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Созданный в 1967 г. Институт США и Канады РАН является единственным научно-

исследовательским институтом РФ, специализирующимся на комплексном изучении Соединенных Штатов 

Америки и Канады. За годы своего существования он стал ведущим отечественным центром 

фундаментальных и прикладных междисциплинарных исследований в области американистики, 

канадоведения, проблем международной и национальной безопасности. ИСКРАН также является 

признанным во всем мире центром экспертного анализа, выработки рекомендаций для федеральных 

органов власти РФ по вопросам внутренней, внешней и оборонной политики стран североамериканского 

региона. Свидетельство этого – лидирующие позиции ИСКРАН в списке «мозговых центров» мира (Top 

Global Think Tanks). Институт входит в список лучших мировых научно-исследовательских центров, 

занимающихся исследованиями внешней политики и международных отношений. Он занимает первое 

место среди институтов РАН в рейтинге лучших региональных научно-исследовательских центров, второе 

место среди институтов РАН в рейтинге лучших мировых научно-исследовательских центров, 

занимающихся исследованием вопросов обороны и национальной безопасности, второе место среди 

институтов РАН в рейтинге лучших научно-исследовательских центров Центральной и Восточной Европы. 

Его основная миссия состоит в объективном анализе проблем развития стран североамериканского 

региона: США и Канады, а также проблем международной и региональной безопасности, в их научном 

осмыслении и экспертной оценке с учетом интересов Российской Федерации.  

1. Стратегические цели развития  

Развитие научного потенциала. Научная деятельность Института в ближайшие пять лет будет направлена 

на дальнейшее развитие и совершенствование собственного научного потенциала на базе достигнутого 

предшествующими поколениями исследователей. Сами же фундаментальные и прикладные исследования 

предполагается осуществлять в рамках крупных научных направлений: 

Внутренняя политика США: политическая система, взаимодействие между ветвями власти, 

федерализм, особенности функционирования государственного механизма, процесс выработки и принятия 

решений, бюджетный процесс, взаимоотношения между государством и обществом, общественное мнение, 

американская политическая культура, иммиграционные процессы и их правовое регулирование, гендерный 

фактор в политике и обществе. 

Экономика США: специфика и факторы роста, региональные особенности и риски, американская 

экономика в системе мировых экономических отношений, российско-американские торговые и 

экономические отношения, опыт организации промышленного и сельскохозяйственного производства, 

финансовая система, энергетический фактор. 

Внешняя политика США в меняющемся мире: основные источники и проблемы мирового 

доминирования США, специфика проявлений глобального лидерства, отношения с другими акторами 

мировой политики, политика США в различных регионах мира, взаимодействие США с Россией и 

государствами СНГ, концепции и доктрины внешнеполитического курса США. 

Проблемы международной и национальной безопасности: контроль над вооружениями, новые 

вызовы и угрозы для России и способы противодействия им, экстремизм и терроризм, гражданский 

контроль над военно-силовой сферой, невоенные аспекты безопасности, интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире, обеспечение стратегической стабильности. Борьба с пандемией. 

Комплексное изучение Канады: внешняя и внутренняя политика, отношения с США, российско-

канадские отношения, место Канады в мировой экономике, культура и религии Канады. 

Экспертно-аналитическая деятельность. Совершенствование экспертно-аналитического направления 

работы ИСКРАН, сотрудничество с отечественными и зарубежными коллегами, СМИ. Подготовка 

аналитических материалов для органов государственной власти: Администрация Президента РФ, Совет 

Безопасности РФ, Федеральное Собрание РФ, Министерство науки и образования РФ, МИД РФ, 

Министерство обороны РФ и др. 



Научно-образовательная деятельность. Дальнейшее развитие Научно-образовательного центра изучения 

мировой политики, созданного на базе ИСКРАН в 2000 г. (факультет мировой политики ФГБОУ ВО 

ГАУГН). Подготовка бакалавров и магистров по направлениям «зарубежное регионоведение» и 

«международные отношения». Укрепление профессиональных контактов и расширение взаимодействия с 

вузами страны. Участие сотрудников ИСКРАН в сетевой форме реализации образовательных программ в 

кооперации с отечественными и зарубежными университетами (ГАУГН, СПбГУ, Казанский 

(Приволжский) ГУ, ПсковГУ, ВолГУ и др.). Совершенствование работы аспирантуры ИСКРАН. 

Популяризация научных знаний посредством СМИ. 

Издание научных публикаций. Продолжение издания журнала «США & Канада: экономика, политика, 

культура» и электронного журнала «Россия и Америка в XXI веке». Издание серии индивидуальных и 

коллективных монографий под грифом ИСКРАН. Продвижение трудов ИСКРАН в международные 

научные базы данных Scopus и WoS. 

2. Участие в национальных проектах РФ 

Продолжить участие в крупном научном проекте по приоритетному направлению научно-

технологического развития по теме «Посткризисное мироустройство: вызовы и технологии, конкуренция и 

сотрудничество» (2020-2024) совместно с ИМЭМО РАН и рядом подведомственных организаций 

Минобрнауки РФ. 

 

3. Развитие кадрового потенциала 

Подготовка нового поколения исследователей в аспирантуре ИСКРАН.  Оптимизация деятельности 

и совершенствование структуры Института, участие под научно-методическим руководством РАН и с 

учетом требований Министерства науки и высшего образования РФ в реструктуризации, адаптация к 

новым условиям. Индивидуальный подход к формированию кадрового резерва. Привлечение к работе 

инициативных и талантливых молодых ученых-американистов и специалистов в области международных 

отношений, доведение численности молодых научных сотрудников (в возрасте до 39 лет) до 40% научного 

коллектива. Расширение профессиональных контактов с научными организациями и ведущими вузами, 

подведомственными Минобрнауки. Активизация работы диссертационных советов, созданных на базе 

ИСКРАН.  

4. Финансовое обеспечение программы развития 

В силу специфики исследовательской деятельности ИСКРАН, реализацию программы развития 

предполагается осуществлять прежде всего за счет бюджетных субсидий, полученных на выполнение 

государственного задания (около 100 млн. руб. ежегодно). Дополнительное финансирование планируется 

привлекать путем участия в международных и отечественных проектах, грантах и федеральных целевых 

программах, а также за счет иных внебюджетных источников финансирования, в том числе за счет целевых 

пожертвований. 

На этой основе планируется решение вопросов материально-технического обеспечения и 

урегулирование имущественных проблем ИСКРАН. Решение проблем, связанных с улучшением условий 

труда сотрудников, обеспечением их современными компьютерами и новой оргтехникой, а также - 

вопросов размещения структурных подразделений в обновленных и оборудованных помещениях 

Института. 

 Модернизация сайта ИСКРАН: обеспечение полноты информации, оперативность размещения 

материалов, отражающих научную деятельность сотрудников и их публикационную активность. 

Расширение доступа сотрудников к ресурсам электронных библиотек и иным источникам электронной 

информации. Совершенствование содержания информационно-образовательного портала сайта. 

5. Ожидаемые результаты реализации программы  

Обеспечение полного и комплексного научного исследования развития стран североамериканского 

региона в 2021-2025 гг. Проведение исчерпывающего экспертного анализа проблем текущего развития 

стран региона и вопросов международной и национальной безопасности с учетом национальных интересов 

РФ. Повышение уровня публикационной активности научных сотрудников ИСКРАН. Издание не менее 15 

индивидуальных и коллективных монографий, публикация не менее 500 статей в рецензируемых научных 

журналах, подготовка и защита не менее 10 кандидатских и 2 докторских диссертаций, организация и 

проведение 5 международных конференций.  
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