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Проект выполнялся по государственному контракту № 11.519.11.4021 от «21» 

октября 2011 г. , шифр: 2011-1.9-519-025-161, в рамках федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» 
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Цель исследования, разработки 
Реализуемый проект направлен на создание интегрированной 

информационно-аналитической системы, аккумулирующей и структурирующей 

большие массивы информации по американкой русистике и российской 

американистике.  

Соисполнителем проекта явился Институт перспективных российских 

исследований им. Д. Кеннана, США. 

Целью НИР является стимулирование развития международных 

интеграционных процессов в науке и содействие формированию устойчивых 

кооперационных связей российских и иностранных научно-исследовательских 

организаций и университетов, направленных на создание технологий в области 

информационно-телекоммуникационных систем, соответствующих мировому 

уровню, либо превосходящих его, получение международных патентов и 

привлечение молодых ученых и специалистов к исследованиям в рамках 

международной кооперации с научно-исследовательскими организациями 

стран ОЭСР.  

Участие в исследовательских проектах стран ОЭСР, в том числе доступ к 

информационно-аналитическому потенциалу, направленных на интеграцию 

России в мировую экономическую систему, осуществление рыночных 

преобразований, достижение высокого и устойчивого экономического роста и 

повышение жизненного уровня граждан Российской Федерации. 

Выполнение международных обязательств Российской Федерации по 

развитию научно-технического сотрудничества со странами ОЭСР. 

Разработка интегрированной информационно-аналитической системы 

«Американистика в России/Русистика в США» (далее – ИАС), содержащей 

открытую базу данных описаний (метаданных) научно-информационных 

ресурсов США, посвященных России; создание и ведение реестра 

американских научных информационных ресурсов, посвященных России и 

российских ресурсов, посвященных США и формирование на этой основе 

принципиально новых научно-информационных продуктов и услуг. 

 

Основные результаты проекта 
1) На этапе выбора направления исследования выполнен обзор и анализ 

информационных источников по тематике исследования, проведена 

сравнительная оценка вариантов возможных решений исследуемой проблемы, 

осуществлены патентные исследования, обоснование и выбор методов и 

средств, направлений исследований и способов решения поставленных задач. 

Разработаны критерии отбора данных, принципы сбора и структурирования 

данных. 

2) Выполнена разработка основных компонентов интегрированной 

информационно-аналитической системы «Американистика в России/Русистика 

в США». Разработаны программа и методика экспериментальных 

исследований, методика формирования и аккумулирования контента 
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интегрированной информационно-аналитической системы «Американистика в 

России/Русистика в США». 

3) Выполнены экспериментальные исследования, произведена доработка 

технической документации. Разработка основ технологии аккумуляции, 

организации и репрезентации для пользователей тематического массива 

научно-информационных ресурсов. 

4) Проведена технико-экономическая оценка результатов НИР, 

выполнено обобщение и сформулированы выводы по результатам НИР. 

Разработаны рекомендации и предложения по использованию результатов 

НИР. Разработан проект технического задания на проведение ОКР по созданию 

интегрированной информационно-аналитической системы «Американистика в 

России/Русистика в США» на основе полученных результатов. 

5) Впервые в исторической науке создан прототип интегрированной 

информационно-аналитической системы с функцией автоматического сбора 

информации (на основе специально созданного набора ключевых слов) и ее 

презентации на сайте ИАС, с возможностью осуществления коммуникации 

между специалистами-американистами. Разработана простая и эффективная 

система управления ИАС, позволяющая редактировать ИАС не только 

профессиональному программисту, но специалисту-гуманитарию. 

 

В ходе работы по отбору материалов для информационно-аналитической 

системы «Американистика в России, русистика в США» были выявлены 

основные тенденции развития русистики в Соединенных Штатах Америки, в 

том числе с учетом ее «персонального» и «институционального» измерений.  

В результате проведенного исследования Интитут им. Дж. Кеннана 

обратил внимание на несколько проблем, перед которыми оказалась русистика 

в США в начале XXI в. в условиях очередного «похолодания» в российско-

американских отношений и нарастания антиамериканизма в России и 

антирусских настроений в США. Во-первых, общее сокращение 

финансирования русских программ. Наиболее ярким проявлением этой 

тенденции стало практически полное сворачивание конгрессом программы 

«The Title VIII Program», в рамках которой происходило правительственное 

финансирование изучения России в США. Во-вторых,  смещение интересов на 

изучение Ближнего Востока, а применительно к славянским исследованиям, на 

постсоветсткое пространство.  В-третьих, перенос дискуссий о перспективах 

развития России из академических центров в экспертное и журналистское 

сообщество. В-четвертых, отток молодежи из университетских центров по 

изучению России и общее старение их кадрового состава. Среди 

«оптимистических» тенденций развития русистики в Соединенных Штатах  

была выделена особая роль и позитивное влияние обменных программ, 

деятельность таких организаций как, например, Американские Советы по 

международному образованию, расширение географии изучения России за счет 

открытия успешно развивающихся программ по русистике в небольших 

университетах различных штатов и колледжах с особым акцентом на изучение 

русской культуры, придание русистике многоконтекстуального характера за 
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счет ее интеграции в региональные исследования и формирование 

транскультурных и трансрегиональных дисциплинарных полей. Безусловно 

позитивным моментом можно считать расширение работ, посвященных 

изучению истории русистики/советологии в США (см., например: Д. Абель 

«Оглядываясь на советологию»  (Looking Back at Sovietology), 1990;  «Позади 

советологии» (Beyond Soviet Studies) , сборник статей под редакцией Д. 

Орловского 1995 г.; «Знай своего врага» (Know Your Enemy), 2005), проведение 

конференций и «круглых столов» по заявленной проблематике (например, 

«Методология региональных исторических исследований: российский и 

международный опыт», 2010, Институт им. Дж. Кеннана; «Переосмысливая 

американскую советологию», 2013, Институт им. Дж. Кеннана).  

Институт им. Дж. Кеннана составил аннотированный перечень ведущих 

американских центров и организаций, занимающихся изучением России в США 

и провел переговоры с Ассоциацией славянских, восточноевропейских и 

евразийских исследований (Association for Slavic, East European, and 

Eurasian Studies): http://aseees.org/, на сайте которой содержится более 3 тысяч 

персональных файлов современных американских русистов из различных 

университетских центров, экспертно-аналитических организаций и 

правительственных структур, о формировании перекрестных ссылок для 

использования материалов ASEEES в рамках ИАС «Американистика в России, 

русистика в США».   

Директор Института им. Дж. Кеннана Уильям Померанц совместно с 

Викторией Ивановной Журавлевой, зам. руководителя проекта, и Иваном 

Ивановичем Куриллой, участником проекта, инициировал подачу заявки на 

проведение международного «круглого стола» “Reinventing Area Studies: 

Amerikanistika in Russia, Russian Studies in the United States in the context of the 

21st century Russian-American Relations " («Переформатирование региональных 

исследований: американистика в России, русистика в США в контексте 

российско-американских отношений XXI в.») в рамках ежегодного конвента 

Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований, 

который пройдет в Бостоне 21-24 ноября 2013 г. для обсуждения результатов 

проекта и презентации базы данных американским русистам. «Круглый стол» 

включен в программу работы конвента ASEEES. 

Кроме того, Институт им. Дж. Кеннана начал заполнение типовых анкет на 

русистов XIX-XX вв., что позволит проследить динамику кадрового состава 

американских русистов в исторической перспективе. Образцы 25 анкет по 

русистам различных периодов, начиная от пионеров русистики и заканчивая 

современными маститыми исследователями, прилагаются отдельным файлом 

(см. приложение Б).  

Представляется, что формирование базы данных  будет способствовать: 

во-первых, расширению международной академической мобильности; во-

вторых, переводам на русский язык монографий ведущих американских 

русистов; в-третьих, усилению междисциплинарной составляющей русистики, 

т.к. в базу данных войдут сведения об историках, филологах, культурологах, 

политологах, а принципы структурирования информации и перекрестные 

http://aseees.org/
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ссылки будут выявлять список исследователей, работающих в поле 

междисциплинарности; в-четвертых, тиражированию статейной и 

монографической литературы по американской русистике в России; в-пятых, 

открытию совместных российско-американских магистратур по русистике; в-

шестых, подготовке различных научных и культурных мероприятий, 

посвященных основным направлениям и перспективам изучения России в 

США. 

 

Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), 

полученные в рамках исследования, разработки  

Полезная модель заявка № 2012135107 от 16.08 2012, «Интегрированная 

информационно-аналитическая библиотечная система», РФ; 

Полезная модель заявка № 2013113909 от 28.03.2013, «Комплекс 

подготовки данных для информационно-аналитической системы», РФ; 

 

Назначение и область применения результатов проекта 

Участие в исследовательских проектах стран ОЭСР, в том числе доступ к 

информационно-аналитическому потенциалу, направленных на интеграцию 

России в мировую экономическую систему, осуществление рыночных 

преобразований, достижение высокого и устойчивого экономического роста и 

повышение жизненного уровня граждан Российской Федерации. 

 

1. Эффекты от внедрения результатов проекта 

Стимулирование развития международных интеграционных процессов в 

науке и содействие формированию устойчивых кооперационных связей 

российских и иностранных научно-исследовательских организаций и 

университетов, направленных на создание технологий в области 

информационно-телекоммуникационных систем, соответствующих мировому 

уровню, либо превосходящих его, получение международных патентов и 

привлечение молодых ученых и специалистов к исследованиям в рамках 

международной кооперации с научно-исследовательскими организациями 

стран ОЭСР. 

 

Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

Возможно создание аналогичных ИАС в других областях гуманитарного 

знания, а также платный доступ к созданной ИАС для пользователей. 

 

 

Обобщение и формулировка выводов по результатам НИР 

В ходе выполнения НИР была разработана и внедрена ИАС 

«Американистика в России, русистика в США», в состав которой вошли 

следующие модули ИАС: 

1. Портал ИАС; 

2. Модуль редактирования портала; 
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3. Модуль подготовки данных; 

4. Модуль авторизации; 

5. Модуль контроля контента. 

 

Результаты работы можно обобщить следующим образом: 

1. Оценка модулей и их значения для ИАС. 

1.1. Предложенная структура портала отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к информационным порталам. Ее особенность состоит в 

полноте, т.к. портал охватывает широкий круг информации о людях, 

учреждениях, публикациях (в том числе и Интернет-ресурсах), связанных с 

тематикой портала. 

1.2. Предложен простой и эффективный инструмент управления 

порталом. Это позволяет экспертам-администраторам не зависеть от 

разработчиков при внесении изменений на портале. 

1.3. Предложенный модуль подготовки данных для портала 

представляется весьма перспективным элементом, так как позволяет 

осуществлять поиск информации при помощи поисковых модулей Яндекс, 

Google, Wiki через модуль ключевых слов. В свою очередь модуль ключевых 

слов содержит базу ключевых слов и связан с модулем подготовки ключевых 

слов, который производит парсинг информации в сети интернет. База данных, 

подключенная к блоку поисковых модулей и блоку модуля экспорта 

документов на портал, содержит список найденных документов, списки 

отобранных документов и рабочих документов, а также список документов 

подготовленных к экспорту, которые пересылаются на модуль экспорта 

документов на портал, связанный с порталом информационно-аналитической 

системы. Таким образом система позволяет оперативно искать, отбирать, 

редактировать и импортировать на портал ИАС различную информацию из 

сети Интернет. Модуль подготовки данных может быть использован при 

создании новой информационно-аналитической системы по гуманитарным 

наукам. 

1.4. Создана система контроля контента на форуме, позволяющая 

оперативно отслеживать появляющуюся на форуме ненормативную лексику, 

спам и т.п. Управление данной системой осуществляется при помощи простых 

инструментов и не представляет сложности для администраторов. 

1.5.  Разработанная ИАС и комплект программной документации,  

соответствуют требованиям технического задания: «Работы по проведению 

проблемно-ориентированных поисковых исследований и созданию научно-

технического задела по приоритетному направлению «Информационно-

коммуникационные системы» в области информационно-

телекоммуникационных систем с участием научных и исследовательских 

организаций стран ОЭСР». 

Представляется, что данные принципы могут послужить основой для 

создания подобных систем в будущем. 

2. Проблемы, встреченные при разработке ИАС и пути их решения: 
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2.1. К числу концептуальных проблем относилась корректная 

формулировка ключевых слов для модуля подготовки данных – решение 

данной проблемы требует участия специалиста-американиста. 

2.2. К проблемам технического характера можно отнести то, что при 

копировании информации из текстовых файлов в систему редактирования 

требуется приведение их к определенному виду (единообразному типу и 

размеру шрифта, проверка на наличие лишних пробелов, установка интервалов) 

– в противном случае возможно неадекватное отображение информации на 

портале. 

2.3. Большое количество информации усложняло работу пользователя с 

порталом – после обнаружения интересующей его статьи приходилось каждый 

раз копировать ее содержимое в буфер обмена и переносить в текстовый 

редактор для того, что бы сформировать некую информационную выборку по 

интересующей теме. Подобные действия создавали определенные неудобства и 

усложняли работу с порталом. Эта проблема была решена путем использования 

функции сохранения информации в индивидуальное хранилище пользователя. 

Зарегистрированный пользователь получил возможность отбирать 

интересующие его статьи в специальное хранилище, доступное только ему. 

Возможно удаление статей из хранилища. Данная функция представляется 

привлекательной для студентов и аспирантов, ищущих информацию для своих 

работ – в результате формируется свой собственный набор информации, 

помогающий пользователю при написании учебных и исследовательских работ. 

2.4. Еще одной проблемой стало отсутствие на портале ИАС видео и 

аудиоматериалов. Это обусловлено ограниченным объемом места на сервере 

РГГУ, где размещается ИАС. Проблема может быть решена путем размещения 

подобной информации на сторонних ресурсах (например, YouTube) и 

созданием ссылки на портале ИАС. 

2.5. Предложенную при создании портала возможность редактирования 

заголовков статей портала непосредственно в браузере (без использования 

системы редактирования портала) следует признать  неэффективной, так как 

иногда происходит сбой работы, и в дальнейшем отказаться от ее 

использования. 

2.6. Полностью автоматизировать процесс получения данных невозможно 

– для оценки содержания полученной в результате поиска в Интернете 

информации требуется работа администратора-эксперта, без которого 

невозможно адекватно оценить найденную информацию. 

Впрочем, как показывает практика, создание полностью 

автоматизированных ИАС по гуманитарным наукам возможно лишь в 

ограниченных рамках (например, в языкознании). В нашем случае мы имеем 

дело со слабоструктурированными данными, которые, как мы уже отмечали в 

отчетах по предыдущим этапам, не позволяют автоматизировать работу ИАС. 

2.7. Проблема обучения новых экспертов-администраторов решена путем 

создания специальных руководств по пользованию системой редактирования 

портала и пользованию модулем подготовки данных. 
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Ряд вопросов, окончательное решение которых возможно после периода 

функционирования портала: 

Упрощенный режим авторизации пользователя; 

Возможность редактирования элементов портала непосредственно из 

браузера, без использования системы редактирования портала. 

 

 

Публикации по результатам НИР в высокорейтинговых 

периодических изданиях: 

 

Аносов А.Е Методы фильтрации «стихийного» трафика в динамических 

Интернет-ресурсах // «Вестник РГГУ», серия «Информатика. Защита 

информации. Математика». -  М.: РГГУ, 2013. 

 

Заботкина В.И., Аносов А.Е. Интеграция методов анализа и фильтрации 

распространяемого контента в динамической части ИАС «Американистика в 

России, русистика в США» // История: электронный научно-образовательный 

журнал. – 2013. – Вып.4: История США [Электронный ресурс]. – Доступ для 

зарегистрированных пользователей. – URL: 

http://history.jes.su/index.php?dispatch=products.view&product_id=697&version_id

=715 (дата обращения: число. месяц. год) 

 

Заботкина В.И., Познякова Е.И. Опыт реализации международного 

исследовательского проекта «Американистика в России, Русистика в США: 

интегрированная информационно-аналитическая система» // История: 

электронный научно-образовательный журнал. 2012. Вып. 4: История США 

[Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. – URL: 

http://mes.igh.ru/magazine/ content/opit-realizazii.html (дата обращения: 

16.11.2012) 

 

Журавлева В.И. Американистика в России, русистика в Соединенных 

Штатах: опыт создания международной Информационно-аналитической 

системы // История: электронный научно-образовательный журнал. – 2010. – 

Вып.4: История США [Электронный ресурс]. – Доступ для зарегистрированных 

пользователей. – URL: http://mes.igh.ru/ magazine/content/amerikanistika-v-

rossii.html (дата обращения: число. месяц. год) 

 

Познякова Е.И. Об организации защищенного взаимодействия с web-

ресурсами на основе функциональной реконфигурации информационных 

систем // «Вестник РГГУ», серия «Информатика. Защита информации. 

Математика». – М.: РГГУ, 2013. 

 

Медведь А.И. Информационно-аналитическая система «Американистика 

в России, русистика в США»: система редактирования портала и некоторые 

пользовательские возможности // История: электронный научно-

http://mes.igh.ru/


 9 

образовательный журнал. 2012. Вып. 4: История США [Электронный ресурс]. 

Доступ для зарегистрированных пользователей. – URL: 

http://mes.igh.ru/magazine/ content/informacionno-analiticheskaya-systema.html 

(дата обращения: 15.11.2012). 

 

Медведь А.Н., Троненко М.И. Портал «Американистика в России, 

русистика в США»: как преодолеть море информации? // История: электронный 

научно-образовательный журнал. – 2013. – Вып.4: История США [Электронный 

ресурс]. – Доступ для зарегистрированных пользователей. – URL: 

http://history.jes.su/index.php?dispatch=products.view&product_id 

=698&version_id=716 (дата обращения: число. месяц. год) 

 

 

Выводы 

В результате реализации российско-американского научного проекта 

создана интегрированная информационно-аналитическая система, в 

функционировании которой заинтересованы ученые России и США. 

Завершено тестирование всех модулей портала, проверена корректность 

работы ИАС на сервере РГГУ, начато заполнение всех разделов портала ИАС 

содержанием, проведена технико-экономическая оценка результатов НИР, 

обобщены и сформулированы выводы по результатам НИР, разработаны 

рекомендации и предложения по использованию результатов НИР, разработаны 

инструкции по пользованию отдельными модулями, созданными в процессе 

разработки НИР,  проводились мероприятия по достижению технико-

экономических показателей, проведен установочный тренинг-семинар с 

группой специалистов-администраторов из числа ученых-американистов. 

Разработанный прототип ИАС представляет собой совокупность модулей, 

каждый из которых осуществляет определенное действие 

(автоматизированный поиск и импортирование информации на портал с ее 

последующей оценкой экспертом, редактирование разделов портала, модуль 

авторизации пользователя с функцией создания личного хранилища 

информации, общее информационное хранилище ИАС, средство 

коммуникации между пользователями). 

Впервые в исторической науке создан прототип интегрированной 

информационно-аналитической системы с функцией автоматического сбора 

информации (на основе специально созданного набора ключевых слов) и ее 

презентации на сайте ИАС, с возможностью осуществления коммуникации 

между специалистами-американистами. Разработана простая и эффективная 

система управления ИАС, позволяющая редактировать ИАС не только 

профессиональному программисту, но специалисту-гуманитарию. 

 

 

http://mes.igh.ru/magazine/
http://history.jes.su/index.php?dispatch=products.view&product_id
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Проект ТЗ на проведение ОКР 

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по теме: 

"Разработка и создание интегрированной информационно-аналитической 

системы для стимулирования развития международных интеграционных 

процессов в сфере науки и образования в целях содействия формированию 

устойчивых кооперационных связей российских и американских научно-

исследовательских, образовательных организаций и оценки эффективности 

российско-американского сотрудничества, в т.ч. в гуманитарной сфере" 

 

1 Основание для проведения ОКР 

 

2 Исполнитель ОКР 

 

3 Цель выполнения ОКР 

Создание интегрированной информационно-аналитической системы. 

 

4 Назначение продукции 

Разрабатываемая информационно-аналитическая система (далее Система) 

предназначена для работы с описаниями (метаданными) научно-

информационных ресурсов США, посвященных России; создания и ведения 

реестра американских научных информационных ресурсов, посвященных 

России и российских ресурсов, посвященных США. 

 

5 Технические требования к системе 

5.1 Состав системы 

5.1.1 Разрабатываемая система должна включать следующие модули: 

5.1.1.1 Модуль редактирования портала. 

5.1.1.2 Модуль подготовки данных. 

5.1.1.3 Портал. 

5.1.1.4 Хранилище документов. 

5.1.1.5 Модуль авторизации пользователей. 

 

5.2 Требования к функциональным характеристикам 

5.2.1 Требования к составу выполняемых функций 

5.2.1.1 Разрабатываемый модуль 5.1.1.1 модуль редактирования портала должен 

обеспечивать: 

A. создание новых рубрик. 

B. возможность введения текстовой и графической информации путем 

набора либо копирования из буфера обмена. 

C. редактирование введенной ранее информации. 

D. перераспределение информации по рубрикам. 

E. удаление неактуальной информации. 
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F. создание гиперссылок на внешние Интернет-ресурсы. 

G. размещение на портале информации, полученной из модуля подготовки 

данных. 

5.2.1.2 Разрабатываемый модуль 5.1.1.2 подготовки данных должен 

обеспечивать: 

A. возможность создания списка ключевых слов для поиска в сети Интернет. 

B. поиск в сети Интернет одновременно по трем поисковым модулям по 

заранее созданному списку ключевых слов. 

C. автоматическое формирование списка найденных интернет-ресурсов. 

D. возможность просмотра найденных интернет-ресурсов. 

E. возможность создания выборки из найденных ресурсов, необходимых по 

тематике. 

F. возможность создания списка выбранных ресурсов. 

G. возможность редактирования содержания страниц выбранных ресурсов. 

H. возможность формирования на основе отредактированных статей 

информационных блоков. 

I. возможность экспортирования информационных блоков в портальное 

решение. 

5.2.1.3 Разрабатываемый портал 5.1.1.3 должен обеспечивать: 

A. просмотр информационных материалов, размещенных в рубриках 

«Новости», «Учреждения», «Персоналии», «Труды». 

B. возможность внесения информации в раздел «Форум». 

C. возможность формирования собственного «Хранилища» (отобранных на 

портале документов для исследования). 

D. управление учетными записями пользователей. 

5.2.1.4 Разрабатываемое хранилище документов 5.1.1.4 должно обеспечивать: 

A. хранение документов, отобранных пользователем для работы. 

B. предоставление документов пользователю при условии его регистрации 

на портале. 

5.2.1.5 Разрабатываемый модуль авторизации пользователей 5.1.1.5 должен 

обеспечивать: 

A. организацию доступа зарегистрированных пользователей на портал; 

B. автоматическое определение прав авторизовавшихся пользователей 

(пользователь, администратор, администратор-эксперт). 

 

5.2.2 Требования к организации входных данных 

5.2.2.1 Входными данными разрабатываемой системы должны являться файлы 

в форматах HTML (*.htm, *.html). 

 

5.2.3 Требования к организации выходных данных 

5.2.3.1 Выходными данными разрабатываемой Системы должны являться 

файлы в форматах HTML (*.htm, *.html). 

5.2.4 Требования к временным характеристикам 
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5.2.4.1 Разрабатываемая Система должна обеспечивать следующее время 

выполнения: 

A. для всех функций доступных через веб-интерфейс – не более 3 секунд. 

 

5.3 Требования к надёжности 

5.3.1 Разрабатываемая Система должна удовлетворять следующим требованиям 

по времени восстановления после отказа: 

5.3.1.1 Среднее время восстановления работоспособного состояния после 

отказа, вызванного неисправностью (сбоем) Системы должно составлять не 

более 5 (пяти) минут. 

5.3.1.2 Время восстановления после отказа, вызванного сбоем 

электропитания технических средств (и/или иными внешними факторами), 

не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, при условии 

соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств не 

более 15 минут. 

5.3.1.3 Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью 

технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не 

должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей 

технических средств и переустановки программных средств. 

5.3.2 Устойчивость функционирования системы при сбоях должна 

дополнительно обеспечиваться следующими средствами: 

5.3.2.1 Автоматическим выявлением программных сбоев с автоматическим 

созданием соответствующих записей в системе учета ошибок. 

5.3.2.2 Автоматическим периодическим и по сигналу перезапуском сервисов 

и процессов. 

5.3.2.3 Интеграцией с системами мониторинга доступности ресурсов с 

открытым исходным кодом; 

5.3.3 Подтверждение заданных настоящим техническим заданием требований 

надежности должно проводиться расчетным методом в соответствии с ГОСТ 

24.701-86. 

 

5.4 Условия эксплуатации 

5.4.1 Требования к численности и квалификации персонала 

Разрабатываемая Система должна обслуживаться персоналом в количестве и с 

квалификациями, указанными в таблице 5.1: 
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Таблица 5.1 – Требования к численности и квалификации персонала 
№ 

п/п 

Наименование должности, 

специальности, профессии 

Количество Требуемая квалификация 

1 Системный 

администратор 

Linux/Unix 

1 Понимание операционных 

систем Linux/Unix, 

способность устанавливать 

пакеты, настраивать права 

доступа, конфигурировать 

взаимосвязанные системы 

(базы данных, HTTP-сервер) 

5.5 Требования к составу и параметрам технических средств 

5.5.1 Разрабатываемая Система должна обладать следующими 

характеристиками: 

5.5.1.1 Исходный код Системы должен быть открыт. 

5.5.1.2 Развертывание Системы должно быть доступно с использованием 

исключительно бесплатных компонент с открытым исходным кодом 

(включая операционную систему, сервер базы данных, HTTP-сервер). 

5.5.1.3 Адаптация Системы должна осуществляться путем проведения 

структурной и параметрической настройки соответствующих 

функциональных подсистем, без перепрограммирования на уровне 

исходного кода системы. 

5.5.1.4 Архитектура системы должна обеспечивать возможность 

масштабирования до 1000 одновременно работающих с системой 

пользователей. 

5.5.2 Разрабатываемая Система должна функционировать на технических 

средствах, с параметрами не ниже представленных в таблице 5.2. 

 

 

 

Таблица 5.2 – Характеристики технических средств. 
Наименование, 

тип и марка 

Кол-

во 

ГОСТ, ТУ 

или обозначение 

Основные 

Характеристики 

Коммутатор 1 Cisco Catalyst WS-

C3750G-48TS-S 

Порты: 48 x RJ-45 10/100/1000 Gigabit 

Ethernet, 4 x SFP Gigabit Ethernet ports, 1 x 

консольный порт 

Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.1s 

IEEE 802.1w, IEEE 802.1x 

IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x 

полный дуплекс на портах 10BASE-T, 

100BASE-TX, и 1000BASE-T 
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IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 

802.1p CoS классификации, IEEE 802.1Q 

VLAN, Спецификация IEEE 802.3 

10BASE-T, Спецификация IEEE 802.3u 

100BASE-TX,Спецификация IEEE 802.3ab 

1000BASE-T 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 5.2 

Точка доступа 1 Cisco WAP2000-G5 Входное напряжение DC: 12 В, 1 А 

Макс. потребляемая мощность: 3.48 Вт 

IEEE802.3af совместимое PoE 

Индикаторы статуса: Питание, PoE, 

беспроводная сеть, Ethernet 

Кнопки: Сброс настроек 

Сетевые интерфейсы: не менее 1 x 

10BASE-T/100BASE-TX Ethernet 

(автоматическое определение режима 

дуплекса и типа кабеля) 

Источник 

бесперебойного 

питания 

1 APC Smart-UPS RT  

3000 VA 230V On-

Line 

SURTD3000RMXLI 

Тип: с двойным преобразованием 

Выходная мощность:  3000 ВА / 2100 Вт 

Время работы при полной нагрузке: не 

менее 14.1 мин Время работы при 

половинной нагрузке: не менее 33.9 мин 

Форма выходного сигнала: синусоида 

Макс. поглощаемая энергия импульса: 480 

Дж Возможность установки в стойку : есть 

Интерфейсы: RS-232 

Батарея - время зарядки: не более 2.5 час 

Горячая замена батарей 

Подключение дополнительных батарей 

Вход/Выход 

На входе : 1-фазное напряжение 

На выходе : 1-фазное напряжение 

Входное напряжение: 100 - 280 В 

Входная частота: 50 - 60 Гц 

Выходная частота: 50 - 60 Гц 

Крест-фактор : 3:1 

Отображение информации: светодиодные 

индикаторы Звуковая сигнализация 

By-pass : ручной+автоматический 

Холодный старт 

Защита от высоковольтных импульсов 

Фильтрация помех 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 5.2 

Сервер 1 IBM x3650 M3 Чипсет - Intel 5520 

Форм-фактор: RACK-mount (2U). 

Процессор: Intel Xeon Processor E5620 – 2 

шт. 

Socket: LGA1366, ядро: Gulftown, 

количество ядер: 4, тактовая частота: 2400 

МГц, системная шина: QPI 

Объем кэша L1: 64 Кб, Объем кэша L2: 

1024 Кб, Объем кэша L3: 12288 Кб 

Оперативная память: 32ГБ (8х4 ГБ. DDR-3 

RDIMM, частота работы не менее 

1333MHz) 

Интегрированный RAID-контроллер 

Жесткий диск- 2 шт 

Объём - 500 GB, скорость вращения – не 

менее 7200 RPM, SATA или SAS, форм-

фактор: 2,5” 

Оптический привод: DVD-ROM. 

2 сетевых контроллера 10/100/1000 Мбит/с 

Блок питания – 2 штук, мощность: 675 

Ватт. 

Программное обеспечение: IBM 

ServerGuide 

Рабочая станция 1 Mac Pro Процессор: Один четырёхъядерный 

процессор Intel Xeon W3530, частота 

2.8ГГц 

Память: 3ГБ памяти с частотой 1066МГц 

DDR3 SDRAM 

18-скоростной SuperDrive (DVD±R 

DL/DVD±RW/CD-RW) 

Жесткий диск: 1ТБ Serial ATA 3Gb/s, 7200 

об/мин, кэш 32МБ 

Программное обеспечение: Mac OS X 

Snow Leopard 

Рабочая станция 1 IBM PC IBM  PC с процессором 80486 

ОЗУ 256 Мбайт 

128 МБ видеопамяти 

Сетевая карта Ethernet 

наличие свободного места на жестком 
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диске 100 Мбайт 

Программное обеспечение: Windows XP 

Home 

 

 

5.6 Требования к информационной и программной совместимости 

5.6.1 Разрабатываемая Система должна функционировать под управлением 

следующих операционных систем: 

5.6.1.1 MS Windows XP SP3; 

5.6.1.2 MS Windows 7 и более поздние; 

5.6.2 Для разработки Системы должны использоваться следующие языки 

программирования, запросов, представления, визуального моделирования:  

5.6.2.1 Perl 5, версии 5.9 или более поздней. 

5.6.2.2 ExtJS версии 3.5 или более поздней. 

5.6.2.3 C# версии 4.0 или более поздней. 

5.6.2.4 Action Script версии 3.0 или более поздней. 

5.6.3 Для разработки Системы должны использоваться следующие среды 

разработки: 

5.6.3.1 Microsoft Visual Studio 2010. 

5.6.3.2 Adobe Flex Builder. 

5.6.4 Должны быть разработаны меры по обеспечению требований по 

информационной безопасности, в том числе защита от несанкционированного 

доступа. 

 

5.7 Требования по стандартизации и унификации 

Должна быть обеспечена доступность всей функциональности Системы через 

удаленный вызов SOAP или REST API поверх протокола HTTP. 

 

6 Требования к документации 

6.1 Виды, состав и комплектность технической документации установлены 

"Комплектностью технической документации, разрабатываемой в рамках 

государственного контракта". 

6.2 Техническая (программная и эксплуатационная) документация должна 

соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСПД, а также требованиям 

другой нормативно-технической документации в части требований к 

документированию программного обеспечения. 

6.3 Техническая и отчетная документация представляется Заказчику или 

уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в 

электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре. 

 

7 Специальные требования 

7.1 Требования к испытаниям 
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7.1.1 На всех этапах разработки разрабатываемой Системы должна 

производиться оценка качества программных средств в соответствии с 

требованиями ГОСТ 28195-99. 

7.1.2 Для подтверждения соответствия разрабатываемой продукции 

требованиям настоящего технического задания и нормативно-технической 

документации должны быть проведены следующие испытания опытного 

образца: 

7.1.2.1 Предварительные испытания с целью предварительной оценки 

соответствия опытного образца Системы требованиям настоящего ТЗ, а 

также для определения готовности опытного образца к приемочным 

испытаниям; 

7.1.2.2 Приемочные испытания с целью оценки всех определенных 

настоящим ТЗ характеристик продукции, проверки и подтверждения 

соответствия опытного образца продукции требованиям ТЗ в условиях, 

максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации 

Системы. 

7.1.3 Предварительные испытания опытных образцов должны быть проведены 

по утвержденным программам и методикам головного исполнителя ОКР. 

7.1.4 Приемочные испытания опытных образцов должны быть проведены по 

утвержденным программам и методикам головного исполнителя ОКР, 

согласованным с Заказчиком. 

 

8 Технико-экономические показатели 

8.1 Основные технико-экономические требования 

8.1.1 Разрабатываемая система должна обеспечить: 

8.1.1.1 Стимулирование развития международных интеграционных процессов в 

науке и содействие формированию устойчивых кооперационных связей 

российских и иностранных научно-исследовательских организаций и 

университетов. 

8.1.2 Для достижения требуемых технико-экономических показателей должны 

быть проведены требуемые аналитические и маркетинговые исследования. 

 

9 Требования к патентной чистоте и патентоспособности 

9.1 На этапе 1 выполнения ОКР должны быть проведены патентные 

исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

9.2 На остальных этапах ОКР при разработке результатов интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД), способных к правовой охране (в соответствии со 

ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены дополнительные патентные 

исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

9.3 Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, 

которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской 

Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их 

использования с представлением соответствующих обоснованных предложений 

и расчетов. 
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9.4 РИД, полученные в ходе выполнения ОКР, подлежат регистрации и охране 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10 Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов 

10.1 Наименование этапов и выполняемые работы 

Этап 1. Технический проект: 

1.1 Разработка и согласование с Заказчиком "Комплектности технической 

документации, разрабатываемой в рамках государственного контракта" (далее 

Комплектность ТД). 

1.2 Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011. 

1.3 Проведение аналитических и маркетинговых исследований. 

1.4 Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям, в 

том числе: 

1.4.1 Определение функции Системы. 

1.4.2 Определение функции подсистем, их целей и эффектов. 

1.4.3 Определение состава комплексов задач и отдельных задач. 

1.4.4 Определение концепции информационной базы, её укрупнённой 

структуры. 

1.4.5 Определение функций системы управления базой данных. 

1.4.6 Определение состава вычислительной системы. 

1.4.7 Определение функций и параметров основных программных 

средств. 

1.5 Разработка предварительных проектных решений по Системе и её частям в 

части функционально-алгоритмической структуры, в том числе: 

1.5.1 По функциям персонала и организационной структуре. 

1.5.2 По структуре технических средств. 

1.5.3 По алгоритмам решения задач и применяемым языкам. 

1.5.4 По организации и ведению информационной базы. 

1.5.5 По системе классификации и кодирования информации. 

1.5.6 По программному обеспечению. 

1.6 Проведение тестирования и сравнительного анализа специализированного 

программного обеспечения и определение возможных вариантов его 

интеграции с разрабатываемой системой. 

1.7 Разработка документации технического проекта на Систему и ее части. 

 

Этап 2. Рабочий проект: 

2.1 Рабочее проектирование, в том числе: 

2.1.1 Разработка алгоритмов сбора, обработки, представления, хранения 

данных и управления процессом автоматизации. 

2.1.2 Разработка структуры подсистем и Системы в целом. 

2.2 Разработка рабочей документации на Систему и её части в соответствии с 

согласованной Комплектностью ТД, в том числе: 

2.2.1 Разработка документации для монтажа, наладки и опытной 

эксплуатации комплекса средств технического обеспечения подсистем и 

Системы в целом. 
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2.2.2 Подготовка документов методического и организационно-правового 

обеспечения. 

2.2.3 Разработка программной документации. 

2.2.4 Разработка Программы и методики предварительных испытаний. 

2.3 Разработка программ и программных средств системы, в том числе: 

2.3.1 Выбор, адаптация и (или) привязка покупных программных средств. 

2.3.2 Разработка программ и программных средств системы. 

 

Этап 3. Предварительные испытания и опытная эксплуатация: 

3.1 Подготовка к предварительным испытаниям, в том числе: 

3.1.1 Комплектация Системы поставляемыми изделиями (программными 

и техническими средствами, программно-техническими комплексами, 

информационными изделиями). 

3.1.2 Монтаж и наладка компонентов технического обеспечения. 

3.1.3 Пусконаладочные работы. 

3.2 Проведение предварительных испытаний, в том числе: 

3.2.1 Испытания Системы на работоспособность и соответствие 

техническому заданию в соответствии с Программой и методикой 

предварительных испытаний. 

3.2.2 Устранение неисправностей и корректировка технической 

документации на Систему по результатам предварительных испытаний. 

3.3 Разработка Программы и методики опытной эксплуатации. 

3.4 Проведение опытной эксплуатации, в том числе: 

3.4.1 Проверка работоспособности и взаимодействия всех компонентов и 

подсистем Системы. 

3.4.2 Выявление неисправностей, отказов и других дефектов при 

функционировании Системы. 

3.4.3 Устранение неисправностей. 

3.4.4 Экспериментальная оценка технико-экономических показателей 

Системы. 

3.5 Оценка результатов опытной эксплуатации, в том числе: 

3.5.1 Анализ результатов опытной эксплуатации Системы. 

3.5.2 Доработка (при необходимости) программного обеспечения 

Системы. 

3.5.3 Дополнительная наладка (при необходимости) технических средств 

Системы. 

3.5.4 Корректировка технической документации на Систему по 

результатам опытной эксплуатации. 

3.6 Разработка и согласование с Заказчиком Программы и методики 

приемочных испытаний. 

 

Этап 4. Приемочные испытания: 

4.1 Проведение приемочных испытаний, в том числе: 

4.1.1 Испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с 

Программой и методикой приёмочных испытаний. 
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4.1.2 Анализ результатов испытания Системы и устранение недостатков, 

выявленных при испытаниях. 

4.1.3 Корректировка технической документации на Систему по 

результатам приемочных испытаний. 

 

10.2 Сроки исполнения и финансирование по этапам 

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР, сроки 

исполнения и контрактная цена приведены в календарном плане. 

 

11 Порядок выполнения и приемки этапов ОКР 

11.1 Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.601-

90, РД 50-680-88. 



 21 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Описание логической и физической структуры 

единой интегрированной базы данных специалистов в 

области русистики в США научных и педагогических 

направлений 

 

Б1 Логическая структура 

Логическая структура представлена на рисунке Б1. 

 

 
Рисунок Б1 - Логическая структура базы данных. 

 

Ключевой таблицей в базе данных является таблица «Данные». Эта 

таблица содержит как элементы самого портала (заголовки разделов), так и 

данные о Персоналиях (исследователях), Учреждениях, Трудах. Кроме того, 

в базе данных хранятся новости и сообщения, публикуемые пользователями 

портала на форуме. 

Данные по разделам могут быть отсортированы, а все данные портала 

и сообщения на форуме проходят проверку на целостность данных. Также 

сообщения на форуме проходят проверку на наличие нецензурной лексики. 

Для управления данными выделяются следующие группы 

пользователей: администраторы базы данных - проводят все изменения в 

основных данных портала, в том числе запускают модуль подготовки 

данных для автоматического поиска информации в сети Интернет ; 

пользователи портала – могут только просматривать основные данные и 

создавать сообщения на форуме; главный администратор портала – 

управляет правами пользователей портала. 
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Б2 Физическая структура 

Структура таблиц базы данных, соответствующая логической 

структуре БД, включая описание полей таблиц, типов данных, индексов 

таблиц представлена на рисунке Б2. 

 

Условные обозначения: 

U – unique 

N – nullable 

PK – primary key (первичный ключ) 

 
Рисунок Б2 - Диаграмма отношений сущностей. 

Поля таблицы 'sym_rus_data' (Таблица для хранения информации по 

основным разделам портала (Главная, Учреждения, Люди, Труды)) 

представлены в таблице Б.1, индексы – в таблице Б.2. 
 

Таблица Б.1 - Поля таблицы 'sym_rus_data' 

Наименование Описание Тип 

данны

х 

Длина P

K 

N U 

Id Идентификатор данных int 11 +   

Name Наименование (Раздела varchar 255    
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Наименование Описание Тип 

данны

х 

Длина P

K 

N U 

портала, категории, статьи 

и т.п.) 

Art  varchar 255    

Body Содержание text 0    

Date Дата создания date 0  +  

Isrubric Является ли рубрикой 

(разделом сайта) 

int 1    

Team Идентификатор группы 

пользователей 

int 11    

Pic Изображение varchar 255    

Bigpic Изображение в большом 

разрешении 

varchar 255    

Price  int 10  +  

Visible Видимость (на сайте) int 1    

Sort  int 11    

Redirect Осуществляется ли 

перенаправление 

int 10    

Realtitle  text 0    

Keywords Ключевые слова text 0    

description Описание text 0    

Handler  tinyint 4    

Classe  int 11    

Таблица Б.2 – Индексы таблицы 'sym_rus_data' 

Имя индекса Поля таблицы, входящие в индекс 

Brands visible, team, handler, isrubric 

brands_custom visible, team, classe 

Visible visible, classe, isrubric 

Element visible, handler, isrubric 

 

Поля таблицы 'sym_rus_fav' (таблица управления базой данных) 

представлены в таблице Б.3, индексы – в таблице Б.4. 

 

Таблица Б.3 - Поля таблицы 'sym_rus_fav'. 

Наименование Описание Тип 

данны

х 

Длина P

K 

N U 
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Наименование Описание Тип 

данны

х 

Длина P

K 

N U 

Id Идентификатор int 10   + 

User Идентификатор 

пользователя 

int 10   + 

 

Таблица Б.4 - Индексы таблицы 'sym_rus_fav' 

Имя индекса Поля таблицы, входящие в индекс 

Id user, id 

 

Поля таблицы 'sym_rus_mat' (таблица модуля ценза текстовых данных) 

представлены в таблице Б.5. 

 

Таблица Б.5 - Поля таблицы 'sym_rus_mat'. 

Наименование Описание Тип 

данны

х 

Длина P

K 

N U 

Id Идентификатор слова int 11 +   

Name Нецензурное слово varchar 1000    

 

Поля таблицы 'sym_rus_members' (таблица для хранения информации о 

пользователях портала) представлены в таблице Б.6. 

 

Таблица Б.6 - Поля таблицы 'sym_rus_members'. 

Наименование Описание Тип 

данны

х 

Длина P

K 

N U 

Id Идентификатор 

пользователя портала 

int 10 +   

Login Логин пользователя 

портала 

varchar 30    

Pw Пароль пользователя 

портала 

varchar 64    

Name Имя пользователя портала 

(для отображения) 

varchar 50    

Lvl  tinyint 1    

 

Поля таблицы 'sym_rus_roles' (таблица для проверки целостности 

данных) представлены в таблице Б.7, индексы – в таблице Б.8. 

 

Таблица Б.7 - Поля таблицы 'sym_rus_roles'. 
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Наименование Описание Тип 

данны

х 

Длина P

K 

N U 

User  int 10   + 

Node  int 10   + 

Candelete  tinyint 1  +  

 

Таблица Б8 – Индексы таблицы 'sym_rus_roles' 

Имя индекса Поля таблицы, входящие в индекс 

User user, node 

 

Поля таблицы 'sym_rus_settings' (таблица для сортировки элементов 

базы данных) представлены в таблице Б.9. 

 

 

Таблица Б.9 - Поля таблицы 'sym_rus_settings'. 

Наименование Описание Тип 

данны

х 

Длина P

K 

N U 

Id  int 11 +   

Caption  varchar 255    

s1  varchar 255    

s2  varchar 255    

s3  varchar 255    

s4  varchar 255    

 

Поля таблицы 'sym_rus_threads' (таблица для хранения сообщений на 

Форуме портала) представлены в таблице Б.10. 

 

Таблица Б.10 - Поля таблицы 'sym_rus_threads'. 

Наименование Описание Тип 

данны

х 

Длина P

K 

N U 

Id Идентификатор сообщения int 10 +   

Name Заголовок сообщения varchar 255    

Body Текст сообщения text 0    

Date Время создания сообщения datetim

e 

0  +  

is_anon  int 10  +  

Author Автор (имя пользователя varchar 255    
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Наименование Описание Тип 

данны

х 

Длина P

K 

N U 

портала) 

Root  tinyint 1    

root_node  int 10    

 

Поля таблицы 'sym_rus_users' (таблица управления авторизацией для 

работы с модулем редактирования портала) представлены в таблице Б.11. 

 

Таблица Б.11 - Поля таблицы 'sym_rus_users'. 

Наименование Описание Тип 

данны

х 

Длина P

K 

N U 

Login  text 0    

Pass  text 0    

 

База данных может располагаться на любом удаленном сервере, 

доступном пользователю используемого компьютера. Для управления базой 

данных используется MySQl. MySQl представляет собой свободную систему 

управления базами данных и используется в качестве сервера, к которому 

обращаются локальные или удалённые клиенты.  MySQL обеспечивается 

поддержкой большого количества типов таблиц: тип MyISAM, 

поддерживающие полнотекстовый поиск, таблицы InnoDB, поддерживающие 

транзакции на уровне отдельных записей, специальный тип таблиц 

EXAMPLE, предлагающие пользователю принципы создания новых типов 

таблиц. 
 

Б3 Организация ведения информационной базы 

Администрирование проекта, изменение его содержания 

осуществляется при помощи специально созданной системы управления 

сайтом. В случае программных сбоев, требующих вмешательства 

специалиста-программиста, предусмотрено изменение портала посредством 

phpMyAdmin – веб-приложения, представляющего собой веб-интерфейс для 

администрирования СУБД MySQL. 

 phpMyAdmin позволяет через браузер осуществлять удаленное 

администрирование сервера MySQL, запускать команды SQL и 

просматривать и изменять содержимое таблиц и баз данных. У 
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администраторов-программистов имеется доступ к phpMyAdmin, 

расположенном на сервере РГГУ. 

Для наполнения БД информацией создана специальная 

информационная система (сontent management system, CMS), используемая 

для обеспечения и организации совместного процесса создания, 

редактирования и управления содержимым. Главной целью такой системы 

является возможность собирать в единое целое и объединять на основе 

ролей и задач все разнотипные источники знаний и информации, рабочих 

групп и проектов с созданными ими базами знаний, информацией и 

данными так, чтобы их легко можно было найти, извлечь и повторно 

использовать привычным для пользователя образом. CMS включает все 

разделы портала, модуль авторизации и управления пользователями (с 

возможностью удаления пользовательских записей и наделения правами 

администрирования всего портала либо одного из его разделов) и модуль 

подготовки данных. 
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Аннотированный список современных организаций, 

центров, занимающихся русистикой в США 

 

В1 Университетские центры по изучению России в США 

1. Davis Center for Russian and Eurasian Studies  

http://daviscenter.fas.harvard.edu/ Центр русских и евразийских 

исследований им. Дэвиса Гарвардского университета 

Дэвисовский центр российских и евразийских исследований при 

Гарвардском университете был основан в 1948 г. как Центр по изучению 

русистики во время Холодной войны. В настоящее время центр 

занимается междисциплинарными исследованиями и изучением России и 

стран постсоветского пространства. Возглавляется директором Терри 

Мартином. В центре работают и с центром сотрудничают более 200 

ученых и студентов, работающих в различных направлениях 

исследований от антропологии до социологии по всему региону Евразия. 

Задачи центра: 

- создавать и распространять оригинальные исследования по России и 

Евразии; 

- способствовать получению дополнительных знаний студентов и 

аспирантов, изучающих данный регион; 

- создать и поддерживать исследовательское сообщество на всех уровнях 

проводимых исследований; 

- гарантировать, что общество в целом получает пользу от обмена 

информацией и идеями, разрабатываемыми в центре Дэвиса. 

 

Программа по распространению информации о центре, возглавляемая 

Крисом Мартином, включает в себя следующие направления: 

- ежемесячный электронный бюллетень «The Source»; 

- семинары для преподавателей Новой Англии; 

- специально организованные мероприятия; 

- лекции в других университетах и колледжах; 

- собственная страница в социальной сети Facebook. 

2. Center of Russian, East European & Eurasian Studies at Stanford 

University (CREEES) http://creees.stanford.edu/index.html Центр русских, 

восточноевропейских и евразийских исследований Стэнфордского 

университета 

После окончания первой мировой войны Стэнфордский университет 

стал ведущим в области исследований России, Восточной Европы и 

http://daviscenter.fas.harvard.edu/
http://creees.stanford.edu/index.html
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Евразии. Исследования на его базе проводятся совместно с Гуверовским 

институтом войны, мира и революции, основанным в 1919 г. В начале 

1940-х гг. в университете был открыт факультет славянских языков и 

литературы, на базе которого и был впоследствии основан данный центр. 

С тех пор центр активно расширяет сферу исследований, 

поддерживает программу изучения языков славянской группы, принимает 

известных специалистов и лекторов, проводит конференции, а также 

ежегодно выпускает около 200 магистров. 

С 2005 г. центр входит в состав отделения международных, 

сравнительных и региональных исследований Стэнфордского 

университета. Возглавляется адъюнкт-профессором истории Робертом 

Крюсом. 

 

Общественные мероприятия, проводимые центром: 

- лекции; 

- просмотры фильмов; 

- конференция Стэнфорд-Беркли; 

- исследовательские семинары и др. 

 

Центр издает периодическое издание CREEES Chronicle, доступное 

также в электронном виде. 

Центр принимает активное участие в форуме «Стэнфордский университет 

– Россия» (SURF), основанном в 2008 г. – подробнее см: 

http://www.joinsurf.com/index.php?page=history 

 

3. Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies  

http://iseees.berkeley.edu/ Институт славянских, восточноевропейских и 

евразийских исследований Университета Калифорнии в Беркли 

Институт объединяет студентов и преподавателей университета 

Беркли, занимающихся исследованиями и изучением региона бывшего 

СССР и стран Восточной Европы. На настоящий момент в центре 

работают 45 преподавателей и более 150 студентов. 

Центр был основан в 1957 г., а в 1988 г. стал частью отделения 

международных и региональных исследований. В своем нынешнем виде 

институт предстал в августе 2000 г. и в настоящее время администрирует 

программу Евразийских и восточноевропейских исследований в 

университете Беркли. Возглавляется Юрием Слезкиным. Имеет статус 

Национального Исследовательского центра с 1959 г. 

 

Программы и направления исследований: 

- программа евразийских и восточноевропейских исследований; 

- программа армянских исследований; 

http://www.joinsurf.com/index.php?page=history
http://iseees.berkeley.edu/
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- программа студенческого обмена с Россией и Кавказскими 

странами; 

- совместная программа исследований с центром ЕС 

Публикации: 

- бюллетень центра (Newsletter of ISEEES) выходит дважды в год; 

- бюллетень, посвященный Кавказу и Центральной Азии (в 

настоящий момент не издается, но архив доступен в электронном 

виде); 

- исследовательские работы участников программы евразийских и 

восточноевропейских исследований; 

- статьи преподавателей, посвященные странам Кавказа и 

Центральной Азии. 

 

4. The Center for Eurasian, Russian and East European Studies (CERES) 

at Georgetown University http://ceres.georgetown.edu/about/ 

Центр Евразийских, русских и восточноевропейских исследований 

Джорджтаунского университета 

Основанный в 1959 г. с целью подготовки специалистов-советологов 

и изучению закрытой советской системы, сегодня центр занимается 

изучением культурного богатства региона. Возглавляет центр профессор 

Анжела Стент. 

Центр предлагает магистерскую программу, а также организует 

большое число мероприятий, посвященных пространству от Центральной 

Европы до Тихого океана, от Балтийского до Средиземного, Каспийского 

и Черного морей. 

Центр предоставляет возможность получить широкие знания и 

глубокое представление о евразийских, российских и 

восточноевропейских проблемах для студентов университета, а также 

экспертного сообщества Вашингтона. Центр входит в состав знаменитой 

Дипломатической школы им. Эдмунда Уолша, основанной в 1919 г. 

Центр организует ежегодную конференцию совместно с институтом 

им. Дж. Кеннана. В этом году конференция носит название «Избранный 

путь: 20 лет после распада СССР» и состоится 16.11.2011 в 

Международном Центре исследований им. Вудро Вильсона. 

 

5. University of Chicago - Center for East European and 

Russian/Eurasian Studies http://ceeres.uchicago.edu/ Центр 

исследований Восточной Европы и России при Чикагском 

университете. 

http://ceeres.uchicago.edu/
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Исследования Восточной Европы и России берут начало в 

университете еще с 1903 г. Центр был основан в 1965 г. и продолжает 

координировать исследования о России, Евразии, Центральной и 

Восточной Европе, включая Балканские государства, Прибалтику, Кавказ 

и Центральную Азию. Возглавляется директором Виктором Фридманом. 

Помимо упора на изучение языков стран региона, центр предлагает 

набор дисциплин, посвященных: 

- современной истории России; 

- славянской, балканской и прибалтийской лингвистике; 

- изучению национальностей жителей бывшего СССР; 

- русской, польской, чешской литературе; 

- российской и восточноевропейской культурной антропологии; 

- сравнительной литературе; 

- археологии Кавказа; 

- российской и восточноевропейской фильмографии; 

- истории искусства: 

- делового администрирования. 

 

Также преподаватели обладают широкими знаниями в области 

политологии, международных отношений, экономики, социологии, 

центрально- и восточноевропейской, византийской истории и истории 

Оттоманской империи. 

Центр располагает огромной библиотекой, в которой можно найти 

более 613 500 изданий различной тематики. Центр постоянно проводит 

мероприятия, которые анонсируются в еженедельном электронном 

бюллетене. Центр ежегодно проводит, по меньшей мере, одну крупную 

конференцию.  

6. The Russian, East European, and Eurasian Center (REEEC) at the 

University of Illinois http://www.reeec.illinois.edu/ Русский, 

восточноевропейский и евразийский центр Университета Иллинойса в 

Урбана-Шампейне  

Центр имеет статус Национального Исследовательского центра с 1959 

г. Основная цель центра – способствовать пониманию и информированному 

вовлечению в изучении России, Восточной Европы и Евразии. Возглавляется 

директором адъюнкт-профессором Ричардом Темпестом. 

 

Специальные программы центра: 

http://www.reeec.illinois.edu/
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- коллоквиум «Новые направления в Российских и восточноевропейских 

исследованиях»; 

- презентации по проводящимся исследованиям студентами и 

преподавателями центра и других университетов «Исследовательский 

полдень»; 

- серии выступлений известных специалистов (политиков, бизнесменов, 

общественных деятелей, а также других лиц из неакадемической 

среды, обладающими влиянием в изучаемом регионе); 

- форумы и конференции с участниками представителей других 

государств; 

- летняя программа по изучению конкретных тем, касающихся региона; 

- социокультурные мероприятия (просмотры фильмов, концерты, 

выставки, литературные чтения и др.) 

 

Центр публикует ежегодный бюллетень, а также работы 

исследователей центра. 

 

7. Indiana University - Inner Asian and Uralic National Resource Center 

http://www.indiana.edu/~iaunrc/about Национальный исследовательский 

центр Внутренней Азии и Урала при университете Индианы 

В 1962 г. университет Индианы открыл центр изучения уральских и 

алтайских языков, который впоследствии был преобразован в Национальный 

исследовательский центр внутренней Азии и Урала в 1981 г. За последние 40 

лет центр собрал ведущих специалистов, а также внушительную библиотеку 

и другие исследовательские ресурсы высшего качества, которые послужили 

катализатором создания первой национальной программы по изучению 

Центральной Азии. Возглавляется директором Эдвардом Лаззерини. 

Центр активно занимается изучением и анализом широкого набора 

дисциплин в современной и исторической ретроспективе, таких как: 

- антропология; 

- бизнес; 

- экономика; 

- фольклор; 

- сравнительная литература; 

http://www.indiana.edu/~iaunrc/about
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- история; 

- журналистика; 

- лингвистика; 

- политология; 

- музыка и театр; 

- религиоведение и др. 

 

Центр предоставляет возможность обучения эстонскому, финскому, 

венгерскому, казахскому, монгольскому, персидскому, таджикскому, 

тибетскому, турецкому, уйгурскому, узбекскому, киргизскому, мордовскому, 

туркменскому и др. языках. 

Центр славится своей библиотекой, в которой можно найти более 

100 000 изданий, посвященных Центральной Азии, включая богатейшие в 

США коллекции литературы по Тибету и Эстонии.  Центр проводит 

многочисленные мероприятия, а также выпускает периодический 

электронный бюллетень. 

 

8. Indiana University - Russian and East European Institute 

http://www.indiana.edu/~reeiweb/ Русский и восточноевропейский институт 

Университета Индианы 

Институт был основан в 1958 г. и является одним из 17-ти 

Национальных Исследовательских центров по России и Восточной Европе. 

Возглавляется директором профессором истории Падраичем Кенни. 

Институт занимается изучением русского языка, культуры, истории, 

политики современной России и бывшего СССР. С начала 1950-х гг. 

университет Индианы предлагает одну из наиболее насыщенных программ 

по русистике. Институт издает ежеквартальный бюллетень, в котором 

печатаются статьи студентов и преподавателей, а также анонсы предстоящих 

мероприятий. Веб-страница института также открывает доступ к славянской 

коллекции библиотеки университета, а также к написанным студентами и 

преподавателями эссе и диссертациям. 

 

9. University of Kansas - Center for Russian, East European and Eurasian 

Studies 

http://www.crees.ku.edu/ Центр исследований России, Восточной Европы и 

Евразии при Канзасском университете 

Центр является одним из 17-ти Национальных Исследовательских 

центров по России и Восточной Европе, получил этот статус в 1965 г. 

Возглавляется директором Эдит Клоус. 

Специалисты и студенты центра проводят полевые исследования, 

занимаются обучением и исследованиями, покрывающими весь регион: от 

новых стран-членов ЕС на западе до российского Дальнего Востока, от 

http://www.indiana.edu/~reeiweb/
http://www.crees.ku.edu/
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местного населения крайнего Севера до традиционно исламского населения 

Южного Кавказа и Центральной Азии.  

Центр предоставляет возможность обучения боснийскому, сербо-

хорватскому, чешскому, словенскому, польскому, русскому, турецкому, 

уйгурскому, украинскому языку. 

Библиотека университета включает тысячи изданий в переплете и на 

электронных носителях по всем изучаемым дисциплинам. Центр также 

является местом издания известнейшего издания, занимающегося 

российскими исследованиями – «The Russian Review». Также центр 

поддерживает электронный ресурс о Южном Кавказе и Центральной Азии 

(KU Silk Road Resources) в дополнение к веб-сайту Ассоциации славянского 

и восточноевропейского фольклора. 

Программы обучения: 

- Бакалавриат (междисциплинарные исследования по региону России, 

Восточной Европы и Евразии в совокупности с традиционным набором 

предметов). 

- Магистратура (исследования по России, Восточной Европе и Евразии с 

уклоном на одно из направлений – российское, польское, украинское, 

балканское или восточноевропейское в целом). 

 

Оба направления предлагают стажировки за рубежом – в Санкт-

Петербурге, Львове, Загребе, Дубровнике или Кракове. 

Преподаваемые дисциплины разделены на тематические группы: 

литература, политология, история, экономика, философия, языки и 

исследования по региону России, Восточной Европы и Евразии. 

Центр издает бюллетень, проводит исследовательские семинары, 

конференции, презентации, и другие мероприятия, направленные на развитие 

исследований, а также на предоставление возможностей простым гражданам 

поближе познакомиться с уникальным регионом. 

 

10.  The University of Michigan Center for Russian, East European, and 

Eurasian Studies http://www.ii.umich.edu/crees Центр исследований России, 

Восточной Европы и Евразии при университете Мичигана 

Центр, будучи неотъемлемой частью Международного Института при 

университете Мичигана, является одним из ведущих научных центров по 

междисциплинарным исследованиям и тренингам по России, Восточной 

Европе и Евразии. Основанный в 1959 г. как центр славянских языков, центр 

является одним из 17-ти Национальных Исследовательских центров по 

России и Восточной Европе. Возглавляется директором адъюнкт-

профессором славянских языков и литературы Ольгой Майоровой. 

Региональные исследования центра в основном посвящены следующим 

регионам: 

http://www.ii.umich.edu/crees
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- Россия; 

- Центральная Европа (особенно Польша, Чехия, Словакия); 

- Юго-восточная Европа (страны бывшей Югославии); 

- Кавказ (особенно Армения); 

- Центральная Азия. 

 

Более 70 преподавателей университета и приглашенных специалистов 

предлагают для изучения более 150 дисциплин ежегодно по следующим 

направлениям: 

- бизнес; 

- культурология; 

- демография; 

- экономика; 

- история; 

- языки; 

- право; 

- литература; 

- политология; 

- публичная политика; 

- социология. 

 

Центр ежегодно организует более 50 мероприятий таких как, лекции, 

конференции, просмотры фильмов, мини-спецкурсы и др. Библиотека 

университета открывает доступ к более 780 000 экземплярам, относящимся к 

региональной тематике. Центр администрирует несколько исследовательских 

проектов, поддерживаемых грантами и спонсорами, такими как Фонд Форда, 

Национальный Совет по Восточноевропейским и Евразийским 

исследованиям и Американский институт мира. 

11. Center for Slavic, Eurasian, and East European Studies (CSEEES) - 

http://cseees.unc.edu/ Центр славянских, евразийских и 

восточноевропейских исследований университета Северной Каролины 

Основанный в 1991 г. центр занимается исследованиями региона, 

чтобы увеличить возможность США достичь в нем своих стратегических 

целей. Это происходит через целый ряд мероприятий, проводимых центром, 

включающий в себя: 

- тренинги для преподавателей; 

http://cseees.unc.edu/
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- общественная работа; 

- развитие учебного плана; 

- поддержка обучения иностранным языкам; 

- конференции и исследовательские семинары; 

- обмен студентами и преподавателями. 

 

В центре работает 27 преподавателей университета и около 30 

приглашенных специалистов. Центр является одним из 17-ти Национальных 

Исследовательских центров по России и Восточной Европе. Возглавляется 

директором преподавателем русского языка и словесности Элеонорой 

Магомедовой. Она также возглавляет ежегодный летний семинар, 

проходящий в Австрии, Хорватии и Боснии под названием «Международные 

организации и Балканы: в фокусе ОБСЕ». 

 

Центр предлагает программу бакалавриата и магистратуры по 

российским и восточноевропейским исследованиям, которая основана на 

междисциплинарном подходе в эпоху глобализации и интернационализации. 

Выпускники находят работу в ВС США, правительстве США, национальных 

и международных НГО, бизнесе или продолжают исследовательскую 

деятельность. 

Центр поддерживает исследовательскую деятельность студентов и 

преподавателей, выделяя средства на поездки, гранты и мини-проекты. 

Например, центр является одним из спонсоров исследовательского семинара 

«Пол, политика и культура в Европе и за ее пределами», а также схожую по 

тематике конференцию «Пол, война и политика: войны, революции и 

освобождение. Трансатлантическое сравнение». Центр также сотрудничает с 

Украинской ассоциацией Северной Каролины и проводит в своих стенах 

конференцию «Украинский голодомор: размышления спустя 75 лет». Центр 

предоставляет контент для проектов местных СМИ «Мировая музыка» и 

«Мировое ТВ».  

Славянская и восточноевропейская коллекция библиотека 

университета является по численности экземпляров одной из наиболее 

богатых в стране и насчитывает более полумиллиона экземпляров, включая 

уникальную коллекцию Андре Савина.  

Центр выпускает ежеквартальный бюллетень под названием «Связи» 

(Connections).  

 

12. Ohio State University - Center for Slavic and East European Studies 

http://slaviccenter.osu.edu/ Центр славистики и восточно-европейских 

исследований при университете штата Огайо 

Основанный в 1965 г. профессором Леоном Тварогом в качестве 

Национального Исследовательского центра по России и Восточной Европе на 

http://slaviccenter.osu.edu/
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базе университета штата Огайо центр занимается исследованиями России, 

стран бывшего СССР и Восточной Европы. Основная цель центра – 

способствовать изучению, накоплению знаний и обучению о регионе в 

университете, в штате Огайо, в регионе Средний Запад и за его пределами. 

Возглавляется директором адъюнкт-профессором славянских языков и 

литературы Яной Хашамовой. 

Центр развивает новые дисциплины, спонсирует серии лекций, 

администрирует магистерскую программу, программу студенческого обмена, 

финансирует новые приобретения для библиотеки, а также всячески 

помогает другим факультетам и институтам в изучении региона.  

Центр проводит следующие мероприятия: 

- ежегодные языковые и социологические исследовательские 

семинары; 

- серии лекций в школах; 

- бизнес-семинары; 

- конференции по регионоведению; 

- просмотры фильмов 

 

Центр издает бюллетень, в котором печатаются статьи студентов и 

преподавателей, а также анонсы предстоящих мероприятий. В центре 

работает около 80 преподавателей университета, которые преподают около 

300 предметов по восточноевропейским языкам и регионоведческой 

тематике. Центр дает возможность обучению чешскому, венгерскому, 

греческому, польскому, румынскому, русскому, сербо-хорватскому, 

турецкому, узбекскому и идишу. Центр функционально входит в состав 

Офиса международных отношений, отвечающий за следующие регионы: 

- Прибалтика; 

- Кавказ; 

- Центральная Азия; 

- Центральная Европа; 

- Восточная Европа; 

- Евразия; 

- Дальний Восток; 

- Сибирь 

- Юго-восточная Европа. 
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Еженедельные мероприятия центра включают в себя Венгерский 

языковой кружок, Русскоязычный круглый стол, Польский языковой кружок, 

Час беседы на русском для начинающих, Чешский круглый стол, Боснийский 

и Сербо-Хорватский круглый стол. 

Библиотека университета содержит уникальную коллекцию более 5000 

кириллических средневековых манускриптов  на микропленке, привезенных 

из монастырей Греции. Восточноевропейская и славянская коллекция 

библиотеки насчитывает более полумиллиона экземпляров монографий и 

журналов на языках региона. Большинство из них охватывают широкий круг 

тем гуманитарных и социальных наук. Также центр владеет богатой 

фильмотекой с более чем 1300 документальных и художественных фильмов 

на разных языках региона. Центр ежегодно проводит конкурс 

исследовательских работ по языкознанию, культурологи и литературе.  

В структуре центра также находится Русский клуб, а также отделение 

Национального славянского почетного сообщества «Добро Слово». 

 

13. Harvard Ukranian Research Institute  http://www.huri.harvard.edu/ 

Украинский научный институт Гарвардского университета  

Научный институт при Гарвардском университете, в котором изучается 

история, культура, язык и политика Украины. Другие области исследования 

включают украинскую литературу, археологию, искусство и экономику. 

Украинский научный институт был основан в 1973 году профессором 

истории Украины Омельяном Прицаком,  который был директором 

института до выхода на пенсию в 1989 г. и профессором Византийской 

истории и литературы Игорем Севченко. Институт действует в качестве 

координационного центра для студентов и аспирантов, научных сотрудников 

и преподавателей, оказывая им помощь в исследованиях. До создания 

научного института его учредители проводили еженедельные семинары по 

украинистике. Эти семинары продолжаются и по сей день (с 2001 года под 

эгидой Гарвардской группы украинистики). Сейчас институт возглавляет 

директор профессор украинской филологии Майкл Флаер. 

После обретения Украиной статуса независимого государства институт 

расширил свои цели и задачи. Институт занимается современной политикой, 

экономикой и социологией Украины. Отдельным направлением является 

изучение богатого этно-религиозного населения Украины, а также 

сотрудничество с культурными и академическими центрами Украины. 

Украинский научный институт поддерживает одну из самых больших 

коллекций украинских книг и других медиафайлов на Западе, как 

непосредственно у себя, так и во многих библиотеках Гарварда. Научный 

институт также управляет Гарвардским украинским летним институтом, 

который предлагает летние курсы по различным темам, связанным с 

Украиной. Он также публикует журнал Harvard Ukrainian Studies 

(основанный в 1977 году) и различные книжные издания по украинистике. 

Институт тесно сотрудничает с центром российских и евразийских 

исследований Дэвиса при Гарвардском университете. 

http://www.huri.harvard.edu/
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14. The Center for Russian and East European Studies at the University of 

Pittsburgh (REES) -  http://www.ucis.pitt.edu/crees/ Центр русских и 

восточноевропейских исследований Университета Питтсбурга 

Междисциплинарный научный центр, специализирующийся на 

исследованиях по Центральной и Восточной Европе и стран бывшего СССР. 

Центр является одним из 17-ти Национальных Исследовательских центров по 

России и Восточной Европе. Возглавляется директором профессором 

антропологии, права и международных отношений Робертом Хэйдэном.  

Профессура центра специализируется не только на гуманитарных и 

социальных науках, которые являются опорой любого регионоведческого 

направления, но и на профессиональных дисциплинах таких, как бизнес, 

право, образование, здравоохранение, международные отношения. 

Центр выпускает собственное издание «Заметки Карла Бека по русским 

и восточноевропейским исследованиям» (The Carl Beck Papers in Russian and 

East European Studies). Издание названо в честь первого директора центра 

публикует научные труды молодых и более опытных специалистов по 

различным региональным тематикам. С 1984 г. центр выпускает несколько 

монографий в год, объединенных в одну серию и публикуемых 

издательством университета. Редактором серии является Джонатан Харрис. 

Центр также активно сотрудничает с институтами и ВУЗами России, 

Украины и др. стран Центральной и Восточной Европы. 

 

15. Ellison Center for Russian, East European and Central Asian Studies - 

http://jsis.washington.edu/ellison/ Центр русских, восточноевропейских и 

центральноазиатских исследований им. Эллисона университета 

Вашингтона 

В ноябре 2004 г. благодаря поддержке семьи Эллисон в университете 

Вашингтона был открыт названный в ее честь центр. Он также является 

одним из 17-ти Национальных ресурсных центров, который занимается 

детальным междисциплинарным изучением пост-коммунистических 

субрегионов – Восточной и Центральной Европы, Прибалтики, Кавказа, 

Центральной Азии и России. Цель – изучить наследие имперского и 

коммунистического прошлого, а также проанализировать созданные 

институты и идентифицировать факторы, которые будут влиять на 

становление нового евразийского пространства. Возглавляется директором и 

председателем Джеймсом Ожеро. 

Центр предлагает программу бакалавриата в области международных 

отношений и по европейским исследованиям, а также магистратуры по 

российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям. Центр 

спонсирует курсы лекций, проводит конференции, программы обмена.  

В центре работает более 60 преподавателей, которые делятся 

уникальными знаниями со студентами и жителями тихоокеанского северо-

западного региона. Во время, когда общественный интерес к России, 

Восточной Европе и Центральной Азии велик, как никогда, центр 

http://www.ucis.pitt.edu/crees/
http://jsis.washington.edu/ellison/
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поддерживает инновационные исследовательские проекты студентов, а также 

проекты по связям с общественностью по вопросам, относящимся к региону. 

Центр проводит языковые круглые столы на русском, чешском, сербо-

хорватском, боснийском, украинском языках. Центр также выпускает 

монографии, последней из которых стала книга Гленниса Янга 

«Коммунистический опыт в 20 веке: мировая история через источники». 

Также регулярно публикуется бюллетень центра, доступный и в электронном 

виде. 

 

16. University of Wisconsin–Madison - Center for Russia, East Europe and 

Central Asia http://www.creeca.wisc.edu/about.html Центр России, Восточной 

Европы и Центральной Азии Университета Висконсин-Мэдисон 

Центр является одним из 17-ти Национальных ресурсных центров по 

России и Восточной Европе. Основан в 1993 г. с целью объединить две 

существующие на протяжении долгого времени университетские программы 

– по русским и восточноевропейским исследованиям и по 

центральноазиатским исследованиям. В центре работает более 100 

признанных экспертов по региону, которые представляют не только 

преподавательский состав университета, но и аффилированные с центром 

организации штатов Висконсин и Миннесота. Центр возглавляет директор 

адъюнкт-профессор политологии Йошико Эррера. 

Задачи центра: 

 стимулировать выработку новых знаний и понимание России, 

Восточной Европы и Центральной Азии 

 обучить новое поколение путем передачи знаний, техник и 

опыта, необходимых для понимания сообществ региона. 

 служить информационным ресурсом для сообщества через 

мероприятия, проводимые центром для жителей штата 

Висконсин, включая студентов, преподавателей, бизнесменов, 

СМИ, правительство и простых жителей. 

 

Центр предлагает программу бакалавриата и магистратуры по 

российским и восточноевропейским исследованиям, которая основана на 

междисциплинарном подходе. Выпускники находят работу в ВС США, 

правительстве США, национальных и международных НГО, бизнесе или 

продолжают исследовательскую деятельность. 

Центр публикует бюллетень, архив всех выпусков которого доступен 

на сайте центра в электронном виде вместе с архивом лекций. 

Среди мероприятий, проводимых центром можно выделить круглые 

столы по языкознанию. 

 

http://www.creeca.wisc.edu/about.html
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17. University of Texas, Austin - Center for Russian, East European and 

Eurasian Studies http://www.utexas.edu/cola/centers/creees/index.php Центр 

исследований России, Восточной Европы и Евразии при Техасском 

университете в Остине   
Центр был основан в 1984 г., а уже в 1988 г. он получил статус одного 

из 17-ти Национальных Ресурсных центров по России и Восточной Европе. В 

центре в настоящее время работают более 60 преподавателей и специалистов. 

Ежегодно центр предлагает студентам около 50 дисциплин на языках 

региона, а также около 60 дисциплин в области гуманитарных и точных наук, 

имеющих отношение к изучению стран бывшего СССР, Центральной и 

Восточной Европы. Возглавляется директором адъюнкт-профессором Мэри 

Нойбургер. 

Центр предоставляет возможность обучения по программам 

бакалавриата и магистратуры. 

Ежегодно центр спонсирует целый ряд мероприятий, направленных на 

улучшение понимания процессов, происходящих в изучаемом регионе.  

Также регулярно проводятся круглые столы по языкознанию среди 

студентов, изучающих русский, чешский, польский язык. Также в центре 

работает уникальная программа по обучению русскому языку детей из 

русскоязычных семей согласно требованиям российской средней 

общеобразовательной школы. Существует даже отдельный кружок 

советского плаката. 

Ежемесячно центр выпускает собственный бюллетень, который 

содержит информацию о мероприятиях, учебном процессе, возможностях 

получить гранты и стипендии, а также новых информационных ресурсах по 

региону. Все выпуски доступны в электронном виде на сайте центра. 

 

18. The Harriman Institute at Columbia University 

http://www.harrimaninstitute.org/  

Гарримановский институт Колумбийского университета 

Старейшим и самым крупным академическим центром в США, 

занимающимся разносторонним изучением российской проблематики, а 

также проблематики стран СНГ, Центральной и Юго-Восточной Европы, 

является Институт А. Гарримана. Он был основан в 1946 году как Русский 

институт, а в 1982 году назван в честь известного дипломата и политика 

А.Гарримана, который был в годы Второй мировой войны послом США в 

СССР, и его супруги, внесших большой вклад в развитие Института. 

В Институте готовят специалистов по различным гуманитарным 

специальностям. Исследуются проблемы политики, экономики, 

общественной жизни, культуры и искусства России и других стран. 

Проводятся конференции с участием политиков и представителей средств 

массовой информации, общественности. Институт стал центром, 

объединяющим студентов и исследователей-страноведов, выпускников 

Колумбийского университета, всех, интересующихся российской 

проблематикой и проблемами стран региона. В Институте Гарримана в 

http://www.utexas.edu/cola/centers/creees/index.php
http://www.harrimaninstitute.org/
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ознаменование его памяти регулярно проводятся специальные лекции 

(Лекции Гарримана) ведущих ученых и общественных деятелей, с которыми 

от России выступали академики Д.С.Лихачев и А.Н.Яковлев, М.С.Горбачев, 

писатель-эмигрант А.Синявский. 

Институт Гарримана издал более 100 книг своих преподавателей, 

выпускников, почетных гостей, гостей-лекторов. Среди последних - «Изучая 

Гоголя» Р.Магуайера (издательство Стэнфордского университета), 

«Сценарии власти: миф и церемония в Российской монархии» Р. Уортмана 

(тт. 1-2, издательство Принстонского университета), «Валентин Серов: 

портреты Русского Серебряного века» (издательство Северо-западного 

университета), «Абрам Терц и поэтика преступления» К.Непомнящий 

(издательство Йельского университета). Институт издает ежеквартальный 

альманах статей и в начале каждого семестра информационное издание, а 

также финансирует издание переводов с русского языка. В частности, было 

выпущено двуязычное издание Марины Цветаевой (издательство Ардис) в 

редакции и переводе М.Найдана и повести и рассказы Всеволода Иванова в 

переводе Ф.Миллера и В.Броугер (издательство Северо-западного 

университета). 

Среди известных профессоров-славистов Института Гарримана, 

занимающихся теорией и историей русской литературы, русской культурой и 

искусством, русским языком, советской литературой и культурой - Р. 

Белкнап, (творчество Ф.М.Достоевского), Б. Гаспаров (русский 

литературный романтизм, русская культура XX века), Р. Густафсон 

(Л.Толстой, русская религиозная философия, русская поэзия XIX века), Р. 

Магуайер (Н.Гоголь, русский роман, русская теория литературы и 

литературная критика, советская литература и культура, русский Серебряный 

век, литературный перевод), Р. Мейер (литературный перевод с русского 

языка, русские мемуары, русская женская литература), Ф. Миллер (русский 

язык, русский фольклор), К.Непомнящий (А.Пушкин, Андрей Синявский, 

русская литература и культура XX века), К. Попкин (русская проза XIX-XX 

веков, Чехов, психология), И. Рейфман (русская литература XVIII - начала 

XIX века, история и семиотика культуры), М. Скаммел (русская и 

восточноевропейская литература), К. Кайер (искусство русского авангарда, 

советское изобразительное искусство). 

Экономические и политические проблемы, внешнюю и внутреннюю 

политику СССР и России исследуют П.Десаи (советская экономика, 

российские экономические реформы переходного периода), Р. Легвольд 

(внешняя политика СССР и постсоветских государств), К. Пистор 

(российское законодательство), С. Сестанович (советские и 

восточноевропейские исследования, стратегическое планирование и внешняя 

политика), Д. Снайдер (постсоветская политика, национализм), К. Зиск 

(российская военная и внешняя политика).  

Историю России и СССР изучают и преподают Марк фон Хаген 

(история России периода первой мировой войны, советская история, история 

российской армии, национальные отношения, империя и нация в русской и 
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советской истории; в Москве издана монография «Москва, Санкт-Петербург: 

многоликость Российской империи», Москва, ИТС-Гарант, 1997), Р. Уортман 

(история Российской империи; последняя книга У.Вортмана - «Сценарии 

Власти: миф и церемония в Российской монархии. Том I. От Петра Великого 

до смерти Николая I» (1995) была опубликована на русском языке в 2002 

году, второй том - «От Александра II до отречения Николая II» (2000) - 

получил премию Американской исторической ассоциации). 

Помимо Института Гарримана, специалисты по русской истории, 

экономике, политике, языку и литературе преподают также на Кафедре 

славянских языков, на других факультетах Колумбийского университета. 

Колумбийский университет располагает и одной из самых богатых 

коллекций печатной продукции по российской тематике за пределами 

России. В различных библиотеках Университета хранится около 1 млн. книг 

так называемой коллекции Российских, Евроазиатских и 

Восточноевропейских исследований (коллекция имеет специального 

библиографа), из которых более 700 тысяч названий - на русском языке и 

языках бывших республик СССР. Университет активно участвует в 

библиотечных обменах и регулярно получает новые книги и периодические 

издания. Материалы по России можно найти практически в каждой из 23 

библиотек Университета. Большая их часть хранится в Библиотеке Батлера, 

значительные коллекции есть в Библиотеке Эйвери (искусство и 

архитектура), в Библиотеке Лемана по социальным наукам (политические 

науки, социология и т.п.), в Библиотеке по юридическим наукам Артура 

Даймонда и в Библиотеке музыки и искусств Г.Винера. Помимо книг и 

журналов, указанные собрания содержат разнообразные материалы для 

исследований по России в электронном виде (тексты, базы данных, 

библиографии). Коллекция Устной истории Колумбийского университета 

включает в себя мемуары Н.С.Хрущева. 

 

19. University of California, Los Angeles - Center for European and Eurasian 

Studies 

http://www.international.ucla.edu/euro/ Центр Европейских и Евразийских 

исследований при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе 

Основанный в 1957 г. в качестве центра по русским и 

восточноевропейским исследованиям, центр был реорганизован в 1993 г. Это 

стало отражением смены подходов к преподаванию и изучению 

расширяющегося и интегрированного европейского сообщества. Сейчас 

центр открывает возможность рассмотреть в деталях паневропейское 

движение через целый ряд преподаваемых научных дисциплин центра. 

Специалисты с мировым именем занимаются исследованием Западной, 

Центральной и Восточной Европы, включая Россию, используя 

межстрановый и междисплинарный подходы при составлении учебного 

плана для студентов. 

Центр также является одним из 17-ти Национальных 

Исследовательских центров по России и Восточной Европе. Возглавляется 

http://www.international.ucla.edu/euro/
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директором профессором социологии Гэйл Клигман. Центр выпускает 

собственный бюллетень, все выпуски которого доступны в электронном виде 

на сайте центра. Также по итогам конференций выпускаются журналы со 

статьями докладчиков. Так, например, в этом году увидит свет журнал 

«Коммунистические и пост-коммунистические исследования». 

Центр проводит ряд регулярных мероприятий, среди которых: 

 серии лекций,  

 обсуждение монографий,  

 групповые обсуждения (дебаты),  

 конференции,  

 просмотры фильмов. 

 

20. Institute for the Study of Conflict, Ideology and Policy at Boston 

University 

http://www.bu.edu/iscip/about.html Институт изучения конфликтов, 

идеологии и политики Бостонского университета. 

Основанный в 1988 г. институт занимается изучением сообществ 

переходного периода вовремя кризиса. Особое внимание уделяется России и 

другим странам бывшего СССР, в частности дестабилизирующим факторам 

политического, этнического и международного характера, оказывающих 

влияние на происходящее внутри государств данного региона. 

Институт возглавляется его основателем, профессором в области 

международных отношений Юрием Рааняном. 

Специалисты центра проводят исследования своего региона раз в две 

недели. Их отчеты публикуются в еженедельном дайджесте ISCIP Analyst. 

Также институт выпускает ежеквартальный журнал «Перспектива», в 

котором предлагается анализ текущих событий в РФ и странах бывшего 

СССР. Авторами статей являются эксперты, преимущественно из 

российского академического сообщества, СМИ, правительства, а также 

эксперты русисты из США.  

Одним из направлений исследований является продолжающийся и 

сейчас научный проект по созданию базы данных, в которой будет 

содержаться информация о безопасности и политической ситуации на 

постсоветском пространстве. База данных уже сейчас содержит анализ 

развития политической ситуации в регионе, а также огромный массив 

материалов по темам КПСС, советское государство, аппарат 

госбезопасности, напряженность между Россией и граничащими с ней 

государствами, стиль и содержание российской политики на международной 

арене. 

 

21. Центр славянских, евразийских и восточноевропейских 

исследований в университете Дюк (Center for Slavic, Eurasian, and East 

http://www.bu.edu/iscip/about.html
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European Studies (CSEEES) at Duke University) 

http://www.duke.edu/web/CSEEES/ 

Основанный в 1991 г. центр определяет свои задачи как следующие: 

 финансирование существующих дисциплин и развитие учебного плана; 

 организация лекций, исследовательских семинаров, конференций, 

выставок, постановок и других мероприятий; 

 финансирование преподавателей из других ВУЗов, читающих лекции в 

центре; 

 поддержка молодых исследователей, в частности финансирование 

командировок, связанных с научной деятельностью; 

 финансирование мероприятий, связанных с повышением квалификации 

преподавательского состава центра; 

 финансирование дополнительных ресурсов для библиотеки 

университета; 

 стипендии и гранты для молодых исследователей; 

 финансирование других программ, имеющих отношение к 

распространению знания о регионе и обучению одного из 

региональных языков. 

 

Центр возглавляет директор Эдна Эндрюс. Центр тесно сотрудничает с 

подобным ему другим центром штата на базе университета Северной 

Каролины. Совместно они образуют один из 17-ти Национальных Ресурсных 

центров по России и Восточной Европе. 

На базе центра в 1999 г. был основан еще один центр (Slavic and East 

European Language Resource Center - SEELRC), основной целью которого 

является обучение иностранным языкам региона. В работе данного центра 

широко используются инновационные технологии. Так, например, чешская, 

польская, русская и македонская грамматики с упражнениями доступны уже 

онлайн, а вскоре появятся и румынская, грузинская, боснийская и сербско-

хорватская. В рамках центра действует программа «Русский язык и русская 

культура через кино». Центр выпускает периодический журнал «Глоссос». 

 

22. Центр им. Меликяна русских, евразийских и восточноевропейских 

исследований Аризонского государственного университета (The Melikian 

Center: Russian, Eurasian, and East European Studies) 

http://melikian.asu.edu/ 

 

http://www.duke.edu/web/CSEEES/
http://melikian.asu.edu/
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23. Институт европейских, русских и евразийских исследований 

университета Джорджа Вашингтона (Institute for European, Russian, and 

Eurasian Studies) 

http://www.gwu.edu/~ieresgwu/  

 

24. Центр русских и восточноевропейских исследований университета 

Орегона (Russian and East European Studies Center) 

http://darkwing.uoregon.edu/~reesc/ 

 

В2 Экспертно-аналитические центры, специализирующиеся на 
изучении России 

1. Институт им. Дж. Кеннана Международного научного центра имени 

Вудро Вильсона (The Kennan Institute): http://www.wilsoncenter.org/kennan 

Институт призван способствовать сближению мира науки и мира 

политики, приглашая ученых и государственных деятелей к совместному 

обсуждению политических, социальных и экономических аспектов жизни 

России, Украины и соседних с ними стран с учетом исторического контекста. 

Программы грантов, лекции, семинары и публикационная деятельность 

Института направлены на то, чтобы привлечь внимание к проводимым 

исследованиям, сделать их достоянием общественности и интегрировать эти 

новые исследования в политическую сферу. 

Институт Кеннана возник в декабре 1974 г. по инициативе посла 

Джорджа Ф. Кеннана, Джеймса Биллингтона, возглавлявшего в то время 

Центр Вудро Вильсона, а также историка С. Фредерика Старра. Названный в 

честь Джорджа Кеннана-старшего, известного исследователя России в XIX 

веке, Институт способствует углублению и обогащению американского 

представления и знаний о России и других странах бывшего Советского 

Союза.  

Институт организует публичные лекции, семинары, конференции, 

брифинги и дискуссии, посвященные политическим, социальным и 

экономическим проблемам, характерным для этих стран, на которые 

приглашаются известные ученые, политики и государственные деятели 

США, России и других новых независимых государств.  

Институт предоставляет исследовательские стипендии как для ученых 

в области гуманитарных и общественных наук, так и для специалистов из 

правительственных сфер, СМИ и частного сектора. Благодаря тому, что он 

находится в Вашингтоне, округ Колумбия, исследователи имеют доступ к 

лучшим национальным библиотекам, архивам, научным ресурсам и богатую 

возможность общения с необходимыми людьми.  

Для более широкого освещения своей деятельности Институт 

выпускает отчеты о встречах, отчеты отдельных ученых, специальные 

доклады, а также книги (на коммерческой основе). Большинство этих 

публикаций предоставляется бесплатно и регулярно направляется отдельным 

http://www.gwu.edu/~ieresgwu/
http://darkwing.uoregon.edu/~reesc/
http://www.wilsoncenter.org/kennan
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ученым, университетским библиотекам и различным компаниям в США, 

Европе и странах бывшего Советского Союза. 

Директором Института Кеннана является Блэр Рубл, доктор и магистр 

политических наук, руководитель Проекта сравнительных урбанистических 

исследований при Международном центре имени Вудро Вильсона. 

 

2. Институт американского предпринимательства (American Enterprise 

Institute for Public Policy Research): http://www.aei.org/ 

Независимый негосударственный исследовательский институт США. 

Крупнейший аналитический центр США. 

В 1943 г. был учреждён при поддержке делового сообщества США как 

Американская ассоциация предпринимательства, в 1960-м переименованная 

в Американский институт предпринимательства. Институт является 

неправительственной организацией, финансируемой такими компаниями как 

Microsoft, Motorola, American Express, ExxonMobil, Chevron, AT&T и 

другими. 

Основная цель института - исследования в области государственной 

политики. Призван сохранять и укреплять фундаментальные элементы 

свободы: ограничение власти правительства, частное предпринимательство, 

важнейшие культурные и политические институты, а также сильную 

внешнюю политику и национальную оборону, путём проведения научных 

исследований, открытых дебатов и публикации соответствующих 

материалов. По уставу институт действует на строго внепартийной основе. 

Возглавляется президентом Артуром Бруксом. 

Отдельным направлением исследований института являются 

исследования в области мировой политики и обороны. Специалисты, 

относящие себя к неоконсерваторам, изучают, как «лучше способствовать 

распространению политических и экономических свобод, не забывая о 

национальных интересах США». В региональной перспективе данное 

направление особенно пристально изучает страны бывшего СССР, Ирак, 

КНР, КНДР, Иран, Венесуэлу, Россию и Сирию, а также международные 

террористические организации, такие как Аль-Кайда и Хезболла. Наиболее 

известный эксперт – Пол Вулфовиц. 

Также в институте существует программа российских исследований, 

изучающая ключевые тенденции в социальной, экономической и 

политической жизни России, российско-американские отношения, 

российскую внешнюю политику в целом, демографическую ситуацию в РФ. 

В рамках данной программы проводится ряд ежегодных мероприятий. 

При институте работает издательство, выпускающее журнал (вестник) 

института, несколько газет (в их числе посвящённая анализу процессов на 

американском и мировом финансовых рынках ежемесячная газета «AEI 

Economic Outlook»), а также работы сотрудников института. Редактор 

журнала (вестника) «The American Enterprise Institute» — Карл Цинсмейстер. 

 

http://www.aei.org/
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3. Американский совет по внешней политике (American Foreign Policy 

Council, АFPC): http://www.afpc.org/ 

Совет был создан в 1982 году, при президенте Рональде Рейгане. 

Формально являясь неправительственной организацией консервативного 

характера, эта структура традиционно оказывает влияние на выработку 

внешнеполитической стратегии США. Исследовательские работы, 

публикуемые его сотрудниками, регулярно обсуждаются в Конгрессе США, 

академическом сообществе политологов США, а также мировыми лидерами 

других стран. Совет публикует стратегические отчеты и другие документы, 

занимаясь мониторингом политики других стран с точки зрения 

консерватизма. 

На сегодня основными объектами исследований являются Россия, 

Китай, Евразия (как единое целое) и Иран. Основные темы исследований 

касаются вопросов ПРО, контроля вооружений, энергетической 

безопасности, шпионажа и др. 

Программы Совета, касающиеся региона: 

 антитеррористический проект в Центральной Азии (ведется с 2006 г.) 

 программа евразийских исследований (ведется с 2001 г.) 

 программа русских исследований (ведется с 1982 г.) 

Президентом Совета является основатель организации Эрман Пирчнер 

мл. 

Нынешний вице-президент Илан Берман – автор большого числа публикаций 

по геополитике Соединенных Штатов, среди которых его недавняя 

монография «Восхождение Тегерана: иранский вызов США». 

 

4. Брукингский институт (Brookings Institution): http://www.brookings.edu/ 

Исследовательский институт в США, основанный в 1916 году. 

Находится в г. Вашингтон. Один из важнейших аналитических центров (think 

tank), специализируется на общественных науках, муниципальном 

управлении, внешней политике и мировой экономике. 

Организация основана в 1916 году американским бизнесменом 

Робертом Брукингсом под названием «Институт правительственных 

исследований» (Institute for Government Research). В 1927 года она была 

объединена с двумя другими организациями Institute of Economics и Robert 

Brookings Graduate School (также финансировавшимися Брукингсом), 

получив современное название. В период великой депрессии в США в 1930-х 

годах институт подвергал критике политику «нового курса» Франклина 

Рузвельта. После окончания Второй мировой войны участвует в разработке 

программы восстановления Европы и плана Маршалла. 

Председатель института – Джеймс Джонсон. В административном 

совете института работали Джон Торнтон, бывший президент Goldman Sachs, 

и Тереза Хайнц, жена Джона Керри. 

http://www.afpc.org/
http://www.brookings.edu/
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Президент Брукингса – Строб Тэлбот – его исполнительный директор, 

бывший заместитель госсекретаря США в период президентства Клинтона, 

ответственный за формулирование и координацию стратегии, одобрение 

проектов, публикаций и формирование штата. Тэлбот считает Брукингс 

«выдающейся группой независимых ученых, которые думают, исследуют, 

пишут и говорят об основных задачах, которые стоят перед Соединенными 

Штатами и всем миром». Сам институт видит свою миссию в обеспечении 

справедливости американских демократических процессов, в защите 

здоровья общества, в эффективности дипломатии и защиты, в повышении 

качества публичных дискуссий и усовершенствовании работы научно-

исследовательских институтов. 

На конец 2004 года институт располагал активами в 258 млн долл., 

потратив 39,7 млн в этом году. Согласно финансовому отчёту института, 

крупнейшими спонсорами в 2004 году являлись Pew Charitable Trusts, Фонд 

Макартуров, Корпорация Карнеги, а также правительства США, Японии и 

Великобритании. 

 

5 января 2009 года Университет Пенсильвании представил первый 

глобальный рейтинг экспертно-аналитических центров мира — The Think 

Tank Index, составленный на основе опроса нескольких тысяч учёных и 

экспертов, которые оценивали результаты работы этих организаций. На 

первое место составители рейтинга поставили Институт Брукингса, как 

лучший исследовательский центр мира и лучший в США. 

После вступления Барака Обамы на пост президента США в 2009 году, 

многие сотрудники института перешли на высокопоставленные должности в 

его администрацию и Госдепартамент США. 

Изучением региона занимается Центра США и Европы (Center on the 

US and Europe - CUSE).  В рамках центра между крупнейшими 

специалистами ведется диалог об изменениях политической ситуации в 

Европе, а также глобальных вызовах, влияющих на трансатлантические 

отношения. Центр ведет исследования по трем тематическим направлениям: 

 трансформация ЕС; 

 стратегия вовлечения для стран, не входящих в ЕС, включая 

Балканы, Кавказ, Россию, Турцию и Украину; 

 вопросы безопасности такие как, будущее НАТО, 

энергетическая безопасность, координация 

трансатлантической борьбы против терроризма. 

Институт публикует ежегодный отчет. Издательство института 

выпускает монографии и журналы. Среди наиболее известных Brookings 

Papers on Economic Activity, America Unbound: The Bush Revolution in Foreign 

Policy, Globalphobia: Confronting Fears about Open Trade, India: Emerging 
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Power, Through Their Eyes, Taking the High Road, Masses in Flight and 

Stalemate. 

 

5. Фонд Карнеги за международный мир (The Carnegie Endowment for 

International Peace):  http://carnegieendowment.org/about/ 

Фонд Карнеги за международный мир — частная, некоммерческая 

организация, основной задачей которой является содействие сотрудничеству 

между странами мира. Фонд был назван по имени американского бизнесмена 

Эндрю Карнеги, выписавшего 11 мая 1903 года чек на полтора миллиона 

долларов на строительство Дворца мира. 

 

Фонд является собственником здания и находящейся в нём библиотеки, 

поддерживает их в надлежащем состоянии, обеспечивая нормальную работу 

расположенных здесь учреждений, а также организовывает мероприятия, 

связанные с вопросами мира и международного права. В помещении Фонда 

Карнеги в Нью-Йорке находится Штаб-квартира Бильдербергского клуба. 

Председатель фонда - Ричард Джиордано. 

Эксперты Фонда выпускают статьи и научные труды по наиболее 

важным и актуальным проблемам международных отношений, включая: 

 внутреннюю политику России; 

 внешнюю политику России; 

 экономику постсоветских стран, а также по регионам, которые 

данные проблемы затрагивают. 

 Россия и Кавказ 

 Средняя Азия 

 Восточная Европа 

 

Помимо офиса в Вашингтоне и Московского Центра, отделения Фонда 

работают в Пекине, Бейруте и в Брюсселе. Фонд Карнеги является 

независимой негосударственной неправительственной организацией, 

приверженной принципам многостороннего научного подхода и 

объективного анализа.  

Специалисты Московского Центра Карнеги занимаются изучением 

важнейших проблем российской внутренней и внешней политики, 

экономики, международных отношений, международной безопасности. 

Организация считает своей миссией:  

 способствовать улучшению российско-американских отношений, 

разъясняя интересы России, ее цели и действия, а также 

содействовать в России пониманию политики западных стран; 

http://carnegieendowment.org/about/
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 являться примером организации, занимающейся проведением 

независимых политических исследований и дискуссий в России и 

других постсоветских странах; 

 служить свободным и открытым форумом для дебатов по наиболее 

острым общественно-политическим проблемам России и Евразии. 

В своей работе организация исходит из принципиальной позиции 

нейтральности и сбалансированности: ни Фонд, ни Московский Центр 

Карнеги не имеют собственной идеологической или политической 

направленности, не формулируют общего корпоративного мнения по 

общественно-политическим вопросам, не выступают за или против какой-

либо позиции, но предоставляют возможность различным сторонам 

высказать свою точку зрения, создают условия для конструктивного диалога, 

поддерживают высокий уровень научных исследований и экспертных 

дискуссий. 

Опираясь на независимые исследования в рамках собственных программ, 

Московский Центр Карнеги ведет широкую издательскую деятельность: 

публикует сборники статей, монографии, справочные и периодические 

издания, брошюры — в общей сложности до 30 наименований в год. Центр 

Карнеги также выпускает ежеквартальный журнал Pro et Contra, серию 

"Рабочие материалы" и регулярные Брифинги. Публикации Центра Карнеги 

выходят на русском, английском, либо на обоих языках и широко 

распространяются в России и за ее пределами. 

 

6. Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations - 

CFR): http://www.cfr.org/ 

Американская независимая организация в сфере международных 

связей США, деятельность которой направлена на улучшение понимания 

внешней политики США и международного положения дел с помощью 

обмена мнениями. 

Основана в 1921 году, располагается в Нью-Йорке, на углу 68-й улицы 

и Парк-авеню, есть дополнительное бюро в Вашингтоне, округ Колумбия. 

Считается, что Совет является наиболее мощной частной организацией по 

влиянию на внешнюю политику Соединённых Штатов. 

Система управления этой организации строится по принципу 

корпорации — с одной стороны Председатель и Вице-председатель, с другой 

— президент и несколько вице-президентов. Текущую работу выполняют 

исполнительный директор и секретарь с широкими полномочиями.  

 

Кроме исполнительного директора существует целый ряд просто 

директоров, ответственных за определенное направление работ (их больше 

30 — соответственно и директоров). В отдельные структуры выделены 

казначей и директор по научным исследованиям. Первым президентом 

http://www.cfr.org/
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Совета стал масон самой высокой степени — Д. Девис, а в числе первых 

директоров выделялись такие видные политики, как П. Варбург, О. Кан, И. 

Бауман, В. Шепардсон, Э. Рей (одновременно секретарь), П. Крават. 

Последнего с 1933 года на посту секретаря сменил будущий основатель и 

директор ЦРУ Аллен Даллес, уже с 1927 года, последующее развитие Совета 

по международным отношениям проходило под его руководством. 

С 50-х годов новой ключевой фигурой Совета постепенно стал Дэвид 

Рокфеллер. Директор с 1949 года, вице-президент с 1950-го, председатель с 

1970-го, Рокфеллер превратился в главную координирующую фигуру. С 2003 

г. по настоящее время главой совета является Ричард Хаас. 

Раз в два месяца выпускает знаменитый журнал Foreign Affairs. 

Имеет обширный веб-сайт, включая ссылки на его мозговой центр, 

программы исследований Дэвида Рокфеллера, другие программы и проекты, 

публикации, историю, биографии известных руководителей и других членов 

совета директоров, корпоративных членов, пресс-релизы. 

Отдельные региональные программы исследований посвящены Балканам, 

Кавказу, Восточной и Юго-восточной Европе. 

 

7. Фонд «Наследие» (Heritage Foundation): http://www.heritage.org/ 

Фонд «Наследие» — стратегический исследовательский институт 

США, который занимается широким спектром исследования международной 

политики. Имеет консервативную направленность. Основан в 1973 году. 

По мнению самого Фонда, сегодня в нем работают лучшие 

консервативные умы Америки. Президент Фонда – доктор философии Эдвин 

Фулнер.  

Фонд был основан в 1973 г. и позиционируется как фабрика мысли, 

которая формулирует и продвигает консервативную государственную 

политику, основанную на принципах свободного предпринимательства, 

конституционного правительства, индивидуальной свободы, сильной 

национальной обороны и на традиционных американских ценностях, и 

разрабатывает решения актуальных проблем на основе идей, принципов и 

традиций, которые и делают Америку по-настоящему великой страной.  

Создатели и нынешние руководители Фонда ратуют за то, чтобы 

каждый американец имел возможность самореализоваться, настолько, 

насколько ему позволят его таланты и способности, а это означает поддержку 

идеи «американской мечты». Главное, чтобы Америка была сильной, 

защищенной, свободной и процветающей страной в таком же свободном, 

процветающем мире.  

Руководители этой фабрики мысли полагают, что у идей есть 

последствия, и именно такие идеи должны продвигаться энергично. Поэтому 

постоянно вырабатываются новые инновационные подходы по их продаже 

Конгрессу, правительству и СМИ. 

Совместно с Уолл-Стрит Джорнал фонд  ежегодно выпускает «Индекс 

экономической свободы». Издание измеряет уровень свободы в государстве, 

основываясь на следующих показателях: права собственности и свобода от 

http://www.heritage.org/
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вмешательства государства в частную жизнь, уровень коррупции в 

правительстве, барьеры в международной торговле, налог на прибыль, 

расходы правительства, верховенство закона, присутствие черного рынка и 

т.п.  Также с 2002 г. фонд ежегодно выпускает «Индекс Зависимости». 

Данная публикация отслеживает насколько федеральные правительственные 

программы сдерживают частные программы или альтернативные варианты 

органов местного самоуправления.  

Отдельным направлением фонда являются исследования по России и 

Евразии, доступные по следующей ссылке - 

http://www.heritage.org/Places/Russia-and-Eurasia 

 

8. Гуверовский институт войны, революции и мира (Hoover Institution on 

War, Revolution and Peace): http://www.hoover.org/ 

Гуверовский институт войны, революции и мира— политический 

исследовательский центр в США, входит в систему Стенфордского 

университета. 

Основан в 1919 году Гербертом Гувером как библиотека материалов, 

посвященных Первой мировой войне. Со временем библиотека превратилась 

в важный исследовательский центр, занимающийся долгосрочными 

аналитическими программами в области политики и экономики. 

В настоящее время библиотека Hoover Institution насчитывает свыше 1, 

6 млн томов, а в его архивах хранятся свыше 50 млн исторических 

документов разных стран мира, в том числе самая крупная и комплексная 

коллекция материалов по истории мирового коммунистического движения.. 

Библиотека также является одним из крупнейших зарубежных хранилищ по 

истории России периода первой мировой войны и революции. Среди этих 

документов — личные фонды и отдельные документы таких видных 

общественных и политических деятелей России и белого движения, как А. Ф. 

Керенский, генерал Л. Г. Корнилов, князь Г. Е. Львов, граф В. Н. Коковцев, 

русский посол в Париже В. А. Маклаков, русский дипломат М. Н. Гирс, 

генерал Н. Н. Юденич и многие другие. 

Институт имеет собственную администрацию, которая управляет 

эндаументом в объеме более $155 млн и годовым бюджетом на уровне $19 

млн. Большие заслуги в развитии института приписываются Гленну 

Кемпбеллу, который возглавлял его с 1960-го по 1989 год и весьма 

способствовал его финансовому благосостоянию. Его сменил Джон Раисиан, 

который, по всеобщему мнению, успешно справляется с непростой задачей 

сохранения высокой репутации и интеллектуального уровня гуверовских 

проектов. 

Успешной деятельности элитных научных и заведений США весьма 

способствует распространенная в этой стране практика меценатства. Фонды 

и частные лица являются важнейшими финансистами think tanks, многие из 

которых по идеологическим соображениям вообще отказываются выполнять 

консультационные услуги для государственных учреждений. Потому что у 

государства есть собственные "мозговые тресты". У вашингтонской 

http://www.heritage.org/Places/Russia-and-Eurasia
http://www.hoover.org/
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администрации это, помимо названной CEA, бюджетно-административный 

Office of Management and Budget (OMB). Соответствующий сервис для 

Конгресса осуществляется мощными службами Congressional Research 

Service (CRS), Congressial Budget Office и т. д. 

Hoover также финансируется исключительно из частных средств и не 

работает с правительственными заказами. Наряду с негосударственными 

организациями и фондами спонсорами Гуверовского института являются 

отдельные физические лица, но прежде всего частные предприятия США. Со 

своей стороны, ведущие корпорации Америки всегда могут рассчитывать на 

качественные гуверовские экспертизы, которые оперативно разрабатываются 

так называемыми resident fellows (приблизительный перевод: постоянные 

сотрудники-компаньоны). В настоящее время в институте постоянно 

работают около 70 таких исследователей. Это прежде всего эксперты по 

экономике, праву, истории, образованию и социологии. 

Гуверовский институт преимущественно занимается долгосрочными 

программами. К выработанным здесь концепциям, которые оказали большое 

(а иногда и переломное) воздействие на политику США, относится, 

например, Strategic Defense Initiative (SDI), получившая общемировую 

известность под голливудской этикеткой "звездных войн". Она разработана 

по инициативе гуверовского fellow Эдварда Теллера и предусматривает 

создание космической спутниковой системы обороны для защиты от 

ядерного удара по США ракетными войсками "предполагаемого соперника" 

(читай: СССР). Нельзя сказать, чтобы проект SDI добавил Пентагону и 

NASA особых лавров. Его реализация потребовала таких огромных средств, 

что оказалась не по силам даже для бюджета единственной оставшейся 

сейчас супердержавы. 

Институт регулярно издает следующие периодические издания:  

 Дайджест Гувера; 

 Определяя Идеи (Defining Ideas) 

 Политическое обозрение 

 Наблюдение за китайским лидерством (China Leadership Monitor) 

 Образование (Education Next) 

 

9. Гудзонский Институт (Hudson Institute): http://www.hudson.org/ 

Дата учреждения: июль 1961 года. Возглавляется президентом и 

председателем, доктором политологии Гарвардского университета Кеннетом 

Вайнштейном. 

Гудзонский институт является независимой научной и 

просветительской организацией, которая осуществляет новаторские научные 

исследования в целях достижения безопасности, процветания и свободы во 

всем мире. Ломая традиционные представления, Гудзонский институт вносит 

свой вклад в разработку стратегии в условиях грядущих перемен на основе 

http://www.hudson.org/
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междисциплинарных совместных исследований по вопросам международных 

отношений, экономики, культуры, науки, техники и права. С помощью 

публикаций, конференций и рекомендаций в отношении политики 

институт стремимся ориентировать руководителей государственных 

структур и предпринимателей во всем мире. 

Признавая сложную организацию современных обществ, Гудзонский 

институт применяет гибкий междисциплинарный подход и делает упор на 

часто игнорируемую тесную взаимосвязь между культурой, демографией, 

технологией, рынком и политическим руководством. Гудзонский институт 

также проводит исследования по вопросам экономики, реформы 

образования, охраны окружающей среды, политики занятости, сельского 

хозяйства, биотехнологии, внешней помощи, здравоохранения, средств 

массовой коммуникации, благотворительности и торговли. 

Научно-исследовательская работа Гудзонского института направлена 

на выработку рекомендаций для международных организаций в отношении 

вклада, который они могут и должны вносить в этих областях. Гудзонский 

центр по изучению глобальных проблем продовольствия, Центр 

филантропии и гражданского обновления им. Брэдли, Научно-

исследовательский центр по вопросам внешней политики и Центр по 

проблеме всеобщего благоденствия — все эти учреждения могут играть 

исключительно важную роль в качестве источника достоверной информации 

на конференциях и совещаниях крупнейших правительственных организация 

и НГО. 

Среди региональных направлений исследований можно выделить 

следующие, относящиеся к нашему региону: 

 Европейский исследования 

 Евразийская политика 

 Россия и страны бывшего СССР 

 Российско-китайские отношения 

Институт издает следующие публикации: 

 Ежегодные отчеты 

 Журнал «Современные тенденции в исламистской идеологии» 

 Отчеты о прошедших мероприятиях 

 Экономические новости Гудзонского института 

 Индекс глобальной филантропии и денежных переводов 

 Пресс-релизы 

 Речи и заявления 

 Исследовательские труды и др. 
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10. Центр стратегических и международных исследований (Center for 

Strategic and International Studies (CSIS)): http://csis.org/ 

Центр стратегических и международных исследований (ЦСМИ), 

основанный в 1962 г. в Вашингтоне, - это независимый, частный, 

внепартийный, освобожденный от уплаты налогов научно-исследовательский 

институт по государственной политике. Он развивает программы в таких 

областях, как энергетика и государственная безопасность, международный 

бизнес и экономика, внутренняя политика и превентивная дипломатия, а 

также международная организованная преступность. Однако три сферы 

деятельности стали для центра основными: весь спектр новых задач, 

вставших перед национальной и международной системами безопасности; 

сотрудничество с местными экспертами из основных регионов мира - из 

Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, 

России, Евразии и из Исламских стран; а также развитие новых методов 

управления в эпоху глобализации. ЦСМИ посвятил 40 лет разработке 

стратегий и политических решений самых актуальных глобальных проблем 

для государственных руководителей.  

В рамках азиатских программ ЦСМИ проводит Тихоокеанский форум в 

Гонолулу, на котором встречаются представители 30 НИИ стран 

тихоокеанского побережья.  

За все время существования центра им было выработано семь 

основных принципов работы:  

 - двухпартийный подход к проблеме  

 - стратегические перспективы  

 - глобальный масштаб  

 - междисциплинарные методы  

 - взаимодействие государственного и частного секторов  

 - главное – это результат  

 - цель – выработка политических решений.  

 

Развивая государственную политику, ЦСМИ выработал 4 способа 

достижения высоких результатов:  

1. Во-первых, это разработка стратегического подхода к проблеме, 

когда учитываются все политические риски, экономические, политические и 

прочие процессы в регионах и общий уровень мировой безопасности. Сюда 

входит и принцип «заглядывания за горизонт» для составления 

долгосрочных прогнозов в таких областях, как биотехнологии, терроризм в 

киберпространстве (исследование роли информационных технологий в 

терроризме совместно с институтом Брукингс), инфраструктура 

международного бизнеса и «Семь революций», проект исследующий 

тенденции в мире к 2025 году в семи областях, где произошли 

революционные изменения – население, менеджмент в сфере ресурсов, 

http://csis.org/
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технологии, информация, экономическая интеграция, конфликты и 

управление.  

2. Во-вторых, это создание стратегических сетей, т.е. собирание 

центром нынешних и будущих руководителей для принятия политических 

решений. Среди уже созданных сетей есть такие, как «Совет по будущему 

технологий и государственной политики» и «Северо-европейский военный 

диалог».  

3. В-третьих, это разработка политических решений в контексте 

глобальных тенденций. Это и проекты в области критических 

инфраструктур, и совместная с Россией борьба по уменьшению угрозы 

(создание консорциума фабрик мысли Европы и России по поддержанию 

этой программы), и контроль за экспортом ИТ.  

4. И, наконец, это выявление и продвижение будущих руководителей и 

управленцев путем привлечения студентов со всех концов света в 

партнерские программы.  

Нынешний руководитель ЦСМИ – Джон Хамр, бывший заместитель 

министра обороны. Управляющим органом является совет попечителей под 

председательством бывшего сенатора Сэма Нанна. Штатными сотрудниками 

организации являются 190 исследователей. 

Каждый год CSIS проводит 700-800 встреч, семинаров и конференций.  

Публикации: Журнал Washington Quarterly; серия монографий The 

Washington Papers; книги в сериях Significant Issues Series; CSIS Panel Reports 

и CSIS Reports; книги в коммерческих и университетских издательствах; 

периодика, в том числе Briefing Notes on Islam, Society, and Politics; Canada 

Focus; China Economic Outlook; Euro-Focus; Issues in International Political 

Economy; The Russian Economy; South Asia Monitor; Turkey Update; и CSIS 

Watch. 

 

11. Центр оборонной информации США (Center for defense information – 

CDI): http://www.cdi.org/ 

Президент - Брюс Блэр (Bruce G. Blair, Ph.D) 

Директор русских и евроазиатских программ - Николай Злобин 

Центр оборонной информации (Center for Defense Information - CDI) 

был основан в 1972 году отставными высокопоставленными военными США. 

Центр стал независимой исследовательской организацией, которая 

анализировала деятельность Пентагона и контролировала военный бюджет 

США.  

В 80-х годах Центр сыграл активную роль в дебатах вокруг 

американских программ ядерного вооружения, а также вопросов 

развертывания мобильных ракет MX. Центр работал с общественными 

организациями, губернаторами, лидерами церкви и политиками 

национального масштаба. Центр также произвел в 80-х годах первый 

детальный анализ так называемых "черных программ" Пентагона - проектов, 

столь секретных, что их бюджеты закрыты от общественного контроля. 

http://www.cdi.org/
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Центр стал одним из ведущих аналитических центров США, 

проводящих исследования в области безопасности. При этом Центр уникален 

в ряду иных "мозговых центров" США, поскольку не принимает грантов от 

государственных организаций и компаний, связанных с военно-

промышленным комплексом, что гарантирует независимость проводимых им 

исследований.  

Совет директоров Центра и его штат включает бывших военных, 

бывших правительственных чиновников, гражданских экспертов по 

широкому кругу проблем в области международной безопасности, обороны и 

военных вопросов. 

 

12. Корпорация РЭНД (RAND): http://www.rand.org/ 

Всемирно известный американский стратегический центр и первая в 

мире организация, которую стали называть «фабрикой мысли» (think tank) 

«Проект РЭНД» (переросший затем в «РЭНД корпорейшн») был 

основан в конце 1945 г. генералами армии США Арнольдом, Боулесом, 

Норстадом, ЛеМэем, Реймондом, Коллбомом и Дугласом в рамках 

Авиационной компании «Дуглас» в Санта-Монике (Калифорния, США) в 

целях охраны национальной безопасности страны. В мае 1948 г. РЭНД начал 

самостоятельное существование, когда отделился от компании «Дуглас» и 

стал независимой, частной, некоммерческой, внепартийной организацией. С 

тех пор миссия РЭНДа – способствовать определению политического курса и 

принятию решений. Одной из основных задач РЭНДа остается обеспечение 

национальной безопасности США путем проведения исследований и анализа 

наиболее острых проблем, стоящих перед американским обществом. РЭНД 

тесно сотрудничает с американской армией, а также проводит исследования 

социальных и международных проблем.  

Два фирменных «блюда» РЭНД – методика «Радар технологий» и 

создание концепции «критических технологий» – таких технологий, которые 

жизненно необходимы для экономики, национальной обороны и 

общественной безопасности, а любое нарушение в системе этих технологий 

может серьезно ослабить страну. Понятие критической технологии имеет 

еще один, более глубокий смысл. Так называется технология, которая своим 

появлением прекращает существование целого ряда предыдущих технологий 

и типов деятельности.  

 

В 2001 г. РЭНД сформулировал повестку дня новой президентской 

администрации в области науки и технологий.  

Президент корпорации РЭНД - Джеймс Томсон. В организации сейчас 

работает 1400 сотрудников, среди которых много известных ученых и 

исследователей.  

Исследованиями по нашему региону занимается Российский и 

евразийский центр подразделения исследований национальной безопасности 

корпорации РЭНД. Директором центра является Эндрю Вайсс. Основные 

направления исследований центра: 

http://www.rand.org/
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 Внутренняя политики и экономика России 

 Отношения по линии центр-периферия и межэтнические отношения 

 Вопросы трудоустройства, демографии и миграции 

 Региональные вопросы 

 Политика в отношении природы, окружающей среды и энергетики 

 Внешняя политика и вопросы безопасности 

 

 


