
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 

Гарбузов Валерий Николаевич 

Доктор исторических наук, доцент 

Директор Института США и Канады РАН, г. Москва, 1960 г.р. 

Гарбузов В.Н. - специалист в области американистики, современной истории и внутриполитического развития США, автор 

более 100 научных работ, из них 20 индивидуальных и коллективных монографий. 

Основные результаты научной деятельности Гарбузова В.Н. состоят в теоретическом анализе проблем теории и практики 

современного американского консерватизма; изучении механизмов и специфики функционирования системы государственного 

управления США; выявлении особенностей социально-экономической модели США и ее эволюции в ХХ - первой четверти ХХI 

вв.; в исследовании и обобщении механизмов проведения избирательных кампаний, взаимодействия политических партий и 

органов власти США.  

Ведет преподавательскую деятельность. С 2000 г. В.Н. Гарбузов работает в должности профессора факультета мировой 

политики Государственного академического университета гуманитарных наук. Читает курс лекций «Новейшая история стран 

Европы», «История США». С января 2003 г. – первый заместитель декана этого факультета, заведующий кафедрой зарубежного 

регионоведения. Подготовил 4 кандидата наук.  

В.Н. Гарбузов – член Ученого совета и заместитель председателя Диссертационного совета по политическим наукам ИСКРАН, 

член редколлегий журналов «США-Канада: экономика, политика, культура», «Россия и Америка в XXI веке», «Евразия. Эксперт», 

«Метаморфозы истории», член РСМД. Автор популяризующих научное знание публикаций и интервью в российской 

общественно-политической периодике. 

Государственные награды: Знак МИД РФ «За вклад в международное сотрудничество» (2017 г.), Почетная грамота 

Президиума РАН «За активное участие в российско-американском саммите молодых лидеров «Мы вместе моделируем будущее» 

(2019 г.). 

Заслуги перед Институтом. Комплексная работа по укреплению позиций Института в качестве ведущего отечественного 

центра фундаментальных и прикладных междисциплинарных исследований в области американистики, канадоведения, проблем 

международной и национальной безопасности. Свидетельство этого – лидирующие позиции ИСКРАН в списке «мозговых 

центров» мира (Top Global Think Tanks). 

Под руководством В.Н. Гарбузова оптимизирована и усовершенствована структура Института, к работе были привлечены 

инициативные и талантливые молодые ученые-американисты, расширены профессиональные контакты с научными коллективами 

организаций, подведомственных Минобрнауки. Дальнейшее развитие получил Научно-образовательный центр изучения мировой 

политики, созданный на базе ИСКРАН в 2000 г. (факультет мировой политики ФГБОУ ВО ГАУГН). Расширены контакты с 

другими ведущими высшими учебными заведениями РФ. В 2019 г. по типу «зеркальной лаборатории» создан Центр комплексного 

изучения проблем региональной безопасности на базе Псковского госуниверситета. 

За пять лет по инициативе В.Н. Гарбузова при взаимодействии с издательством «Весь мир» было издано более 20 

индивидуальных и коллективных монографий. Ведется подготовка научных изданий ИСКРАН к включению в международные 

базы данных (Web of Science, Scopus, ERIH PLUS). Модернизирован сайт ИСКРАН, на его базе создан информационно-

образовательный портал. Была укреплена материально-техническая база Института, урегулированы вопросы имущественных 

отношений. Сотрудники Института обеспечены современными компьютерами и новой оргтехникой. Ведутся работы по ремонту 

помещений. 

Выдвижение: Гарбузов В.Н. выдвинут кандидатом на должность директора ИСКРАН Ученым советом Института США и 

Канады РАН (протокол №1 от 09.02.21: численность – 30 чел., присутствовали 24 чел., за – 23, против – 0, воздержалось – 1), 

рекомендован на должность директора ИСКРАН Постановлением Бюро Отделения глобальных проблем и международных 

отношений РАН (протокол №2 от 17.02.21: численность – 17 чел., присутствовали 15 чел., за – 15, против – 0, воздержалось – 0). 


