Наименование института: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Дальнего Востока Российской академии наук
(ИДВ РАН)
Отчет по основной референтной группе 36 Политология, международные отношения
Дата формирования отчета: 19.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Генерация знаний». Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отражается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

В составе Института Дальнего Востока Российской академии наук функционируют
следующие научно-исследовательские центры, занимающиеся проблемами политологии
и международных отношений:
1. Центр изучения и прогнозирования российско-китайских отношений.
Основным направлением работы Центра является всестороннее изучение проблем
российско-китайских отношений в современный период, вопросов последовательного
развития двусторонних отношений стратегического партнерства и сотрудничества. В
Центре уделяется большое внимание изучению общих вопросов мировой и региональной
политики, прежде всего проблем внешней политики КНР, состояния китайско-американских отношений, развития сотрудничества в формате «Россия-Индия-Китай».
2. Центр изучения стратегических проблем СВА и ШОС.
Учёные Центра в своей исследовательской работе сосредотачивают усилия на изучении
наиболее актуальных проблем становления и развития Шанхайской организации сотрудничества, проблем взаимодействия России и Китая в Центральной Азии, общих и региональных проблем обеспечения безопасности России в Восточной Азии и западной части
Тихого океана.
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3. Центр политических исследований и прогнозов.
Основными направлениями исследований Центра являются: политическая история и
историография Китая новейшего времени (ХХ век — начало XXI века); политическая
система и право КНР; идеологические процессы в КНР; государственное строительство
в КНР в период реформ; сравнительное исследование политических преобразований в
КНР и в Российской Федерации; экологическая политика в КНР; национальная политика
в КНР; социокультурная трансформация модернизирующихся цивилизаций (Россия и
Китай); внутриполитические факторы формирования внешней политики КНР.
4. Центр новейшей истории Китая и его отношений с Россией.
Основными направлениями исследований Центра являются: история и историография
Китая нового и новейшего времени: внутренняя и внешняя политика; история Гоминьдана
в период Китайской Республики (1911-1949 гг.) и его политика на Тайване; внешняя политика Китайской Республики; советско-китайские отношения; партийно-политические
процессы, государственно-правовое строительство и проблема управления страной (КНР);
история и современность; роль традиций в современном Китае; политические портреты
и биографии выдающихся деятелей Китая нового и новейшего времени.
5. Центр изучения культуры Китая.
Важнейшее направление научной деятельности – разработка методологических проблем
безопасности, международных и межцивилизационных отношений в Восточной Азии и
Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросов демократизации и гуманизации международных отношений, изучение культурных традиций стран Восточной Азии, а также истории
китайской философии и азиатских аспектов истории российского евразийства.
6. Центр японских исследований.
Главной задачей Центра является многоаспектное, комплексное исследование государства и общества современной Японии и отдельных его параметров, актуальность которого
определяется динамикой политической, экономической, социальной и международной
ситуации. Стратегия работы Центра определяется как долгосрочными исследовательскими
планами ИДВ РАН, так и актуальностью широкого круга проблем современного российского японоведения и российской внешней политики в целом.
7. Центр корейских исследований.
Центр занимается изучением современных проблем Корейского полуострова и отношений России с КНДР и Республикой Корея. Важнейшая задача Центра - предоставление
оперативной аналитической информации и рекомендаций по корейской тематике для
федеральных и региональных органов государственной власти и управления.
8. Центр изучения Вьетнама и АСЕАН.
Основными направлениями исследований Центра являются: комплексный анализ и
прогнозирование политического и социально-экономического развития современного
Вьетнама; стратегическое партнёрство России и Вьетнама; потенциал российско-вьетнамского сотрудничества; процессы региональной интеграции в Юго-Восточной Азии; пути

3
оптимизации включения России, прежде всего её восточных регионов, в эти процессы;
состояние и перспективы отношений между Россией и АСЕАН. Интересы России в ЮгоВосточной Азии. Проблемы безопасности в регионе; межцивилизационный диалог в ЮгоВосточной Азии и участие в нём России.
3. Научно-исследовательская инфраструктура
Информация не предоставлена
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предметной базы научных исследований
Информация не предоставлена
7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона
Информация не предоставлена

Долгосрочные партнеры ИДВ РАН с 2013 по 2015 гг.:
Россия: Амурский государственный университет.
КНР: Китайская Академия общественных наук; Китайская Академия современных
международных отношений; Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии
КАОН; Институт современного Китая КАОН; Центр по изучению российско-китайского
стратегического сотрудничества при Университете Цинхуа; Центральный Институт научнотехнической политики (ЦИНТП) Синьцзян-Уйгурского Автономного района; Совместный
Центр ИДВ РАН и Цзилиньского университета по изучению российско-китайского межрегионального сотрудничества; Институт Северо-Восточной Азии Тяньцзиньской АОН.
Другие страны: Центр по изучению АТР, Ханьянский университет (Республика Корея);
Государственная политическая Академия им. Хо Ши Мина (Вьетнам) Институт китаеведения Вьетнамской АОН.
С 2013 по 2015 гг. Институт Дальнего Востока РАН посетили в общей сложности 60
зарубежных ученых. Из них наиболее выдающимися были:

057392

8. Стратегическое развитие научной организации

057392

4
1. Ли Юнцюань - директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии
КАОН. Период работы: 08-15.12.2013 г. (по Соглашению об эквивалентном научном обмене между РАН и КАОН);
2. Чжан Шухуа – президент Академии информации при КАОН. Период работы: 0815.12.2013 г. (по Соглашению об эквивалентном научном обмене между РАН и КАОН);
3. Фэнь Юйцзюнь – директор Института России и Центральной Азии при Китайской
Академии современных международных отношений. Период работы: 08-15.12.2013 г. (по
Соглашению об эквивалентном научном обмене между РАН и КАОН);
4. Ли Синь – зав. Отделом России и Центральной Азии, Шанхайская Академия международных исследований. Период работы: 08-15.12.2013 г. (по Соглашению об эквивалентном научном обмене между РАН и КАОН);
5. Лю Фэнхуа – гл. научный сотрудник, Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии КАОН. Период работы: 08-15.12.2013 г. (по Соглашению об эквивалентном
научном обмене между РАН и КАОН);
6. Ли Юйчжэнь – профессор, Институт новой истории КАОН. Период работы: 31.08 30.09.2013 г. (по запросу китайской стороны);
7. Ван Фуцзэн – профессор, Военная Академия НОАК. Период работы: 31.08 -30.09.2013
г. (по запросу китайской стороны);
8. У Дуньфу – Председатель редколлегии “Всеобщей истории Синьцзяна”, профессор
АОН СУАР. Период работы: 25.08 – 13.09. 2013 (Научная работа по запросу китайской
стороны);
9. Гао Цзяньлун – редактор “Всеобщей истории Синьцзяна”, президент АОН. Период
работы: 25.08 – 13.09. 2013 (Научная работа по запросу китайской стороны);
10. Чжан Юйянь – директор Института мировой политики и экономики КАОН. Период
работы: 13-21.06. 2013 (Научная работа по Соглашению о научном сотрудничестве между
ИДВ РАН и Институтом мировой политики и экономики КАОН);
11. Чжан Вэй – Директор Института промышленного развития и стратегии, Китайская
Академия международной торговли и экономического сотрудничества (ИПРС КАМТЭС).
Период работы: 07-12.06.2015 (Научная работа, по запросу китайской стороны);
12. Бао Сыцинь – Зам. директора Центра по изучению проблем развития Автономного
района Внутренняя Монголия (ЦИПР АРВМ). Период работы: 05-13.09.2015. Научные
консультации и обсуждение вопросов подготовки трехстороннего Форума мозговых
центров России, Китая и Монголии с представителями ИДВ РАН, СО РАН и БИЦ СО
РАН (в порядке реализации договоренности, достигнутой в ходе второго раунда трехсторонних консультаций зам. министров иностранных дел РФ, КНР и Монголии);
13. Синь Цзиньай – Вице-президент Тяньцзиньской Академии общественных наук,
директор Института Северо-Восточной Азии Тяньцзиньской АОН. Период работы:
02–06.11.2015 (Научная работа, по запросу китайской стороны).
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Интеграция в мировое научное сообщество
9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена
10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

XIII. Глобальные проблемы и международные отношения.
Основные научные результаты:
1. Проанализированы новые подходы КНР к реформе системы институтов глобального
управления, включая реформирование “старых” институтов (ВБ, МВФ, ООН и т.д.) и
новых институтов с участием КНР (БРИКС, ШОС, Инициатива «Один Пояс — Один
Путь»). Выявлено системное влияние КНР на реформирование и развитие институтов
глобального управления (экономическое, политическое, институциональное).
2. Проанализированы и выявлены основные угрозы и вызовы РФ в АТР, включая экономические, военно-политические, миграционные и другие. Изучены возможные сценарии
развития конфликтов на Корейском полуострове и его влияние на сопредельные российские
территории (Сибирь и Дальний Восток), проанализированы процессы военно-политического усиления США в регионе через укрепление связей со своими союзниками: Япония,
Южная Корея и другие. Проанализировано создание новых систем ПРО (ТНАТ) в Южной
Корее, укрепление стратегических военно-морских сил в Тихом океане, выявлены возможности сдерживания США и их союзников в АТР в рамках российско-китайского стратегического партнерства.
3. Институт одним из первых российских центров приступил к изучению в 2013 г. китайской инициативы «Один пояс — один путь», включая транспортную инфраструктуру,
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проблемы сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. Выявлены базовые геополитические стратегические
установки КНР, связанные с общим возвышением КНР в мире.
Монографии:
1. М.Л. Титаренко. Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени. —
М.: ИД «ФОРУМ», 2014. — 224 с. ISBN 978-5-8199-0592-0, тираж 500 экз.
2. Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. К 65-летию КНР.
- М.: ИД "Форум", 2014. 479 с. ISBN: 978-5-8199-0611-8, тираж 500.
3. Давыдов А.С. Пекин – Вашингтон – Москва: взаимоотношения в контексте трансформации глобальной архитектоники. – М.: ИДВ РАН, 2015. – 400 с. ISBN 978-5-83810298-0, тираж 500 экз.
4. Стратегический партнерский диалог между Россией и Китаем. Коллективная монография ИДВ РАН - Университет Цинхуа, Пекин, КНР. В 2 томах. М.: ИДВ РАН, 2014. –
252 с. ISBN: 978-5-8381-0280-5; ISBN: 978-5-8381-0281-2, тираж 300 экз.
5. Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года: исходные
реалии и фактор российско-китайского партнерства: монография / под ред. С.Г. Лузянина,
Е.И. Сафроновой. – М.: ИДВ РАН, 2015. – 168 с. ISBN 978-5-8381-0291-1, тираж 300 экз.
XII. Историко-филологические науки.
Основные научные результаты:
Исследован комплекс исторических вопросов развития российско-китайских отношений,
древнего, средневекового, гоминдановского Китая и процесса становления и развития
КНР (1949-2000-х гг.). Проанализированы исторические периоды развития Корейских
государств (РК и КНДР) во второй половине XX в., российско-японских отношений (в
XIX-XX вв.), история формирования и становления отношений России с государствами
Юго-Восточной Азии (АСЕАН и др.).
Монографии:
1. Переломов Л.С. История Китая с древнейших времён до начала XXI века: в 10 т. //
Отв. ред. 2 тома. Институт Дальнего Востока РАН. М., 2013. ISBN: 978-5-02-036530-8,
тираж 1000 экз.
2. История Китая с древнейших времен до начала XXI века»: Эпоха Чжаньго, Цинь и
Хань (5 в. До н.э. – 3 в. н.э.) .Т.2 - М.: «Восточная литература». 2013. ISBN 978-5-02036531-5, тираж 1000.
3. Корея: уроки истории и вызовы современности. - М.: ИДВ РАН, 2013.- 456с. ISBN
978-5-8381-0242-3, тираж 300 экз.
4. История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Том VII. Китайская Республика (1912-1949): коллективная монография / Гл. ред. серии – академик С.Л. Тихвинский. Отв. ред. VII т. д.и.н. Н.Л. Мамаева. М.: Восточная литература, 2013. – 863 с. ISBN
978-5-02-036530-8; ISBN 978-5-02-0336532 (т. 7), 2013, тираж 1000 экз. (500 – 1-й завод).
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5. Ю.М. Галенович. Плач по «безвременно усопшим». Исчезновение СССР и КПСС:
трактовка в Китае. – М.: Восточная книга. 2014. - 192 с., ISBN:978-5-7873-0833-4, тираж
1000 экз.
13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена
14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

6. Трощинский П. В. Влияние традиции на право современного Китая // Журнал российского права. 2014. №8. C.94-106. Импакт-фактор – 1,347; информационно-аналитическая
система научного цитирования – РИНЦ; DOI: 10.12737/5281.
7. Гурулева Т.Л. Современная система образования Китая: кросс-культурное взаимодействие Востока и Запада //Международный журнал прикладных и ундаментальных исследований, № 11-4, 2015. С. 579. Импакт-фактор - 1,049; информационно-аналитическая
система научного цитирования – РИНЦ; DOI – нет.
8. Трощинский П.В. Правовое регулирование борьбы китайского государства с незаконным оборотом наркотиков // Наркоконтроль,№1, 2015. С.31-36. Импакт-фактор - 1,672;
информационно-аналитическая система научного цитирования – РИНЦ; DOI – нет.
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Статьи:
1. Лузянин С.Г. КНР: внешнеполитический “транзит”: обновление теории и практики
// Полис. Политические исследования. 2013. № 6. С. 97-107. Импакт-фактор - 1,224; информационно-аналитическая система научного цитирования – Scopus; DOI – нет.
2. Портяков В.Я. Видение многополярности в России и Китае и международные вызовы
// Сравнительная политика. 2013. Т. 4. № 1 (11). С. 86-97. Импакт-фактор - 0,213; информационно-аналитическая система научного цитирования – Web of Science; DOI – нет.
3. Титаренко М.А. «Мы боролись за Китай, а не против Китая...» // Международные
процессы. 2014. Т. 12. № 39. С. 128-141. Импакт-фактор – 0,791; информационно-аналитическая система научного цитирования – Scopus; DOI – нет.
4. Виноградов А.В. Диалоговый формат БРИКС и его роль в становлении многополярного мира // Сравнительная политика. 2014. Т. 5. № 1 (14). С. 47-52. Импакт-фактор 0,213; информационно-аналитическая система научного цитирования – Web of Science;
DOI – нет.
5. Петровский В.Е. Сравнительный анализ опыта участия России и Китая в институтах
глобального управления // Сравнительная политика. 2015. Т. 6. № 1 (18). С. 65-77. Импактфактор - 0,213; информационно-аналитическая система научного цитирования – Web of
Science; DOI – нет.

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
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9. Трощинский П.В., Бевеликова Н.М.. Развитие правового статуса Вооруженных сил
КНР // Журнал российского права, №3, 2015. С.15-30 . Импакт-фактор - 1,347; информационно-аналитическая система научного цитирования – РИНЦ; DOI – нет.
10. Трощинский П.В. Борьба китайского государства с преступностью: нормативноправовой аспект // Журнал Российского Права, №8, 2015. С.47-58. Импакт-фактор - 1,347;
информационно-аналитическая система научного цитирования – РИНЦ; DOI – нет.
Монографии:
1. Лузянин С.Г. Оценка уровня безопасности стран Северо-Восточной и Центральной
Азии. М., ИДВ РАН, 2013.- 304с. ISBN 978-5-8381-0246-1. Тираж 300.
2. М.Л. Титаренко. Россия и Китай: стратегическое партнерство и вызовы времени. —
М.: ИД «ФОРУМ», 2014. — 224 с. ISBN 978-5-8199-0592-0, тираж 500 экз.
3. Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. К 65-летию КНР.
- М.: ИД "Форум", 2014. 479 с. ISBN: 978-5-8199-0611-8, тираж 500.
4. Китай в мировой и региональной политике (История и современность) Отв. редактор
Е.И. Сафронова – М., РАН. Инст. Дальн. Востока, 2014. Выпуск XIX–XX. – М.: ИДВ РАН,
2014, 2015. – 408 с. ISBN 978-5-8381-0285-0, тираж 500 экз.
5. Пути укрепления безопасности и сотрудничества в Восточной Азии. Материалы
совместного российско-вьетнамского исследования. М.: ИДВ РАН, 2014, 344 с. Отв. ред.
Мазырин В.М.). ISBN:978-5-8381-0287-4, тираж 500 экз.
6. Стратегический партнерский диалог между Россией и Китаем. Коллективная монография ИДВ РАН - Университет Цинхуа, Пекин, КНР. В 2 томах. М.: ИДВ РАН, 2014. –
252 с. ISBN: 978-5-8381-0280-5; ISBN: 978-5-8381-0281-2, тираж 300 экз.
7. Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года: исходные
реалии и фактор российско-китайского партнерства: монография / под ред. С.Г. Лузянина,
Е.И. Сафроновой. – М.: ИДВ РАН, 2015. – 168 с. ISBN 978-5-8381-0291-1, тираж 300 экз.
8. Давыдов А.С. Пекин – Вашингтон – Москва: взаимоотношения в контексте трансформации глобальной архитектоники. – М.: ИДВ РАН, 2015. – 400 с. ISBN 978-5-83810298-0, тираж 500 экз.
9. Актуальные проблемы современной Японии. Выпуск XXIX. – М.: ИДВ РАН, 2015.
– 376 с. ISBN 978-5-8381-0301-7, тираж 500 экз.
10. Лузянин С.Г. Российско-китайский диалог: модель 2015: доклад № 18/2015.
РСМД–ИДВ РАН-Фуданьский У-т. М.: Спецкнига, 2015. – 32 с. – ISBN 978-5-91891-4359, тираж 300 экз.
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1. РГНФ. Номер проекта: 12-03-00376. Тип проекта: а. Руководитель проекта: Портяков
В.Я. Современный внешнеполитический курс Китайской Народной Республики и заветы
Дэн Сяопина. Срок выполнения: 2012-2013 гг. Объем финансирования: 300000 руб.
2. РГНФ. Номер проекта: 12-21-09000. Тип проекта: а(м). Руководитель проекта: Кобелев
Е.В. Российско-вьетнамские отношения: история и современность (XVIII-XXI вв.). Срок
выполнения: 2012-2013 гг. Объем финансирования: 550000 руб.
3. РГНФ. Номер проекта: 13-07-00004. Тип проекта: а. Руководитель проекта: Лузянин
С.Г. Оценка уровня безопасности стран Северо-Восточной и Центральной Азии. Срок
выполнения: 2013-2013 гг. Объем финансирования: 500000 руб.
4. РГНФ. Номер проекта: 13-24-21001/13. Тип проекта: а(м). Руководитель проекта:
Мазырин В.М. Пути укрепления безопасности и сотрудничества в Восточной Азии. Срок
выполнения: 2014-2015 гг. Объем финансирования: 800000 руб.
5. РГНФ. Номер проекта: 14-07-00004/13. Тип проекта: а. Руководитель проекта: Гордиенко Д.М. Оценка уровня безопасности приграничных, дальневосточных регионов
Российской Федерации. Срок выполнения: 2014-2014 гг. Объем финансирования: 370000
руб.
6. РГНФ. Номер проекта: 14-01-00295/13. Тип проекта: а. Руководитель проекта: Ломанов А.В. Китайский либерализм XX века: западное влияние и традиционная культура.
Срок выполнения: 2014-2016 гг. Объем финансирования: 300000 руб.
7. РГНФ. Номер проекта: 14-27-21002/13. Тип проекта: а(м). Руководитель проекта:
Лузянин С.Г. Взаимодействие России и Китая в разработке и реализации Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества. Срок выполнения: 2014-2014 гг. Объем
финансирования: 600000 руб.
8. РГНФ. Номер проекта: 15-07-00028/14. Тип проекта: а. Руководитель проекта: Лузянин
С.Г. Россия и Китай: корейское измерение безопасности и сотрудничества (КНДР и РК).
Срок выполнения: 2015-2015 гг. Объем финансирования: 500000 руб.
16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований
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17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год
Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
Информация не предоставлена
19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Экспертная деятельность научных организаций
20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами
Информация не предоставлена

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций
21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена
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Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)
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22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую организация хочет сообщить о себе дополнительно
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Институт Дальнего Востока РАН – один из ведущих научно-исследовательских институтов Российской академии наук, занимающихся вопросами востоковедения. Институт
проводит научно-исследовательскую деятельность по изучению фундаментальных проблем
экономики, истории, внешней политики, философии и культуры Китая, Японии, Кореи,
Вьетнама, а также вопросам международной политики и экономической интеграции в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
С момента своего создания ИДВ РАН стал одним из крупнейших исследовательских
центров, проводящих комплексные исследования проблем Северо-Восточной Азии, ситуации на Корейском полуострове и отношений между Россией со странами региона.
Институт является аналитическим центром, регулярно предоставляющим информацию
в министерства и ведомства Российской Федерации, такие как Министерство иностранных
дел РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ и т.д.
ИДВ РАН неоднократно получал письма поддержки от таких структур как Министерство
иностранных дел РФ, Совет Безопасности РФ, Министерство экономического развития
РФ, а также лично от генерального секретаря ШОС Алимова Р.К.
Институт на постоянной основе сотрудничает с целым рядом, как российских, так и
зарубежных научных и образовательных организаций. В их числе – российские: Институт
востоковедения РАН, Институт мировой экономики и международных отношений имени
Е. М. Примакова РАН, Институт Латинской Америки РАН, Институт Африки РАН, Московский государственный институт международных отношений МИД России, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт стран
Азии и Африки МГУ.
Из числа зарубежных партнеров стоит выделить – китайские: Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (КАОН),
Китайскую академию современных международных отношений, Китайский институт
современной истории, Китайскую академию современных международных исследований
при МИД КНР. Корейские: Ханьянский университет, Сеульский университет. Монгольские:
Монгольскую академию современных международных исследований Монгольской академии наук (МАН), Монгольский государственный университет.

