованы «Материалы Второго Сочинского форума
евразийской интеграции», а также экспертный
опрос (по e-mail) в рамках Второго Сочинского
форума евразийской интеграции иностранных
участников по проблемам Шанхайской организации сотрудничества «Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации
сотрудничества», в котором приняли участие
представители 12 стран, включая государств –
участников ШОС Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, новых полноправных
членов ШОС с июня 2017 г. Индии и Пакистана,
а также государств-наблюдателей Белоруссии,
Афганистана, Ирана и Монголии и партнеров
по диалогу ШОС Азербайджана и Армении.
В 2016 г. Институтом были опубликованы
материалы конференции «Купирование
негативных последствий агитации экстремистских организаций среди женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
2017 г. ознаменовался выходом в свет сборника научных трудов «Вопросы истории и культурологии», монографии Д.Н. Медоева«265
лет первому посольству Осетии в Санкт-Петербурге (1752–2017 гг.)» и сборника аналитических материалов «Беларусь в режиме
трансформации: социально-политические
и экономические факторы».
В том же году Отдел по работе с соотечественниками выпустил книгу «Анализ правового
положения соотечественников, проживающих в странах постсоветского пространства» в 2017 г.
Александра Викторовна Докучаева в 2017 г.
опубликовала книгу «Тернистый путь домой
(Проблемы иммиграции российских соотечественников в Россию)».
В 2018 г. опубликована книга старшего
научного сотрудника отдела по работе с соотечественниками В.П. Михайлова «Российские соотечественники и миграционная
политика России: Статьи. Выступления.
Доклады. Аналитика. Проект закона
«О репатриации в Российскую Федерацию».
В 2018 г. была опубликована и еще одна
работа сотрудников отдела по работе с соотечественниками – монография А.С. Гаевой
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«Политика интеграции иммигрантов в российское общество».
В том же году А.А. Мигранян выпустила коллективную монографию «Миграционная политика России и стран-доноров в условиях
разноскоростной евразийской интеграции».
Говоря об издательской деятельности института, нельзя обойти молчанием многочисленные книги, опубликованные сотрудниками
института в самых различных издательствах.
Приведем информацию лишь о некоторых из
них, изданных в последние годы.
В.В. Штоль в 2019 г. опубликовал фундаментальное исследование «Россия – Запад: несостоявшийся альянс, или Противостояние
как неизбежность».
И.С. Шишкин к 80-летию заключения пакта
Молотова – Риббентропа (2019 г.) выпустил
монографию «Безупречный пакт. Кто разрушил Британскую империю?».
Большое количество книг по проблемам
церковно-государственных отношений, религиозной, цивилизационной и национальной
идентичности на пространстве исторической
России вышли из-под пера К. Фролова: «Братских народов союз вековой как историческая реальность России» (2016), «Проект
Украины как анти-России» (2016), «Русская
православная церковь – последняя крепость исторической России» (2018), «Святые
и пророки Белой Руси» (2018), «Создание
“ПЦУ” как “афера века” и манифестация
“греко-протестантизма”» (2020).
Особенно большое количество авторских и
коллективных монографий было опубликовано
В.Г. Егоровым. 2017 г.
Книга «Коммерческие суды России.
Генезис, структурно-функциональная

эволюция и ликвидация», в соавторстве с
Л.В. Ольшанской.
Коллективная монография «Постсоветская
Россия в политико-процессуальном измерении».
Книга «Консервативная модернизация
постсоветских политических режимов»,
в соавторстве с М. М. Маммадовым и В.В. Штолем. 2018 г.
Монография «Россия: между прошлым и
будущим», в соавторстве с М.В. Конотоповым.
2019 г.
Учебное пособие «Международные транспортные организации», в соавторстве с
И.В. Карапетянц и Н.Ф. Кислицыной. 2020 г.
Сборник письменных источников и литературы по истории Украины и украинцев,
который позволяет читателю ознакомиться с
основными документами, материалами и научными работами XVI – начала XX века, касающимися проблемы развития географической,
этнической и политической идентификации
и самоидентификации украинского народа
«Украинцы, которые были (XVI – начало
XX в.): документы, материалы, исследования», в соавторстве с В.В. Волковым. 2021 г.
Книга «Крым в новейшей истории российско-украинских отношений», в соавторстве
с С.А. Лавреновым, О.А. Зозулей, Д.М. Майбородой.
Всего за 25-летнюю историю Институтом
стран СНГ и его сотрудниками опубликовано
более 350 книг и около 20 000 статей и комментариев.
Одним из важнейших направлений издательской деятельности Института является выпуск
периодических изданий по важнейшим вопросам постсоветского пространства.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
«УКРАИНА»
Информационно-аналитический мониторинг «Украина» издается Институтом стран СНГ с 2007 г. Всего за период выпущено 122
номера. В бюллетене печатаются оригинальные статьи и стенограммы конференций и семинаров, проводимых отделом Украины.
В каждом номере представлены обзоры украинской и российской
прессы, данные социологических исследований, ответы на вопросы
ведущих российских и украинских политологов, сведения о кадровых назначениях на Украине.
Журнал распространяется в Государственной Думе и Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в
Администрации Президента России, министерствах и ведомствах,
среди влиятельных политических и деловых кругов.
Издатель: Институт диаспоры и интеграции (Институт стран
СНГ). Главный редактор – К.Ф. Затулин, директор Института
стран СНГ, выпускающий редактор – В. Л. Жарихин. Тираж –
1000 экз.
Бюллетень зарегистрирован Федеральной службой по надзору в
сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство ПИ № ФС7730649 от 21 декабря 2007 г.).

Редакция: 119180, Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 3.
Тел.: (495) 959-34-51, (495) 959-34-52,
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
«МОЛДОВО-ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕГИОН»
Периодическое издание, посвященное многоаспектному анализу
ситуации в регионе, перспективам ее развития, рассмотрению событий в политической, экономической, военной и гуманитарной
сферах. К его созданию привлекаются авторы с обоих берегов
Днестра, России и Украины. Журнал, получивший высокую оценку
читателей за свою объективность и информативность, распространяется в Государственной Думе и Совете Федераций Федерального
Собрания Российской Федерации, в Администрации Президента
России, российских министерствах и ведомствах, среди влиятельных политических и деловых кругов.
Издатель: Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ).
Главный редактор – К. Ф. Затулин, директор Института стран СНГ.
Бюллетень зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия (свидетельство ПИ № ФС77-39185 от 24 марта 2010 г.)
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ГЕОЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ»
С 2019 г. Институт стран СНГ издает научно-аналитический
журнал «Геоэкономика энергетики», в котором представлены исследования сотрудников и приглашенных экспертов по актуальным
вопросам развития энергетического сектора России.
Энергетика как базовый сектор российской экономики формирует внешнеэкономическую повестку России, определяет эффективность ее национальной экономики и обеспечивает ее статус
и геополитическую конкурентоспособность на мировой арене. В
связи с этим комплексные исследования факторов, влияющих на
конкурентоспособность нефтегазовой отрасли России, позволяют
сформировать реалистичную картину механизмов и инструментов
конкурентной борьбы в данном сегменте мирового рынка. Изучению этих вопросов и посвящен специальный проект института
«Геоэкономика энергетики».
Журнал специализируется на исследовании геоэкономических
и геополитических факторов, оказывающих влияние на интересы
российских производителей и экспортеров углеводородов, перспективы российских инфраструктурных проектов в жесткой конкурентной борьбе на мировом рынке
энергоресурсов. Особое внимание в журнале уделяется состоянию и факторам развития энергетического сектора стран СНГ и Европейского союза, которые конкурируют и (или) взаимодействуют с
российскими энергетическими компаниями и в целом оказывают влияние на российскую экономику.
В журнале представлены научные и аналитические материалы (статьи, мнения экспертов), имеющие теоретическую и практическую направленность с целью исследования состояния рынка
углеводородов с точки зрения внешнеполитической и экономической конъюнктуры.
Журнал издается в печатном виде с электронным приложением, в котором публикуются комментарии авторов и мониторинги событий по актуальным вопросам рынков энергоресурсов, инфраструктуры рынков, энергетического сотрудничества, геополитики и крупных энергетических проектов.
В журнале публикуются обзоры по результатам научных исследований института и приглашенных
специалистов о роли и интеграционном потенциале энергетического сектора России, состоянии и
перспективах его развития с учетом совокупности факторов и интересов основных партнеров страны.
В 2020 году журнал «Геоэкономика энергетики» рекомендован Высшей аттестационной комиссией
(ВАК) в Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата
и доктора наук.
Издатель: Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ). Председатель совета учредителей – К.Ф. Затулин, директор Института стран СНГ, главный редактор – А.А. Мигранян.
Зарегистрирован в 2019 г. (свидетельство о регистрации серия ПИ № ФС77-75848 от 13 июня 2019
г., свидетельство о регистрации в Национальном центре ISSN).
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ПОСТСОВЕТСКИЙ МАТЕРИК»
«Постсоветский материк» – ежеквартальный общественно-политический научный журнал, издаваемый Институтом стран СНГ.
Основная задача издания – комплексный анализ процессов на
постсоветском пространстве с точки зрения стратегических приоритетов Российской Федерации. Перечень тематических разделов
издания включает рубрики, предполагающие анализ внутриполитических процессов, экономических, социальных и социокультурных проблем, сравнительного правоведения, межгосударственных
отношений, вопросов безопасности и сотрудничества с учетом
стратегических приоритетов России.
Журнал издается на русском языке и распространяется на территории Российской Федерации и в странах СНГ.
Издатель: Институт диаспоры и интеграции (Институт стран
СНГ). Председатель совета учредителей – К.Ф. Затулин, директор
Института стран СНГ, главный редактор – В.Г. Егоров, первый
заместитель директора Института стран СНГ, профессор.
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
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Главный редактор журнала с момента его основания – Штоль
Владимир Владимирович. Родился в Москве в 1956 г., в 1982 г.
окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию
по истории международных отношений, а в 2004 г. – докторскую по
политическим наукам. Доктор политических наук, профессор, действительный член Академии геополитических проблем, профессор
Дипломатической академии МИД России, ректор Центрально-Европейского университета (Словакия), член Научного совета при
Совете безопасности РФ, член Российской ассоциации содействия
ООН, член Союза писателей и Союза журналистов России, член
правления Общества дружбы Словакия – Россия.
Ежемесячный научно-аналитический журнал «Обозреватель–
Observer» издается с 1992 г. Журнал был утвержден научно-исследовательской фирмой «РАУ-Университет» и является независимым
научным изданием. С 2014 г. журнал издается Институтом стран СНГ.
На страницах журнала публикуются научные и аналитические
материалы, освещающие проблемы внутренней, внешней и военной политики, экономики, права,
социологии, демографии, науки, истории и культуры. В публикуемых материалах находят отражение
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точки зрения и подходы к различным научным проблемам как российских ученых и специалистов,
представляющих крупные научные центры и вузы страны, так и зарубежных авторов из Канады, КНР,
Швеции, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии, Германии, США, Монголии, Турции, стран СНГ.
В каждом номере журнала публикуются рецензируемые материалы, подготовленные на основе
научных результатов диссертаций при условии, что они соответствуют требованиям ВАК для подобных работ и представляют действительный интерес как для научных кругов, так и для широкой
читательской аудитории. Кроме того, в журнале систематически публикуются рецензии на монографии отечественных и зарубежных ученых, политических и общественных деятелей. Редакция
организует и участвует в международных научных конференциях и круглых столах, а также публикует
тезисы наиболее интересных выступлений.
С 2014 г. журнал стал изданием, где регулярно публикуются материалы, отражающие научные и
практические результаты проектов, осуществляемых сотрудниками института, которые получают
все большую поддержку и признание самых авторитетных и влиятельных государственно-политических и общественных кругов страны.
С 2003 г. «Обозреватель Observer» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Перечень введён в действие с 1 января 2007
года.
Издатель: Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ). Председатель Совета учредителей – К.Ф. Затулин, директор Института стран СНГ. Главный редактор – В.В. Штоль, доктор
политических наук, профессор.
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КУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Институт стран СНГ и лично директор института К.Ф Затулин стали инициаторами доброй
традиции организации спортивных теннисных состязаний в странах ближнего зарубежья: «Большая
Абхазская Шляпа», севастопольская «Большая
Бескозырка», «Ракетка Байконура», «Теннисный
ковчег» (в Армении). Турниры сопровождают
культурные и благотворительные акции, общественно-политические мероприятия, встречи с

политиками, деятелями культуры и искусства,
и они неизменно вызывают большой интерес со
стороны общественности принимающих стран
и регионов. Турниры приурочены к значимым
событиям, подчеркивают важность развития
политических, общественных и гуманитарных
контактов в целях создания благоприятных условий для продвижения интеграционных инициатив
нашей страны на постсоветском пространстве.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
«БОЛЬШАЯ АБХАЗСКАЯ ШЛЯПА»
История турнира началась в 2001 г., когда после очередного годового собрания «Клуб друзей
Сочи», совместно с журналом «Теннис+» был
впервые проведен теннисный турнир «Большая

Шляпа», ставший ХХ юбилейным турниром
клуба «Большая Шляпа» и одновременно I Сочинским. С тех пор турнир стал традиционным
мероприятием Института стран СНГ и проводит-
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ся ежегодно, в конце сентября – начале октября.
Турнир начинался в Сочи, а в 2005 г., открывшись
по традиции на сочинских кортах, финишировал
в Абхазии, на городских кортах Гагры, став с этого
года международным. С 2006 г. теннисные соревнования полностью переместились в Абхазию,
где и проводятся по настоящее время.
В разные годы турнир был посвящен различным событиям: официальному признанию Абхазии как независимого государства, 200-летию
добровольного вхождения княжества Абхазия
в Россию, памяти президента Абхазии Сергея
Багапша, пятой годовщине признания и установления дипломатических отношений между
Россией и Абхазией, инаугурации нового президента Абхазии Рауля Хаджимба.
Турнир не состоялся лишь в 2004 г. Тогда
организаторы сочли его проведение невозможным в связи с трауром по погибшим в Беслане.
Вынужденная пауза еще раз подтвердила, что
постоянные участники, члены клуба «Большая
Шляпа» и хозяева турнира остаются верны друг
другу и традициям клуба.
В разные годы в турнире участвовали видные
политики, военные, деятели культуры, искусства
и спорта, телеведущие, эстрадные исполнители и
просто друзья клуба: Юрий Лужков, Павел Грачев, Шамиль Тарпищев, Крис Кельми, Максим
Дунаевский, Виктор Ерин, Борис Ноткин, Игорь
Волк, Ярослав Калагурский, Николай Калиниченко, Николай Караченцов, Дмитрий Белов,
Олег Сысуев, Олег Газманов, Олег Храменков,
Виктор Садовничий, Дмитрий Харатьян, Александр Пашутин, Алексей Учитель, Владимир
Евтушенков, Сергей Залетин, Евгений Козлов,
Эдуард Субоч, Сергей Чесняк и др.
Константин Затулин: «Любящий Абхазию на самом деле никогда не проигрывает.
Я горд тем, что «Большая Абхазская Шляпа» стала явлением в жизни республики,
непременной страницей отношений России
с Абхазией. «Две страны – один народ» –
постоянный девиз турнира, говорит о целях
его организаторов и хозяев: крепить дружбу
и взаимопонимание между нашими людьми».
В 2016 г. 15-й по счету турнир из-за погодных
условий на абхазской земле был начат в Гагре, а
продолжен в Москве. Он прошел на кортах Мо-
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сковской академии тенниса, где были доиграны
четверть- и полуфинальные матчи, а также полуфиналы и финалы. По итогам соревнований
«Золотые орлы Абхазии» достались паре: летчик-космонавт, Герой России Сергей Залетин –
начальник отдела ОАО «Рособоронпром» (ГК
«Ростех») Вадим Усович.
В 2017 г. финальные игры турнира «Большая
Абхазская Шляпа» посетил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Его победителями стали
зампред совета директоров Московской биржи
Андрей Голиков и президент Федерации тенниса
Мордовии Николай Калиниченко.
В 2018 г. турнир прошел в канун 10-летия Дня
Международного признания независимости
Республики Абхазия и 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 гг.,
и это были уже 17-е по счету состязания теннисистов-любителей. В этом году в соревнованиях
приняли участие 24 ветеранские теннисные
пары. В напряженном финале победу одержала
пара Николай Калиниченко (президент Федерации тенниса Мордовии) – Игорь Колосов
(офицер Черноморского флота, Севастополь).
В 2019 г. турнир был приурочен к 25-летию миротворческой операции России в зоне конфликта
Грузия – Абхазия. Победителями «Большой
Абхазской Шляпы – 2019» стали полковник,
начальник отдела Общевойсковой академии
Вооруженных Сил РФ им. М.В. Фрунзе Стелиян
Буяновский и предприниматель из Севастополя
Алексей Подковыров.
В 2020 г. первое место по итогам теннисных
боев заняла пара Сергей Залетин (Герой России,
летчик-космонавт РФ, Москва) – Николай
Калиниченко (президент Федерации тенниса
Мордовии, Саранск), который уже неоднократно выигрывал турнир в паре с другими партнерами. Участники и почетные гости турнира тепло
поздравили летчика-космонавта СССР, дважды
Героя Советского Союза Александра Иванченкова, президента теннисного Клуба космонавтов
им. Гагарина и ветерана «Большой Абхазской
Шляпы» с 80-летием, которое он встретил 28
сентября в Абхазии. Президент Республики
Абхазия Аслан Бжания лично наградил Александра Иванченкова орденом Республики Абхазия
«Честь и Слава».
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СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
«БОЛЬШАЯ БЕСКОЗЫРКА»
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Ежегодно, уже в течение последних 15 лет в
Севастополе проходит любительский теннисный
турнир «Большая Бескозырка». Этот спортивный праздник в канун Дня ВМФ России организует Институт стран СНГ и Институт стран
СНГ в Севастополе совместно с теннисным
клубом «Большая шляпа», Теннисным клубом
им. Юрия Гагарина и Федерацией тенниса
Севастополя, при поддержке Черноморского
флота РФ, госкорпорации «Ростехнологии»,
ОАО «Рособоронэкспорт» и других спонсоров и
благотворителей.
Турнир под девизом «Затем, чтоб вдали от
крымской земли, о ней мы забыть не смогли»
впервые состоялся в 2006 г. по инициативе директора Института стран СНГ К.Ф. Затулина.
В годы президентства Ющенко вокруг турнира
всякий раз нагнеталось напряжение: «оранжевые» власти на Украине не упускали любой
возможности, чтобы напомнить России об окончании срока пребывания Черноморского флота в
2017 году. Эти заявления сопровождались провокациями в отношении моряков Черноморского
флота. В 2006, 2008 и 2009 гг. организатор турнира
К.Ф. Затулин демонстративно не допускался на
территорию Украины, в Крым и Севастополь.
Однако никому не удалось сорвать проведение
турнира, и он с каждым годом приобретал все
большую популярность.
Константин Затулин: «Девизы турнира
менялись. Но главным всегда остается то, что
он посвящен Севастополю и Черноморскому
флоту».
В разные годы в турнире приняло участие 190
теннисистов, в том числе: президент Федерации
тенниса России Шамиль Тарпищев, председатель Севастопольского городского совета
депутатов, а затем Севастопольской городской
администрации Валерий Саратов, председатель Севастопольской городской администрации Владимир Яцуба, секретарь президиума
генерального совета партии «Единая Россия»,
вице-спикер Государственной Думы Сергей
Неверов, депутаты Государственной Думы
Дмитрий Саблин, Ильдар Гималетдинов,
Александр Коржаков, председатель Внешэкономбанка России Владимир Дмитриев,
летчики-космонавты, Герои Советского Союза
и Российской Федерации Александр Иванченков, Александр Лавейкин, Муса Манаров,

Сергей Крикалев, Валерий Токарев, Сергей
Залетин, Сергей Трещев, Антон Шкаплеров,
и. о. руководителя Федерального агентства по
обустройству государственной границы РФ,
адмирал Юрий Мальцев, генерал-полковники
Виктор Барынькин, Александр Кузнецов,
главврач Российской детской клинической больницы Николай Ваганов, руководитель Московского Центра здоровья Игорь Медведев, певец
и композитор Крис Кельми и другие участники.
В рамках «Большой Бескозырки» всегда проводились благотворительные акции. Объектами
заботы со стороны участников турнира в разное
время были Севастопольская городская больница № 1, Портовая поликлиника, Центр матери
и ребенка 5-й городской больницы города Севастополя, куда кроме необходимого медицинского инвентаря и оборудования направлялись
для консультации врачи Российской детской
клинической больницы. Постоянная помощь
оказывалась и продолжает оказываться подразделениям Черноморского флота: бригаде морской
пехоты, штабу Черноморского флота, Морской
библиотеке и Матросскому клубу.
В 2017 г. в турнире приняло участие 80 игроков –
40 теннисных пар, в том числе женские. По итогам напряженной борьбы победу в «Бескозырке»
впервые одержал его организатор Константин
Затулин в паре с лейтенантом запаса из Севастополя Александром Веселовым.
В 2018 г. турнир был посвящен 1030-летию
Херсонесского крещения и прошел под девизом
«С нами Бог и Андреевский флаг!». Победу в
13-м по счету турнире одержала пара: Николай
Калиниченко (президент Федерации тенниса
Республики Мордовия) – Владимир Боряев
(руководитель теннисного центра «Севастополь»).
В 2019 г. турнир состоял из четырех мини-состязаний и собрал рекордное число космонавтов.
В этом году победу вновь одержала пара Калиниченко – Боряев, а в смешанных парах –
врач-стоматолог Светлана Яблонская и подполковник Александр Чеботарев. Победителями «Теннисной ночной лиги» стали севастополец
Александр Подковыров и москвич Стелиян
Буяновский.
В 2020 г. по результатам двухдневных теннисных сражений победу одержала пара из
Севастополя Андрей Коротков (старшина 1
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статьи запаса) – Алексей Подковыров (капитан 3 ранга в запасе). Участники и гости
турнира, в том числе народный артист России
Александр Михайлов и глава Белореченского
района Краснодарского края Александр Ша-

повалов, подписавший в этот день договор о
шефстве своего района над фрегатом «Адмирал
Эссен», стали зрителями Военно-морского
парада и водноспортивного праздника в День
Военно-Морского Флота РФ.

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР «РАКЕТКА БАЙКОНУРА»

Первый в истории уникальный теннисный турнир «Ракетка Байконура» начал
свою историю в 2012 г. Организаторами
стали Центр подготовки космонавтов,
Теннисный клуб космонавтов имени
Ю.А. Гагарина, Институт стран СНГ при
непосредственной поддержке Роскосмоса,
администрации г. Байконура, Министерства транспорта Российской Федерации,
Московского областного дорожного центра и ГК «Ростехнологии».
Традиция проведения теннисных турниров с участием советских и российских
космонавтов, а также их товарищей по
спорту на Байконуре, восходит к временам
первого космонавта планеты Юрия Гагарина, который позвал своих друзей за собой
не только в космос, но и на теннисный
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корт. Девизом турниров «Ракетка Байконура» стало
латинское изречение: «Через тернии к звездам» (Per
aspera ad astra).
21 апреля 2017 г., на следующий день после
успешного старта ТПК «Союз МС-04», на кортах
Испытательного учебно-тренировочного комплекса
НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина взял старт пятый, юбилейный теннисный турнир «Ракетка Байконура» среди
ветеранов. Турнир 2017 г. был приурочен к 60-летию
великого космического прорыва – запуска Советским
Союзом первого искусственного спутника Земли
и посвящен памяти космонавтов-первопроходцев.
Чемпионами турнира в мужских парах впервые стали
Эдуард Субоч и летчик-космонавт Сергей Трещёв.
В турнире среди смешанных пар победу одержала пара
Татьяна Лобач (представитель Федерации тенниса г.
Севастополя) и Сергей Королёв (внук прославленного
конструктора Сергея Королёва).
В разные годы в турнире принимали участие
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт
СССР Александр Иванченков, Герои Советского
Союза, летчики-космонавты Александр Лавейкин
и Муса Манаров, Герой России, летчик-космонавт
Российской Федерации Сергей Трещёв, внук основателя советской космонавтики и космической
отрасли Сергей Королев, советский и российский
космонавт, рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе Сергей Крикалёв,
главный специалист РКК «Энергия», генерал-майор Владимир Томчук, автозаправщик космодрома
«Байконур» Рустэм Тагоев, генеральный директор
ОАО «Северный порт» Алхас Сангулия, заместитель
главного врача горбольницы № 1 г. Королева Владимир Игнатьев, теннисисты из Москвы, Байконура,
Севастополя, Сочи и Бишкека.
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ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР «ТЕННИСНЫЙ КОВЧЕГ»

Под девизом «Россия и Армения –
две Родины» теннисный клуб «Большая шляпа», теннисный клуб космо-

навтов им. Ю.А. Гагарина, Институт
стран СНГ, Посольство Республики
Армения в Российской Федерации,
компания «Армавиа», КБ «Юниаструмбанк» под патронажем прези-
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дента Республики Армения 26 и 27 октября провели в
Ереване в 2012 г. Первый Международный теннисный
турнир «Теннисный ковчег».
В тот год участников турнира принял президент Армении Серж Саргсян. Он отметил важность инициативы
Института стран СНГ, Теннисного клуба космонавтов и
других организаторов по проведению турнира в Армении.
Подобные мероприятия с участием людей, пользующихся
большим уважением в обществе, по мнению президента
Армении, во многом способствуют укреплению дружбы
между государствами и народами. В ходе встречи была достигнута договоренность о ежегодном проведении турнира
«Теннисный ковчег» в Армении.
Через два года, в 2014 г., состоялся второй «Теннисный
ковчег».
Участниками и гостями турнира становились Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Армении Вячеслав
Коваленко, президент клуба «Большая шляпа» Наталья
Черепанова, летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза Александр Иванченков; летчик-космонавт,
Герой Советского Союза Александр
Лавейкин; летчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза Муса Манаров;
летчик-космонавт, заслуженный летчик-испытатель, Герой России Валерий
Токарев; летчик-космонавт, Герой России Сергей Залетин; народный артист
РФ, композитор Максим Дунаевский;
президент коммерческого банка «Юниаструм-банк» Гагик Закарян; заместитель министра обороны Республики
Армения Ара Назарян; эксперт Национальнoго собрания Арман Григорян;
советник начальника Управления по
Миграции Андраник Хачатрян; президент Московской
академии тенниса Юрий Айвазян; заместитель руководителя Федерального Агентства по обустройству границ,
вице-адмирал Юрий Мальцев; главный врач Российской
детской клинической больницы, бывший заместитель министра здравоохранения РФ Николай Ваганов и др.
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