Отчет о результатах работы
ИНИОН РАН в 2021 году
Презентация к предновогоднему
заседанию Ученого совета

Данные о коллективе
• Численность работников на 21 декабря 2021 г. – 504
в том числе без совместителей – 436
• Численность научных работников – 185
из них моложе 40 лет – 44 (24%)
в том числе без совместителей – 136
из них моложе 40 лет – 32 (24%)
• Среднегодовая численность научных сотрудников с
основным местом работы в ИНИОН РАН (ставок) – 120,5
• Численность докторов наук – 44
в том числе без совместителей – 24
• Численность кандидатов наук – 100
в том числе без совместителей – 78
• Персонал фундаментальной библиотеки и ББО – более 200

Руководство ИНИОН РАН
• Официальное утверждение выборов директора ИНИОН РАН в феврале 2021 г.
• 18 марта прошли выборы нового состава Ученого совета ИНИОН РАН.
Помимо входящих в Совет по должности директора Кузнецова Алексея Владимировича, научного
руководителя Пивоварова Юрия Сергеевича и ученого секретаря Гудковой Яны Гориславны в него
вошли следующие сотрудники Института:
Авдонин Владимир Сергеевич, Алиев Ариф Али-Гусейнович, Алферова Елена Васильевна,
Антопольский Александр Борисович, Богомолов Игорь Константинович, Воскресенский Анатолий
Кириллович (скончался в ноябре), Герасимов Владимир Иванович, Глебова Ирина Игоревна,
Гордон Александр Владимирович, Гребенщикова Елена Георгиевна, Джиго Александр
Александрович, Долгов Александр Юрьевич, Егерев Сергей Викторович, Ефременко Дмитрий
Валерьевич, Ильин Михаил Васильевич, Комалова Лилия Ряшитовна, Красавченко Татьяна
Николаевна, Кулешова Ольга Валерьевна, Лапина Наталия Юрьевна, Майстрович Татьяна
Викторовна, Мелешкина Елена Юрьевна, Мирзеханов Велихан Салманханович, Новикова Ольга
Николаевна, Пархалина Татьяна Глебовна, Понамарева Анастасия Михайловна, Положихина
Мария Анатольевна, Семенова Софья Юльевна, Скворцов Лев Владимирович, Соколова Елизавета
Всеволодовна, Тихонова Людмила Николаевна, Трегубова Динара Дмитриевна, Трунов Филипп
Олегович, Уварова Татьяна Борисовна, Хлебников Георгий Владимирович, Чёрный Юрий Юрьевич,
Юрченкова Людмила Васильевна, Ядова Майя Андреевна, Яковлева Эмма Борисовна.

• 25 марта решением конкурсной комиссии ИНИОН РАН на должности
заместителей директора по научной работе были избраны д.филос.н. Е.Г.
Гребенщикова и д.полит.н. Д.В. Ефременко
• 11 октября на пост заместителя директора по библиотечной работе была
назначена к.и.н. Л.В. Юрченкова

Продолжение работы над темами НИР
• Актуальные тенденции развития науки в условиях социальных и информационно-технологических
изменений.
• Анализ глубинных изменений в мировом литературном процессе.
• Инновационное развитие информационно-библиотечной деятельности в сфере социальных и
гуманитарных наук.
• Исторические исследования в России и за рубежом: Новые направления и тенденции развития.
• Кризисные явления на глобальном и региональном уровнях в условиях геополитической
турбулентности. Трансформация моделей социально-экономического и военно-политического
развития государств и институтов Европы и Америки: возможности и риски для России.
• Лингвокультурные аспекты цивилизационных противоречий.
• Научно-информационное и аналитическое обеспечение исследований в области социальных и
гуманитарных наук. Реферативный журнал как важный элемент системы научно-информационных
исследований.
• Новейшие тенденции в развитии гуманитарной мысли России и Запада: философские течения,
развитие культурологии и духовная жизнь общества.
• Россия и исламский мир.
• Социально-экономические и политические проблемы России; роль и место РФ в современной
системе международных отношений.
• Теоретико-методологические и институциональные новации в политической науке, экономике,
социологии и правоведении.
• Экономический рост и социально-политические трансформации в странах Азии и Африки в XX —
первой четверти XXI века.

Журналы, в которых публиковались сотрудники ИНИОН РАН в 2021 г.

Всего в течение года опубликовано свыше 200 статей с индексацией в WoS
Core Collection, Scopus, RSCI и/или перечне ВАК,
в том числе WoS Core Collection – 58 (причем у ИНИОН РАН непрерывная
положительная динамика с 2015 г.); Scopus – свыше 60:
•
Asian Studies Review (Q1 Scopus)
•
Baltic Region (Q1 Scopus)
•
Critical Studies on Terrorism (Q1 Scopus)
•
Ethnic and Radical Studies (Q1 WoS)
•
Herald of the Russian Academy of Sciences (Q1 Scopus)
•
Intelligence and National Security (Q1 WoS)
•
International Journal of Children’s Rights (Q1 Scopus)
•
«Былые годы» (Q1 Scopus)
•
«Государство, религия, церковь в России и за рубежом» (Q1 Scopus)
•
«История» (Q1 Scopus)
•
«Эпистемология и философия науки» (Q1 Scopus)
•
Nationalities papers (Q2 WoS)
•
Pacific Area (Q2 WoS)
•
Public Choice (Q2 WoS)
•
«Вестник ПСТГУ. Сер.1. Богословие. Философия. Религиоведение» (Q2 Scopus)
•
«Вопросы философии» (Q2 Scopus)
•
«Журнал исследований социальной политики» (Q2 Scopus)
•
«МЭ и МО» (Q2 Scopus)
•
«Международные процессы» (Q2 Scopus)
•
«Полис» (Q2 Scopus)
•
«Праксема» (Q2 Scopus)
•
«Российская история» (Q2 Scopus)
•
«Философия. Журнал ВШЭ» (Q2 Scopus)
•
Biosystems (WoS)
•
Iberoamerica (Scopus)
•
Iran and the Caucasus (WoS)
•
JAHR – European Journal of Bioethics (Scopus)
•
Journal of Language and Politics (WoS)
•
Contemporary South Asia (WoS)
•
Global Change, Peace & Security (WoS)
•
Middle East Policy (WoS)
•
Roczniki Humanistyczne (WoS)
•
RUSI Journal (Scopus)
•
Strategic Analysis (WoS)
•
Studia Litterarum (WoS)
•
World of Media (Scopus)

•
•
•

«Вестник архивиста» (WoS)
«Вестник ВолГУ. Серия: История» (WoS)
«Вестник Московского ун-та. Серия: журналистика»
(WoS)
•
«Вестник РАМН» (Scopus)
•
«Вестник РУДН. Серия: межд. отношения» (Scopus)
•
«Вестник Томского гос. ун-та. Серия: право» (WoS)
•
«Вопросы языкознания» (WoS)
•
«Государство и право» (Scopus)
•
«Известия УрФУ. Серия: гуманитар. науки» (WoS)
•
«Клиническая и экспериментальная хирургия»
(Scopus)
•
«Мир России» (WoS)
•
«Наука телевидения» (WoS)
•
«Новая и новейшая история» (Scopus)
•
«Новое литературное обозрение» (Scopus, WoS)
•
«Полития» (WoS)
•
«Социологическое обозрение» (WoS)
•
«Философия науки и техники» (Scopus)
•
«Азия и Африка сегодня» (RSCI)
•
«Актуальные проблемы Европы» (RSCI)
•
«Археологические вести» (RSCI)
•
«Вестник Московского ун-та. Серия: история» (RSCI)
•
«Вестник Московского ун-та. Серия: филология»
(RSCI)
•
«Контуры глобальных трансформаций» (RSCI)
•
«Известия РАН. Серия литературы и языка» (RSCI)
•
«Латинская Америка» (RSCI)
•
«Международный журнал исслед. культуры» (RSCI)
•
«Общественные науки и современность» (RSCI)
•
«Отечественные архивы» (RSCI)
•
«Политическая наука» (RSCI)
•
«Проблемы Дальнего Востока» (RSCI)
•
«Россия в глобальной политике» (RSCI)
•
«США и Канада» (RSCI)
•
«Философия науки» (RSCI)
•
«Человек» (RSCI)
•
«Россия и современный мир» (перечень ВАК)
•
«Человек: образ и сущность» (перечень ВАК)
и многие другие авторитетные издания

Книги, сборники, обзоры ИНИОН РАН

Гранты, реализуемые и выигранные ИНИОН РАН в 2021 г.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Комплексное сравнительное исследование политики памяти в России и на международной арене:
акторы, стратегии, инструментарий (РНФ, 17-18-01589; рук. – д.и.н. Миллер А.И.)
Социогуманитарные контуры геномной медицины (РНФ, 19-18-00422; рук. – д.филос.н. Гребенщикова
Е.Г.)
Трансфер знаний и конвергенция методологических традиций: опыт междисциплинарной интеграции
политических, биологических и лингвистических исследований (РНФ, 17-18-01536; рук. – д.пол.н. Ильин
М.В.)
Индия и Китай в последние полвека: сопоставление путей социально-исторической эволюции (РНФ, 2228-01829; рук. – д.и.н. Володин А.Г.).
Онтологическая безопасность как детерминанта поведения государственных акторов на
международной арене (Россия, Сербия, Турция) (РНФ, 22-28-00726; рук. – д.пол.н. Ефременко Д.В.).
Продвижение российской продукции высоких переделов на рынки стран Латинской Америки:
возможности и риски постковидного периода (РНФ, 22-28-01298; рук. – д.э.н. Яковлев П.П).
Великая российская революция в современной зарубежной историографии (РФФИ, 20-19-50221; рук. –
к.и.н. Богомолов И.К.)
Оценка наследия СССР в риторике основных политических акторов современной России (РФФИ, 20-01100709; рук. – д.пол.н. Мелешкина Е.Ю.)
Принципы конституционного права (РФФИ, 19-011-00058а; рук. – к.ю.н. Алешкова Ю.А., с 2020 г.)
Теоретические основы правовых механизмов предотвращения сецессии (РФФИ, 20-011-00418; рук. –
к.ю.н. Андреева Г.Н.)
Формирование национально-государственной идентичности и выбор геополитической ориентации в
странах, возникших после распада Югославии: сравнительное исследование (РФФИ, 19-011-00662; рук.
– д.пол.н. Ефременко Д.В.)
Образы Европы в дискурсе популистских партий стран ЕС (грант Президента РФ, МК-2174.2020.6; рук. –
к.пол.н. Фомин И.В.)
Политическая природа юридических процедур в парламенте: применение законодательных технологий
в Государственной Думе РФ (грант Президента РФ, МК-1432.2021.2; рук. – к.пол.н. Помигуев И.В.)
Цензура в России в революционную эпоху (1914-1921 гг.) (грант Президента РФ, МК-2619.2022.2; рук. –
к.и.н. Богомолов И.К.)

Международные исследовательские проекты ИНИОН РАН
•

«Атлас аналитических центров ЕАЭС» – справочник с детальной
информацией о более чем 200 «фабрик мысли» в 5 странах
ЕАЭС (в том числе 100 в России). Подготовлен совместно с
Армянским государственным экономическим университетом
к.пол.н. М.В. Вилисовым в рамках участия ИНИОН РАН в
Евразийском информационно-аналитическом консорциуме,
объединяющем более 50 научных организаций и вузов в 8
постсоветских государствах. Презентован на II Евразийском
аналитическом форуме, организованном с участием ИНИОН РАН

•

«Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР»
– исследование взаимных прямых инвестиций
стран СНГ и ЕАЭС, проведенное ИНИОН РАН
по заказу расположенной в Казахстане
международной организации – Евразийского
банка развития (рук. – чл.-корр. РАН А.В. Кузнецов,
в составе коллектива 9 сотрудников ИНИОН РАН)

•

Участие в подготовке «Доклада об иностранных инвестициях»
ЮНКТАД и организация его ежегодной презентации в России
(А.В. Кузнецов, К.А. Никулин)

Продолжился выпуск периодических изданий
•Актуальные проблемы Европы
•Контуры глобальных трансформаций
•Политическая наука
•Россия и современный мир
•Человек: образ и сущность
Все журналы – из перечня ВАК, кроме «Контуров…»
выходят 4 раза в год, «Контуры глобальных трансформаций»
в ИНИОН РАН с февраля (за год 6 выпусков, 79 статей, в т.ч.
22 с участием сотрудников ИНИОН РАН)

Новые сайты журналов:
«Вестник культурологии» - http://culturology-journal.ru/
ИАЖ «История» http://inion.ru/ru/publishing/referativnyi-zhurnal/istoriia/
ИАЖ «Социология» - http://www.neosoclit.ru/
•Вестник культурологии
•Европейская безопасность: события, оценки,
прогнозы
•Литературоведческий журнал
•Россия и мусульманский мир
•Социальные новации и социальные науки
•Экономические и социальные проблемы России
•Этнопсихолингвистика
•Russia and the Moslem World

Информационно-аналитические журналы
•Серия 3. Философия
•Серия 4. Государство и право
•Серия 5. История
•Серия 6. Языкознание
•Серия 7. Литературоведение
•Серия 8. Науковедение
•Серия 9. Востоковедение и африканистика
•Серия 11. Социология

Государственные награды 2021 года
Зав. отделом
научных фондов
Фундаментальной
библиотеки
ИНИОН РАН
Татьяна Ивановна
Решетник
награждена
медалью ордена
«За заслуги перед
Отечеством» I ст.
за большой вклад
в развитие науки и
многолетнюю
добросовестную
работу.

Ведущему научному сотруднику
ИНИОН РАН, зав. отделом научного
сотрудничества канд. филол. наук
Владимиру Ивановичу Герасимову
за заслуги в научной деятельности и
многолетнюю добросовестную
работу объявлена благодарность
Президента Российской Федерации.

Ведомственные награды Министерства науки и высшего образования РФ
к.и.н. Л.В. Юрченковой и
М.Б. Шнайдерману присвоены звания
Почётного работника науки и высоких технологий

к.ю.н. Е.В. Алфёрова и
к.геогр.н. М.А. Положихина
награждены медалью
«За вклад в реализацию
государственной политики в
области научнотехнологического
развития»;
к.филос.н. С.Я. Левит —
медалью «За безупречный
труд и отличие» III степени.
Заместитель директора ИНИОН РАН по общим вопросам В.С. Качан награждён почётной
грамотой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Научные награды 2021 года
Гл.н.с. отдела литературоведения А.Н. Николюкин удостоен «Национальной
премии “Имперская культура“ имени Эдуарда Володина» Союза писателей
России, журнала «Новая книга России», Фонда святителя Иоанна Златоуста,
Центра Федора Ушакова и ИИПК «Ихтиос» в номинации "Славянское братство"
за продвижение творческого наследия русских славянофилов к читателю.
15 ноября состоялась церемония
объявления лауреатов первой Ежегодной
социологической книжной премии имени
Б.А. Грушина. В номинации «Лучший
перевод» одна из двух премий присуждена
старшему научному сотруднику ИНИОН
РАН В.Г. Николаеву за сборник переводов
работ американского социолога Ч.Х. Кули
«Избранное».

Коллективная монография ИНИОН РАН
«Феномен Трампа» на конкурсе из
нескольких сотен книг попала в шорт-лист 19
изданий премии «Экономическая книга года».

Научный сотрудник
Отдела глобальных
проблем Н.Л. Туров в
2021 г. стал лауреатом
Третьего международного
конкурса аналитических
статей «Россия, Европа,
мир» за работу
«Пробуждение силы в
электоральном
ландшафте Европы:
пример местных и
региональных партий»
Научному сотруднику Центра
междисциплинарных исследований
ИНИОН РАН канд. геогр. наук
Д.П. Шатило была присуждена
Макариевская премия 2020 года за
цикл научных работ по вопросам
дифференциации территорий
столичных городов

Достижения Фундаментальной библиотеки
Оцифровали каталоги
Института археологии,
Института философии,
Института США и Канады,
служебный каталог ФБ. На
очереди подготовленный к
оцифровке Читательский
алфавитный каталог.

Общее количество
опубликованных номеров
библиографического указателя
«Новая литература по социальным
и гуманитарным наукам» — 80,
общее количество
индексированных документов —
68 425, из них на иностранных
языках — 3 254,
общий объём указателей — 727
п.л.

Проведено три закупки
иностранной литературы по
заказам Институтов
социального и гуманитарного
профиля. Книги с сентября
доступны на Дм Ульянова. С
декабря переданы в Отделы
при Институтах экономики,
российской истории и
философии.

Высушено 347378
экземпляров
замороженного фонда.

Сверено с фотофиксацией
около 270 тыс.
экземпляров карточек.

По комплектованию обязательным
экземпляром (КОЭ) получено 8984
экземпляра книг и 7024 экземпляра
художественной литературы в
ИМЛИ. Итого 16008 экземпляров
книг и 8052 экземпляров журналов.
Всего по КОЭ 24 060 экземпляров.
По международному книгообмену
(МКО) получено 770 книг, 1600
журналов и 156 газет.

Несмотря на сложности в
функционировании АИБС,
сотрудники Фундаментальной
библиотеки продолжали
пополнять библиографические
БД по социальным и
гуманитарным наукам. В 2021 г.
включено в БД 68425 записей.

В рамках организации будущего Музея становления
общественных наук ИНИОН РАН к 100-летию академика В.А.
Виноградова открыта мемориальная экспозиция.

Библиотечные будни ИНИОН РАН

Свежие поступления
иностранной литературы

Перевозка книжных фондов
из ББО при ИГП РАН в ФБ

Сушка
пострадавшей
литературы

Проверка книг в ББО

Один из стендов мемориальной экспозиции
к 100-летию академика В.А. Виноградова

Восстановленный систематический
каталог ББО при Ин-те философии РАН

Научные семинары и круглые столы






Центр научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям провел 4 заседания
Московского семинара по науковедению и наукометрии; организовано и проведено 3 круглых стола;
Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН совместно с Государственной центральной научной медицинской
библиотекой 11 мая 2021 года провели в дистанционном формате очередной, XVIII межведомственный научнопрактический семинар «Библиотечная поддержка исследований в сфере социальных и гуманитарных наук»
Научный семинар Центра междисциплинарных исследований ИНИОН РАН организован в начале 2021.
Проведено 5 заседаний:
o

Доклад известного индолога д.г.н. Г.В. Сдасюк
(«Индия: технологический прорыв и проблемы социо-эколого-экономического развития»)

o

Доклад выдающегося словенского политолога проф. А. Беблера
(«К 30-летию распада СФРЮ»)

o

Доклад знаменитого востоковеда академика РАН В.В. Михеева
(«Второе столетие КПК и новая биполярность»)

o

Доклад директора Института Африки РАН чл.-корр. РАН И.О. Абрамовой
(«Россия и Африка в меняющемся мире: новая стратегия взаимоотношений»)

o

Доклад директора Института Латинской Америки РАН к.э.н. Д.В. Разумовского
(«Латинская Америка: вызовы для экономического роста»)



22 ноября состоялось первое заседание научного семинара «Религия и культура», организованного Отделами
философии и культурологии ИНИОН РАН.


С докладом выступил замдиректора Института Европы РАН д.пол.н. Р.Н. Лункин («Кризис политики
идентичности: религия как фактор изменений»)

Полные записи заседаний научного семинара Центра междисциплинарных исследований и семинара «Религия и
культура» доступны на Ютуб-канале ИНИОН РАН:
https://www.youtube.com/channel/UC2Nl_w6TY7MhkRjb_9jl04A/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0

•

•

•

•
•
•

•
•

•

Организация крупных научных конференций
XXI Национальная научная конференция с международным участием «Модернизация России:
приоритеты, проблемы, решения» совместно с РТУ МИРЭА и Вольным экономическим обществом
России при участии Евразийского информационно-аналитического консорциума и Российского союза
научных и инженерных общественных объединений (директор А.В. Кузнецов – член Программного
комитета; замдиректора Е.Г. Гребенщикова, завотделом В.И. Герасимов, завотделом М.А. Положихина и
с.н.с. С.И. Коданева – члены Оргкомитета)
XII Международная научно-практическая конференция «Регионы России: стратегии и механизмы
модернизации, инновационного и технологического развития» совместно с Курским государственным
университетом и Евразийским информационно-аналитическим консорциумом (директор А.В. Кузнецов –
сопредседатель Оргкомитета, завотделом В.И. Герасимов – ответственный секретарь Оргкомитета)
IV Международная научно-практическая конференция «Большая Евразия: национальные и
цивилизационные аспекты развития и сотрудничества» совместно с Институтом мировых цивилизаций и
Евразийским информационно-аналитическим консорциумом (директор А.В. Кузнецов – сопредседатель
Программного комитета; завотделом В.И. Герасимов – сопредседатель Оргкомитета)
III Научно-практическая конференция «Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов
России» совместно с Институтом мировых цивилизаций (директор А.В. Кузнецов – сопредседатель
Оргкомитета)
II Евразийский аналитический форум совместно с другими участниками Евразийского информационноаналитического консорциума (директор А.В. Кузнецов – председатель Программного комитета)
II Международная научно-практическая конференция «Лингвокультурные аспекты глобализационных
процессов: Социокультурный контекст и динамика речевых практик» совместно с Московским
государственным лингвистическим университетом (директор А.В. Кузнецов и рук. центра Л.В. Скворцов –
сопредседатели Оргкомитета, завотделом Э.Б. Яковлева – зам. председателя Оргкомитета, вед.н.с. Н.Н.
Трошина и с.н.с. М.Б. Раренко – члены Программного комитета)
XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества
(директор А.В. Кузнецов – член Программного комитета и руководитель секции «мировая экономика»)
XIII Конвент Российской ассоциации международных исследований (директор А.В. Кузнецов –
руководитель секции «Влияние внешних связей на социально-экономические преобразования в
России»)
IX Всероссийский конгресс политологов (н.с. И.А. Помигуев – член Программного комитета, гл.н.с. О.Ю.
Малинова – член Оргкомитета)

Конкурсы научных сотрудников
В текущем году было проведено 10 заседаний конкурсной комиссии.
Помимо продления контрактов и перевода на другие должности
сотрудников Института, через конкурс пришли новые работники:


к.пол.н. Вилисов Максим Владимирович



Бреус Андрей Владимирович



к.филос.н. Миловац Жанна Викторовна



к.и.н. Асатрян Георгий Эминович



PhD Филиппов Дмитрий Александрович



к.и.н. Чедия Анри Робертович



к.филос.н. Панова Евгения Львовна



к.филос.н. Гаврилина Елена Александровна



к.ф.н. Ташкенов Сергей Петрович



Петрухина Дарья Валерьевна



д.филос.н. Махлин Виталий Львович

Подготовка кадров
•

•

•

25 февраля 2021 г. в Северо-Кавказском федеральном университете состоялась защита
диссертации в.н.с. (совм.) А.Ю. Казаковой на соискание ученой степени доктора
социологических наук; тема диссертации: «Жилищная депривация и территориальная стигма
как атрибуты маргинальности» (решение ВАК принято 07.07.2021).
20 сентября 2021 г. в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова
состоялась защита диссертации научного сотрудника Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН
А.С. Сидорова на соискание ученой степени кандидата исторических наук; тема диссертации:
«Формирование позиции Франции по вопросам европейской политической интеграции и
обороны (конец 1950-х — начало 1990-х гг.)».
29 сентября 2021 г. в Институте философии РАН состоялась защита диссертации заведующего
Отделом научно-библиографической информации А.В. Гасилина на соискание ученой степени
кандидата философских наук; тема диссертации: «Биографический метод Ж.-П. Сартра».

•

За 2021 г. производственную практику в ИНИОН РАН прошли 104 студента из
Дипломатической академии МИД России, НИУ-ВШЭ, РГГУ, МГЛУ, географического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова. Наибольшим количеством практикантов руководила Л.Р. Комалова;
также в числе лидеров по руководству практикой А.В. Кузнецов и Е.Л. Дмитриева. Ряд
практикантов опубликовали статьи, обзоры и рефераты в изданиях ИНИОН РАН.

•

Несколько молодых сотрудников ИНИОН РАН проходят обучение в аспирантуре, а О.В.
Большакова – докторант исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 2021 г. на международную стажировку в США по программе Фулбрайт уехала вед.н.с. Отдела
культурологии д.филос.н. О.А. Лавренова.

•

Аналитическая работа сотрудников ИНИОН РАН
• Эксперты РАН (Антопольский А.Б., Гребенщикова Е.Г., Зайцев И.В.,
Красавченко Т.Н., Кузнецов А.В., Любин В.П.)

• Аналитические записки в РАН (о зарубежном опыте научно-технической
политики для Президиума РАН – А.В. Кузнецов, Д.В. Ефременко, В.П. Любин, М.А.
Положихина, Ф.О. Трунов, Д.П. Шатило, П.П. Яковлев; о дискуссии в мире вокруг
безопасности ГМО для ОСХН РАН – А.В. Кузнецов, И.В. Михель, М.А. Положихина,
П.П. Яковлев)

• Портал «Знания» – Большая российская энциклопедия
(Кузнецов А.В. – зам. пред. Научно-редакционной коллегии, Ефременко Д.В. и
Володин А.Г. – члены модулей НРК)

• Членство в министерских экспертных советах
(Кузнецов А.В. – член межведомственного совета по развитию библиотечного
дела Российской Федерации; Гребенщикова Е.Г. – член совета по этике
Министерства здравоохранения РФ; Мельник С.В. – член экспертного совета при
Федеральном агентстве по делам национальностей)

• Эксперты РНФ / РФФИ (Комалова Л.Р., Кузнецов А.В. и др.)
• Эксперты РИНКЦЭ (Гребенщикова Е.Г., Кузнецов А.В.)

Издательские серии ИНИОН РАН















Summa culturologiae. Энциклопедия: в 4 т. Тома 1-4. Репринтное
воспроизведение текста издания 2007 г.

Кантор В.К. Русская литература, или Слово против Хаоса – классика и
современность. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. 464 с. (29
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Кантор В.К. Две родины Достоевского: попытки осмысления / В. Кантор.
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. 608 с. (Серия «Российские
Пропилеи»). Тираж 500. ISBN: 978-5-98712-766-7
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ред. и сост. С.Я. Левит. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. –
608 с. (Серия «Культурология. ХХ век»). Тираж 500. ISBN: 978-5-98712-249-5
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Лингвистический поворот и историческое познание в западной философии XX–XXI в. / науч. ред. И.И.
Ремезова. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. – 304 с. – (Серия «Humanitas») Тираж 500.
ISBN: 978-5-98712-248-8
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И.И. Ремезова, Г.Э. Великовская. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. 144 с. (Серия
«Humanitas»). Тираж 600. ISBN: 978-5-98712-261-7
Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Эстетика символизма / ред. М.П. Крыжановская. М.; СПб.: Центр
гуманитарных инициатив, 2021. 592 с. Тираж 500. ISBN: 978-5-98712-262-4
Шабалин В.В. Художественные эффекты на телеэкране: образность и техника. М.; СПб.: Центр
гуманитарных инициатив, 2021. (Серия «Humanitas») Тираж 500. ISBN: 978-5-98712-264-8
ЭОН. Альманах старой и новой культуры / отв. ред. и сост. Р.А. Гальцева. М.; СПб.: Центр гуманитарных
инициатив, 2021. (Серия «Humanitas»). Тираж 500. ISBN: 978-5-98712-281-5
Сафонова Мария. Жизнеописание Василия Сафонова, составленное его дочерью. М.; СПб.: Центр
гуманитарных инициатив, 2021. – 430 с. (27 л.). (Серия «Письмена времени»). Тираж 700. ISBN: 978-598712-765-0
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