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Дорогие коллеги! 

Для каждого из нас наступил трудный период – мы учимся жить и работать 

в новых условиях, мы все переживаем о здоровье наших родных, близких и 

товарищей. Во всем мире идет борьба против глобальной пандемии 

коронавирусной инфекции, которая, к сожалению, затронула и нашу страну. Эта 

беда показала нам всем, каким взаимосвязанным и одновременно уязвимым стал 

наш мир. Вызов принципиально нового характера, подобного которому 

человечество не встречало уже больше 100 лет – со времен пандемии «испанки», 

возник перед правительствами и перед всеми людьми. Особая ответственность 

ложится на научное сообщество. Эпидемия COVID-19 заставила нас, ученых, 

задуматься о том, какое влияние могут оказать и уже оказывают глобальные 

риски на развитие общества, экономики, системы государственного управления и 

международных отношений. Возник новый спектр научных и практических 

проблем, на которые предстоит в ближайшие месяцы и годы обратить внимание и 

нашему Институту.  

Очень полезно, что многие исследователи ИМЭМО РАН уже начали 

изучение этих новых тем, возникших в связи с глобальными потрясениями 

последних месяцев. Эти сюжеты уже исследуются во многих публикациях нашего 

Института – в статьях и актуальных комментариях, в выступлениях сотрудников 

ИМЭМО в СМИ. Здесь очень важно увидеть сущностные изменения и не 

поддаться конъюнктуре, выявить долгосрочные тенденции, вызванные к жизни 

коронавирусом, дать сбалансированные и взвешенные оценки. Эта работа очень 

важна и полезна не только для наших исследований, но и для экспертно-

аналитической работы Института. Со стороны органов государственной власти 

растет интерес к аналитике ИМЭМО – и мы должны сохранять высокие 

стандарты наших оценок, выводов. Дирекция ИМЭМО считает полезным 

продолжение изучения экономических, международно-политических, 
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социальных, политико-психологических последствий глобальной пандемии, ее 

прямых и опосредованных эффектов. Однако эта новая тематика не должна 

отодвинуть на второй план нашу работу по основным темам исследований.   

Государственное задание Института по всем научным темам всех 

подразделений будет полностью профинансировано в 2020 г. и должно быть 

выполнено в полном объеме. Институт получает без сбоев и задержек 

финансирование от Министерства науки и высшего образования и располагает 

всеми средствами для того, чтобы выплачивать заработную плату, 

стимулирующие надбавки и премии всем работникам Института. И мы 

рассчитываем на то, что работа на удаленном доступе не помешает научным 

подразделениям Института показать высокие научные результаты. 

Все продолжающиеся издания и журналы Института, включая «Мировую 

экономику и международные отношения», «Россию и новые государства 

Евразии», «Пути к миру и безопасности» и другие, выходят в штатном режиме. 

Мы просим всех продолжать готовить статьи для них и внешних изданий, а также 

продолжать подготовку изданию плановых монографий. Дополнительные 

возможности появляются для развития онлайн-изданий ИМЭМО РАН. Мы 

обращаемся с просьбой ко всем сотрудникам активнее участвовать в подготовке 

«Актуальных комментариев» на сайте Института и статей для онлайн-журнала 

«Анализ и прогноз». 

Институт продолжает выполнять все свои обязательства по 

государственным и корпоративным контрактам, а также грантовым проектам, 

выполняемым нашими сотрудниками. Наши партнеры выполняют все свои 

обязательства и мы должны не подвести наших заказчиков. Дирекция высоко 

ценит усилия тех руководителей и исполнителей, которые, несмотря на 

технические и организационные трудности, приняли участие в конкурсах 

российских научных фондов в марте-апреле 2020 г.   

Современные технологии открывают новые возможности проводить 

рабочие совещания, семинары и даже конференции онлайн. В таком формате 

стали проводиться заседания Дирекции Института. Специалисты ИМЭМО РАН 

приняли участие в совместном с ИСК РАН международном онлайн семинаре по 

линии взаимодействия РАН и НАН США. Мы призываем руководителей 

подразделений наладить контакт с сотрудниками в таком режиме с 

использованием программных средств, позволяющих проводить виртуальные 

мероприятия. Эпидемия не должна привести к затуханию научной жизни, которой 

привык жить наш коллектив. Просим руководителей подразделений и ученых 
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секретарей информировать аппарат ученого секретаря ИМЭМО о планируемых 

семинарах и других онлайн-мероприятиях. 

Будем рады поддержать любые новые инициативы и начинания 

сотрудников и подразделений Института. Пожалуйста, сообщайте о своих 

предложениях и идеях курирующим заместителям директора и членам Дирекции. 

Отдельно хотим отметить бесперебойную работу всех административных, 

финансовых и технических служб Института, которые осуществляют свою работу 

на месте и удаленно в этих трудных условиях. Благодаря их труду обеспечивается 

исправная жизнедеятельность Института, и мы сможем вернуться к обычному 

режиму работы, когда будут приняты соответствующие решения. 

Мы обращаемся с просьбой ко всем работникам ИМЭМО РАН сохранять 

высокий уровень трудовой дисциплины, просим придерживаться дистанционного 

режима работы.  Особенно просим поберечь себя работников старше 65 лет – 

ваши опыт и знания очень востребованы в Институте и очень ценно, что вы 

передаете их молодежи. Просим всех работников Института неукоснительно 

придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике 

коронавирусной инфекции. Каждый из вас очень важен для жизни и работы 

нашего коллектива. Берегите себя! Здоровья вам и вашим близким! 

 

Дирекция ИМЭМО РАН  

  

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php



