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и международных отношений имени Е.М. Примакова 
Российской академии наук» 

1. Общие положения

1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 
наук» (далее- Институт) является научной организацией. 

В соответствии с приказом Федерального агентства научных 
организаций от 24 декабря 2015 r. № 657 Федеральное государствешюе 
бюджетное учреждение науки Институт мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 
наук, созданное в соответствии с постановлением Президиума Академии 
наук СССР от 13 апреля 1956 г. № 155, реорганизовано в форме 

t присоединения к нему Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Центра ситуационного анализа Российской академии 
наук (далее - Центр) с последующи� переименованием в Федеральное 
государствеШiое бюджетное научное учреждение «Национальный 
исследовательский институт мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. fiримакова Российской академии наук». 

На основании Указа Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. № 228 
«Об организации ]:>оссийской академии наук» Инсrnтут вошел в состав 
Российской академии наук как Институт мировой экономики и 
международных отношений Российской академии наук. 

В соответствии с постановлением Президиума Российской академии 
наук от 18 декабря 2007 r. № 274 Институт мировой экономики и 
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экономиЮi и международных отношений имени. Е.М. Примакова 
Российской академ1m наук»; 

сокращенное - ИМЭМО РАН, �Э�О им. Е.М. Примакова РАН; 
на английском языке: 
полное - Prin1akov National Research Institute of World ·Economy and 

International Relatio11s, Russian Academy of Sciences; 
сокращенное - IMEMO, Primakov Institute of World Economy and 

International Relations, Primakov lnstitute. 
17. Место нахождения Института - 117997, город Москва,

улица Профсоюзная, дом 23. 
18. У став Института, все изменения, вносимые в· него,

утверждаются Министерством и подлежат государственной регистрации в 
установленном порядке. 

19. Инсmтут не имеет филиалов и представительств.
Создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств

Института осущестэляется Институтом по согласованию с Министерством 
путем внесения необходимых изменений в настоящий У став. 

2. Цели, предмет и виды деятельности Института

20. Целью и предметом деятельности Института является
проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 
исследований, направленных на получение новых знаний в обласm 
мировой экономики и международных отношений. 

21. Институт осуществляет следующие основные виды

деятельности: 
21.1. Проведс:ние фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований по следующим направлениям: 
21.1.1. Глобальное развитие и н�иональные интересы России: 
теории мирового хозяйства и международных отношений; 
прогнозирование _ глобального социально-экономического 

и политического развития (долгосрочные и краткосрочные прогнозы); 
тенденции и перспективы инновационного развития как важнейшего 

фактора экономического роста, инструменты и результаты научной и 

инновационной политики; 
формирование структуры, норм и принципов глобального 

управления и регулирования международно-политических процессов; 
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