ИМЭМО РАН в рейтинге «мозговых центров» мира - 2012
Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии
наук

(ИМЭМО РАН) пятый год подряд занимает ведущие

рейтинге

наиболее

компетентных

позиции

международно-политических

в глобальном
и

социально-

экономических аналитических центров мира (The Global Go-To Think Tanks Index).
Выявление ведущих центров и сравнение их репутации проводится в рамках программы
международных исследований Университета Пенсильвании (США) в ходе

опроса

нескольких тысяч ученых, экспертов и журналистов. Рейтинг составляется на основе
более чем двух десятков критериев, среди которых: профессиональный уровень экспертов
и

ученых

каждого

центра,

академическая

репутация

(официальный

статус,

публикационная активность, цитируемость), бюджет, репутация в СМИ, степень
взаимозависимости между проводимыми исследованиями и влиянием

на общество и

политическую элиту, в том числе на официальных лиц, ответственных за принятие
решений в экономике, политике и социальной сфере. Этот рейтинг является в настоящее
время единственным официально признанным ООН показателем качества работы
соответствующих центров.
В 2012 г. к оценке было принято 6603 экспертно-аналитических центра из 182
стран мира (Россия представлена 122 центрами). Из них 1647 номинированы и
ранжированы по четырем основным группам:
 мировые центры
 региональные центры
 центры, специализированные по областям исследований
 группы центров по специальным (особым) критериям.
ИМЭМО РАН получил высокие позиции во всех основных номинациях:
 34-е

место

из

150

в

номинации

«Ведущие

мировые

(американские

и

неамериканские) интеллектуальные центры». ИМЭМО стал одной из четырех, вошедших
в данный рейтинг российских организаций и единственным из академических институтов
РАН.
 3-е место из 60 в номинации «Ведущие исследовательские центры Центральной и
Восточной Европы». В рейтинг вошли 11 российских организаций.
 57-е место из 85 в номинации «Ведущие мировые исследовательские центры по
изучению проблем мирового развития» (International Development Think Tanks). В этой
группе ИМЭМО - единственная российская исследовательская организация.

 13-е место из 50 в номинации «Ведущие мировые исследовательские центры по
изучению мировой экономики». ИМЭМО стал одной из двух, вошедших в рейтинг
российских организаций, и единственной из научных организаций РАН.
 42-е место
осуществляющие

из

60 в категории

авторитетные

«Ведущие мировые научные центры,

исследовательские

проекты,

ориентированные

на

выработку политических решений» (Think Tanks with Outstanding Policy-Oriented
Programs). В этой номинации ИМЭМО стал одной из двух вошедших в рейтинг
российских организаций и единственным институтом РАН.
 17-е место из 40 в номинации «Исследовательские центры, взаимодействующие с
правительством». В этом рейтинге ИМЭМО – один из двух российских научных центров
и единственный академический институт РАН;
 19-е место из 60 в специальной номинации «Ведущие мировые исследовательские
центры, подготовившие в 2011-2012 гг. лучшие политические исследования/доклады»
(Best Policy Study/Report Produced by Think Tank 2011-2012). В этой новой для 2012 г.
номинации ИМЭМО – единственная российская исследовательская организация.
Полная информация о рейтингах по итогам 2012 г. будет опубликована 24 января
2013 г. здесь http://www.gotothinktank.com/category/front-page/

