
О Т Ч Е Т о работе май-декабрь 2022г.  по пунктам 1, 14 основных 

направлений деятельности Общественного совета при ФТС России  

 

Важным направлением работы в качестве члена Общественного совета 

при ФТС России была информационно-разъяснительная деятельность. Цель – 

популяризация позиции Российской Федерации на международной арене с 

учетом начала специальной военной операции на Украине в ведущих СМИ 

России, Кубы, Аргентины, Израиля, Уругвая, Бразилии и еще ряда государств. 

С 1 марта 2022 года было опубликовано боле 100 статей на русском и 

иностранных языках. 

Участвовал в работе и готовил аналитические материалы для Научного 

совета при Совете Безопасности Российской Федерации; Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих системы МИД России, работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед МИД России, и 

урегулированию конфликта интересов; в экспертно-консультативном совете 

при Комитете Государственной думы по науке и высшему образованию; 

Комиссии Казначейства России по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов. 

 

Организовал реализацию совместного проекта «Лаборатория 

аналитики» Дипломатической академии МИД России и программы 

Россотрудничества «Новое поколение», который нацелен на подготовку 

аналитиков-международников, молодой научной элиты в сфере 

международных отношений и международной безопасности. Это первый 

совместный опыт реализации проекта Дипакадемии МИД России в рамках 

программы «Новое Поколение». Как отметил руководитель 

«Россотрудничества» Е.Примаков, «проект является крайне актуальным в 

складывающейся ситуации, и мы возлагаем на него большие надежды в части 

развития научного сотрудничества в сфере международных отношений и 



международной безопасности, а также укрепления дружбы и понимания между 

народами стран СНГ». В программе принимали участие представители России 

и стран-партнеров – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, 

Казахстана. Этот проект позволил популяризировать российскую науку в 

странах-партнерах, расширить наши профессиональные научные контакты и 

гуманитарное влияние за рубежом.  

Участвовал в реализации научно-образовательного проекта «Школа 

Международной информационной безопасности» – это молодежная научно-

аналитическая площадка, созданная на базе Дипломатической академии МИД 

России. На площадке Школы велась полемика и обмен мнениями, позициями 

и оценками, выработка стратегий комплексного решения проблем приняли 

участие сотрудники аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, 

МИД России, Евразийской экономической комиссии, Следственного комитета 

России, Белорусского института стратегических исследований, РУДН, 

МГИМО (У) МИД России, а также других московских и региональных 

образовательных учреждений высшего образования. 

Для активизации и популяризации отечественной дипломатии, 

возрождения ее традиций, ориентированных на защиту национальных 

интересов страны, изучения ее многовековой истории, по инициативе МИД 

России и Дипломатической академии был создан «Хакимовский клуб». Клуб 

был назван в честь выдающегося советского дипломата Карима Хакимова, 

посла Советской России в Саудовской Аравии, установившего дипотношения 

между нашими странами. 

Вел в качестве члена президиума Высшей аттестационной комиссии при 

Минобрнауки России активную работу по совершенствованию системы 

подготовки кадров высшей квалификации в российский ВУЗах.  

    Член Общественного совета при ФТС России 

    О.Г. Карпович 

 


