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Публикации РИСИ
Являются ли китайские экспертно-аналитические центры классическими "мозговыми центрами" (think tanks) или они так же, как большинство
явлений в Китае, имеют китайскую специфику?
Оказывают ли они влияние на процесс принятия руководством страны политических решений
или играют роль сугубо информационной базы?
Сосредоточены ли они в Пекине или равномерно распределены по всей стране? Сотрудничают
с зарубежными организациями или ограничены
внутренними рамками?
Ответы на эти и многие другие вопросы содержатся в вышедшей недавно из печати
книге старшего научного сотрудника РИСИ
И. Н. Комиссиной "Научные и аналитические центры Китая".
В монографии приводится справочная информация о наиболее влиятельных и известных китайских "мозговых центрах", специализирующихся в области внешней и внутренней политики, международных
отношений, экономики, безопасности, торговли, финансов, экологии, образования, науки и пр. Рассматриваются стоящие перед ними основные
цели и задачи, сферы их деятельности, отмечены новые тенденции в индустрии китайских think tanks. Автор излагает американский и китайский варианты их классификации, приводит многочисленные примеры
"мозговых центров" центрального, провинциального и городского подчинения, а также различной ведомственной принадлежности (партийные,
государственные, академические, военные, новостные, университетские и пр.). Показан динамичный процесс постоянного реформирования
китайских "мозговых центров", создания новых организаций, призванных решать встающие перед страной задачи, в частности содействовать
росту международного авторитета и статуса Китая. Не случайно именно
Пекин стал местом регулярного проведения Глобального саммита "мозговых центров".
Книга предназначена для читателей, интересующихся современным
развитием Китая, который, по прогнозам экспертов, уже в недалёком
будущем может стать новым мировым экономическим лидером.
Российский институт стратегических исследований выпустил сборник "Восточная политика Румынии в прошлом и настоящем (конец
XIX – начало XXI вв.)", в который вошли материалы одноимённой
международной научной конференции, проведённой РИСИ совместно
с Приднестровским государственным университетом им. Т. Г. Шевченко
в Тирасполе 24–25 марта 2011 г.
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Сборник состоит из двух частей, одна из которых включает статьи по истории восточной политики Румынии, а другая – по современному
этапу её развития. Авторами статей являются ведущие специалисты из России, Приднестровья,
Украины и Молдавии. В них анализируются
различные аспекты политики Румынии на восточном направлении – дипломатические, военные, социально-экономические, идеологические
и духовные. В статьях использована обширная
источниковая база, они содержат как богатый
фактологический материал, так и ценные аналитические суждения и выводы. Особое внимание
уделено в сборнике проблемам исторической преемственности целей и методов, которые ставила перед собой и использовала Румыния в своих отношениях с восточными соседями – Российской
империей, СССР и Российской Федерацией, а также республиками постсоветского пространства.
Сборник "Перспективы развития "зелёной"
экономики: вызовы для России" издан по материалам круглого стола, прошедшего под тем же
названием в РИСИ 17 мая 2011 г.
В настоящее время в мире внедряется новая
зелёная" экономика, которую можно определить
как систему видов экономической деятельности,
связанной с производством, распределением и потреблением товаров и услуг, нацеленной на повышение благосостояния человека в долгосрочной
перспективе.
Многие страны выбрали в качестве генеральной линии построение "зелёной" низкоуглеродной экономики, и возврата к прежней модели
развития быть не может. Россия должна учитывать эти мировые процессы, так как они в любом случае окажут влияние
на её развитие. В этих условиях нашей стране предстоит совершить переход в постиндустриальное общество, к инновационной экономике, основанной не на ресурсных, а на наукоёмких технологиях и интеллектуальном потенциале.
Пока Россия отстаёт по уровню исследований и внедрению альтернативных источников энергии, а также "зелёных" технологий, и это отставание с годами увеличивается. Очевидно, что во всех странах для
формирования экономики нового типа нельзя применять единый подход,
поскольку они имеют разные уровни и задачи развития.
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В книге собраны сведения о судьбе более
18,5 тыс. штаб-офицеров (полковников и подполковников) и генералов русской армии после
крушения российской государственности осенью
1917 г.: расстрелянных большевиками в ходе
"красного террора" во время Гражданской войны, участвовавших в Белом движении в 1917–
1922 гг., умерших в эмиграции, а также оставшихся в России и репрессированных в 20-е –
начале 30-х гг. прошлого века.
Книга является наиболее значительным по
количеству представленных в ней судеб изданием из аналогичных книг, выпущенных ранее
и посвящённых отдельным категориям русского
офицерства.

