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30 июля 2018 г. исполняется 70 лет президенту Института мировой экономики и 

международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук, 

академику РАН, доктору экономических наук, профессору Александру 

Александровичу ДЫНКИНУ. 

В течение более чем 40 лет жизнь Александра Александровича неразрывно 
связана с ИМЭМО. Он поступил в оtшую аспирантуру в 1972 г., а в 1975 г., после ее 

окончания, пришел на работу в Институт. Здесь 011 прошел путь от младшего научного 
сотрудника до директора, а затем президента Института. Александр Александрович 

тбыл директором Инстиута 1 О лет - с 2006 по 2016 год. Этот период стал для ИМЭМО 
самым успешным за последние десятилетия. Под его руководством Институт развил 
систему взаимодействия с органами государственной власти и ведущими российскими 

компаниями, выросло новое поколение исследователей и организаторов науки, 

работающих в ИМЭМО. 

За годы работы в ИМЭМО в полной мере 11роявились способности Александра 
Александровича как талантливого ученого и организатора науки. Его научное 
творчество и организаторскую деятельность характеризуют постоянный поиск 
нестандартных решений, органичное сочетание глубоких теоретических обобщений с 
прикладным анализом. Он всегда ищет подходы к тому, чтобы научное знание служило 

основой подготовки практических рекомендаций. Профессиональный стиль А.А. 

Дынкина отличают основательность и убедительность аргументации, точность и 

реалистичность формулируемых выводов и прогнозных оценок. 
Исследования и мероприятия Института получили широкое признание на 

глобальном уровне. Много сил и энергии приложил А.А. Дынкин для развития 

Института, для того, чтобы он занял достойное место в ряду отечественных и мировых 

исследовательских центров по общественным наукам. для создания в коллективе 

атмосферы подлинного научного поиска, взаимного уважения, ответственности и духа 
товарищества. ИМ:)МО устойчиво занимает ведущие позиции в наиболее 

авторитетном мировом рейтин,-е экспертно-аналитических центров мира (Global Go То 

Think Tanks Index), в котором по итогам 2017 г. ИМ')МО занял 28 место. 
По инициативе и при идейном лидерстве А.А. Дынкина был организован 

ежегодный научно-экспертный форум «Примаковские чтения», ставший одной из 
наиболее авторитетных российских площадок диалога между отечественными и 
зарубежными специалистами в области мировой экономики, международных 

отношений, глобальной и региональной безопасности. 

Дынкин А.А. - один из крупнейших отечественных специалистов в области 
мировой экономики и международной политики, чей авторитет признан во всем мире. 

В сфере его научных интересов вопросы глобального :жономическоrо развития и 



международных отношений, закономерности инновационного и перспектины научно

технического развития. Им создана известная в стране и за рубежом научная школа 

исследования инновационной экономики. Под его руководством разработана 

методология долгосрочного социально-экономического прогнозирования и 

краткосрочных прогнозов мировой экономики. 

За время работы в Институте А.А. Дынкиным было опубликовано более 200 
научных работ общим объемом свыше 400 печатных листов. Среди важнейших работ 
последнего времени, подготовленных под его руководством и при непосредственном 

авторском участии, - цикл ежегодных прогнозов ИМЭМО РАН под общим названием 

«Россия и мир. Экономика и внешняя политика» (выпускается с 2008 г.), прогноз «Мир 
в 2035 году» (2017 г.), первый совместный российско-американский прогноз 

«Глобальная система на перелом е» (20 16 г.), коллективная монография «Глобальная 

перестрой ка» (20 14 ), «Стратегический глобальный прогноз 2030» (20 1 1 ), и ряд других 
работ. 

Дынкин А.А. является академиком-секретарем Отделения глобальных проблем 

и международных отношений РАН, членом Президиума РАН, председателем Ученого 

совета ИМЭМО, входит в состав редколлегии журнала «Мировая экономика и 

международные отношения», а также ряда других авторитетных научных изданий. 

Дынкин А.А. ведет обширную научно-экспертную работу, являясь членом 

Президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию, Комиссии при 

Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и 

экологической безопасности, Научно-экспертного совета при Председателе Совета 

Федерации РФ, Научного совета при Совете Безопасности РФ, Научного совета при 

Министре иностранных дел. Дынкин А.А. - председатель Российского Пагуошского 

комитета. 

За заслуги в области науки, образования и развития международных научных 

связей А.А. Дынкин удостоен ряда государственных и ведомственных наград, в том 

числе - ордена Почета (20 12), ордена Дружбы (2006), ордена «Знак почета» ( 1986) и 
других. В 2017 г. за заслуги в развитии научных связей и дружбы между Россией и 

Японией он был удостоен японского Ордена Восходящего солнца с золотыми лучами 

(20 17). В 2017 г. Александр Александрович был награжден золотой медалью РАН 
имени Е.М. Примакава 2017 года за серию работ по прогнозу мирового развития на 
период до 2035 года. 

Научная, организаторская, экспертная, педагогическая и общественная 

деятельность Александра Александровича, его человеческие качества - огромное 

трудолюбие и преданность науке, человеческая порядочность, научная и гражданская 

принципиальность, в сочетании с демократичностью и доброжелательностью, 

деликатностью и бережным отношением к мнению других - снискали ему подлинное 

уважение и авторитет в коллективе Института, в академическом сообществе. 

Дирекция и коллектив ИМЭМО РАН сердечно поздравляют Александра 

Александровича с Юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долгих лет плодотворной 

работы, новых успехов и свершений на научном поприще! 

За большие достижения в научной, организаторской, экспертной, педагогической 

и общественной деятельности и в связи с 70-летием ПРИКАЗЫВАЮ: объявить 

Александру Александровичу ДЫНКИНУ благодарность и премировать его. 

директор ИМЭМО РАН 

член-корреспондентРАН Ф.Г.Войтоловский 




