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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Представляем Вашему вни-
манию буклет, посвященный Ев-
разийскому информационно-ана-
литическому консорциуму (да-
лее – Консорциум), который был 
создан в 2018 г. 

Консорциум представляет со-
бой добровольное объединение 
независимых юридических и 
физических лиц, объединяющих 
усилия для повышения эффек-
тивности информационно-анали-

тической деятельности его участников. 
В апреле 2018 г. было утверждено его Временное по-

ложение, которое определило его основные цели, направле-
ния, задачи, структуру и организацию деятельности. 

С участием Консорциума за эти 2 года было проведено 
множество самых различных научных, общественно-поли-
тических и образовательных мероприятий. Особое место 
среди них занимают всероссийские и международные кон-
ференции: «Цивилизация знаний», «Регионы России: стра-
тегии и механизмы модернизации, инновационного и тех-
нологического развития», «Большая Евразия: национальные 
и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества», 
«Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения», 
в которых приняло участие более 2100 человек, предста-
вивших свыше 1700 докладов. 
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С участием Евразийского информационно-аналитичес-
кого консорциума в 2018–2019 гг. были изданы 3 части еже-
годника «Россия: тенденции и перспективы развития» и 
3 части ежегодника «Большая Евразия: развитие, безопас-
ность, сотрудничество». Общий объем изданных публика-
ций составил свыше 500 печатных листов. 

На сайте «Большая Евразия: безопасность, развитие, со-
трудничество» в настоящее время размещено около 6200 ин-
формационных и аналитических материалов, бо́льшая часть 
которых имеет эксклюзивный характер. 

В настоящее время Консорциум объединяет представи-
телей более 50 научно-исследовательских организаций, выс-
ших учебных заведений, общественных организаций, средств 
массовой информации и бизнес-структур. Мы рады видеть в 
нашем составе ученых из стран Содружества Независимых 
Государств, Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. 

За этот период времени произошло не только становле-
ние, но и развитие Консорциума, что позволило нам принять 
решение о проведении в Москве Первого Евразийского ана-
литического форума, на котором мы обсудим итоги 5-летней 
деятельности Евразийского экономического совета и акту-
альные проблемы Евразийского сообщества. 

 
С уважением, 

 

Председатель 
Координационного совета 

Николай Николаевич Бордюжа 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
КОНСОРЦИУМА 

 
▪ Содействие повышению эффективности со-

циально-экономических процессов стран ЕАЭС 
на основе качественного информационно-анали-
тического обеспечения этих процессов. 

▪ Повышение потенциала его участников 
в сфере информационно-аналитической деятельности в 
процессе разработки и реализации концепций и стратегий 
социально-экономического развития, национальных прио-
ритетных проектов, национальных целевых программ, а 
также совместных проектов стран ЕАЭС; обоснование 
двусторонних и многосторонних соглашений и договоров. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСОРЦИУМА 

 
▪ Обобщение опыта проведения аналити-

ческих исследований и разработок, формиро-
вание базы знаний лучших практик. 

▪ Научные исследования и разработки. 
▪ Системный анализ проблемных зон меж-

дународного сотрудничества на евразийском пространстве. 
▪ Содействие развитию информационного общества. 
▪ Содействие интеграции национальных экономик в 

единое пространство цифровой экономики ЕАЭС. 
▪ Содействие разработке, использованию аналитичес-

ких технологий и аналитических информационных систем. 
▪ Содействие выявлению перспективных молодых ис-

следователей и усилению роли научной молодежи в разра-
ботке и реализации проектов экономического, инновацион-
ного, технологического и гуманитарного сотрудничества на 
евразийском пространстве. 

▪ Деятельность по оказанию информационных и анали-
тических услуг. 

▪ Координация подготовки профессиональных кадров. 
▪ Информационно-издательская деятельность. 
▪ Благотворительная деятельность. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
КОНСОРЦИУМА 

 
▪ Популяризация положительного националь-

ного, зарубежного и регионального опыта ана-
литической деятельности. 

▪ Содействие разработке, использованию ана-
литических технологий и аналитических ин-

формационных систем. 
▪ Анализ состояния и прогноз перспектив интеграцион-

ных процессов на евразийском пространстве. 
▪ Системный анализ перспектив сотрудничества стран 

ЕАЭС в решении глобальных и региональных проблем. 
▪ Содействие интеграции национальных экономик в 

единое пространство цифровой экономики ЕАЭС. 
▪ Проведение исследований, мероприятий по анализу 

состояния базовых европейских интеграционных процессов 
и их возможной применимости к ЕАЭС. 

▪ Совершенствование методологии и методов оценки и 
анализа социогуманитарной устойчивости стран ЕАЭС в 
различных условиях международной обстановки. 

▪ Содействие выявлению перспективных молодых ис-
следователей и усилению роли научной молодежи в разра-
ботке и реализации проектов экономического, инновацион-
ного, технологического и гуманитарного сотрудничества на 
евразийском пространстве. 

▪ Осуществление научно-образовательных и коммуни-
кационных проектов интеграционного характера. 

▪ Содействие в организации информационно-техничес-
кой, рекламно-издательской и полиграфической деятельнос-
ти, включая издание, в том числе совместное, научной, 
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учебной, методической, информационной, рекламной и пуб-
лицистической продукции. 

▪ Подготовка аналитических материалов и проведение 
мероприятий в учреждениях Консорциума по укреплению 
положительного образа Европейского союза и ЕАЭС. 
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СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНСОРЦИУМА 

 
Консорциум состоит из юридических и 

физических лиц, представляющих государства 
Евразийского экономического союза, а также 
других заинтересованных сторон, добровольно 
объединившихся в целях повышения эффек-

тивности информационно-аналитической деятельности Кон-
сорциума и имеющих опыт профессиональной и научной 
деятельности. 

Высшим органом управления Консорциума является 
Евразийский информационно-аналитический форум, кото-
рый созывается раз в 2 года. На Форуме утверждается 
структура рабочих органов, избирается Координационный 
совет. Решением собрания предусматривается создание Кон-
сультативного совета. 

Координационный совет избирает председателя, со-
председателей, председателя Консультативного совета, от-
ветственного секретаря, руководителей направлений. Засе-
дания проводятся не реже 1 раза в квартал. 

Для текущей работы создается секретариат Координа-
ционного совета. 

В интересах реализации мероприятий тематического пла-
на создаются постоянно действующие экспертно-дискус-
сионные площадки по основным направлениям деятельнос-
ти Евразийского информационно-аналитического консор-
циума. 

Деятельность Консорциума может осуществляться при 
финансовой поддержке надгосударственных органов и ор-
ганизаций, национальных органов власти и управления, го-
сударственных и негосударственных организаций, а также 
спонсоров отдельных программ и проектов. 
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СОСТАВ РУКОВОДСТВА 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА КОНСОРЦИУМА 

 
Председатель Координационного совета 
 

Бордюжа Николай Николаевич 
 

российский военный и государствен-
ный деятель, генерал-полковник, Чрез-
вычайный и полномочный посол, Сек-
ретарь Совета Безопасности России в 
1998–1999 гг., руководитель Админи-
страции Президента России в 1998–
1999 гг., генеральный секретарь Органи-
зации Договора Коллективной Безопас-
ности в 2003–2016 гг. 

 
 
 

Сопредседатели 
Координационного совета Консорциума 
 

Эскиндаров Михаил Абдурахманович 
 

ректор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федера-
ции, доктор экономических наук, про-
фессор, академик РАО, Заслуженный 
деятель науки РФ. В Консорциуме ку-
рирует информационно-аналитические 
вопросы финансовой и банковской дея-
тельности. Автор около 500 научных 
трудов, монографий, учебников и ста-
тей в научных журналах 
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Ленчук Елена Борисовна 
 

директор Института экономики Рос-
сийской академии наук, доктор эконо-
мических наук. В Консорциуме курирует 
информационно-аналитические вопросы 
в сфере экономической деятельности. 
Автор более 140 научных работ и 35 ин-
дивидуальных и коллективных моногра-
фий 

 
 

Салыгин Валерий Иванович 
 

директор Международного института 
энергетической политики и дипломатии 
при МГИМО (У) МИД РФ, доктор тех-
нических наук, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, лауреат Госу-
дарственной премии СССР и Государ-
ственной премии РФ. Автор более 400 на-
учных работ и изобретений, в том числе 
7 монографий 

 
Председатель Консультативного совета Консорциума 
 

Громыко Алексей Анатольевич 
 

директор Института Европы Россий-
ской академии наук, член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор по-
литических наук, председатель Ассоциа-
ции внешнеполитических исследований 
им. А.А. Громыко. Автор более 150 науч-
ных работ, в том числе 5 индивидуаль-
ных монографий 
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Руководители направлений Консорциума 
 

Агеев Александр Иванович 
 

генеральный директор Института эко-
номических стратегий РАН, руководи-
тель направления по проблемам стра-
тегического анализа, прогноза и плани-
рования 
 
 
 

 
Гончаров Валерий Валерьевич 
 

директор Центра системного анализа и 
стратегических исследований НАН Рес-
публики Беларусь, ученый секретарь Меж-
академического совета РАН и НАН Рес-
публики Беларусь по проблемам разви-
тия Союзного государства, руководи-
тель направления по координации и со-
действию интеграции национальных эко-
номик в единое пространство цифровой 
экономики и международного научно-тех-
нологического сотрудничества 

 
Масленников Владимир Владимиро-
вич 
 

проректор Финансового университета 
при Правительстве Российской Федера-
ции, доктор экономических наук, про-
фессор, руководитель направления по ко-
ординации и содействию выявления перс-
пективных молодых ученых и специалис-
тов-аналитиков 
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Вишневский Валерий Викторович 
 

руководитель направления по координа-
ции подготовки профессиональных кад-
ров в сфере аналитики, кандидат юри-
дических наук, доцент 
 
 
 
 

 
Нехорошкин Николай Иванович 
 

председатель Научно-методического со-
вета Ассоциации «Аналитика по анали-
тическим технологиям», руководитель 
направления по координации и содей-
ствию разработке и использованию ана-
литических технологий и аналитических 
информационных систем 
 

 
Ярыгина Ирина Зотовна 
 

заведующая кафедрой Института энер-
гетической политики и дипломатии 
МГИМО (У) МИД РФ, профессор Фи-
нансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации, руководи-
тель направления по координации сис-
темного анализа проблемных зон между-
народного сотрудничества на евразий-
ском пространстве. Автор более 190 на-
учных работ, монографий, учебников, в 
том числе опубликованных в промышлен-
но развитых и развивающихся странах 
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Райков Александр Николаевич 
 

генеральный директор ООО «Агент-
ство Новых Стратегий», научный руково-
дитель Экспертно-аналитического цент-
ра Института НИУ «Высшая школа 
экономики», руководитель направления 
по координации исследований и разра-
боток в сфере аналитики 
 

 
Герасимов Владимир Иванович 
 

заведующий отделом Института науч-
ной информации по общественным нау-
кам РАН, руководитель направления по 
организации и проведению конференций, 
симпозиумов, совещаний и других меро-
приятий 
 
 
 

 
Малков Сергей Юрьевич 
 

профессор кафедры глобалистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, научный руково-
дитель Центра долгосрочного прогнози-
рования и стратегического планирова-
ния МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 
технических наук, руководитель направ-
ления по аналитике социогуманитарных 
проблем 
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Секретариат Координационного совета Консорциума 
 

Алешин Вячеслав Алексеевич 
 

ответственный секретарь Координа-
ционного совета, заместитель Предсе-
дателя исполкома Ассоциации «Ана-
литика», профессор Академии военных 
наук 
 
 
 
 
 

 

Гулиев Игбал Адиль Оглы 
 

заместитель директора Международ-
ного института энергетической поли-
тики и дипломатии при МГИМО (У) 
МИД РФ, кандидат экономических наук, 
доцент 
 
 
 
 

 
Журавель Валерий Петрович 
 

кандидат педагогических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, руководи-
тель Центра арктических исследований 
Института Европы РАН 
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Дадабаева Зарина Абдурахмановна 
 

ведущий научный сотрудник Институ-
та экономики РАН, доктор политиче-
ских наук, профессор Российского госу-
дарственного гуманитарного универси-
тета 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНСОРЦИУМА 

 
I. Научно-исследовательские организации (академии, 

институты, центры) 
1. Институт Европы РАН 
2. Институт экономики РАН 
3. Институт лингвоцивилизационных и миграционных 

процессов при фонде «Русский мир» 
4. Международный институт энергетической политики 

и дипломатии при МГИМО (У) МИД РФ 
5. Институт научной информации по общественным 

наукам РАН 
6. Институт регионального развития и стратегического 

управления (Грузия) 
7. Институт философии НАН Республики Беларусь 
8. Институт философии, социологии и права НАН РА 
9. Институт экономики КН МОН Республики Казахстан 
10. Институт экономики и прогнозирования НАН Ук-

раины 
11. Институт экономики Уральского отделения РАН 
12. Институт экономики и демографии АН Таджики-

стана 
13. Институт экономических исследований ДВО РАН 
14. Информационно-аналитический центр «Наука» РАН 
15. Международное исследовательское агентство «Ев-

разийский монитор» 
16. Международный институт Питирима Сорокина – 

Николая Кондратьева 
17. Международный центр методологических исследо-

ваний и инновационных программ при Восточном отделе-
нии Казахстанского философского конгресса 
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18. Научный совет РАН по комплексным проблемам 
евразийской экономической интеграции, модернизации, кон-
курентоспособности и устойчивому развитию 

19. Национальная академия наук Кыргызской Респуб-
лики 

20. Национальная академия наук Республики Казахстан 
21. Национальный институт развития Отделения обще-

ственных наук РАН 
22. Национальный институт стратегических исследова-

ний Кыргызской Республики 
23. Центр евразийских исследований Дипломатичес-

кой академии МИД России 
24. Центр изучения кризисного общества 
25. Академия инноватики «Глобеликс-Р» 
26. Центр системного анализа и стратегических иссле-

дований НАН Республики Беларусь 
 

II. Организации сферы образования (университеты, 
институты, факультеты) 

1. Белорусский государственный университет 
2. Белорусский государственный экономический уни-

верситет 
3. Европейская региональная образовательная академия 

(Республики Армения) 
4. Институт мировых цивилизаций 
5. Московский государственный лингвистический уни-

верситет 
6. Национальный исследовательский университет МИЭТ 
7. Университет при Межпарламентской ассамблее 

ЕврАзЭС 
8. Финансовый университет при Правительстве РФ 
9. Экономический факультет Российско-Таджикского 

(Славянского) университета 
10. Российский университет дружбы народов 
11. Московский государственный институт междуна-

родных отношений (У) МИД РФ 
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III. Бизнес-структуры 
1. Внешторгклуб 
2. Евразийский Инвестиционный Союз 
3. Международный банк экономического сотрудниче-

ства (Республика Болгария, Социалистическая Республика 
Вьетнам, Монголия, Республика Польша, Румыния, Сло-
вацкая Республика, Чешская Республика) 

4. Промышленный инновационный клуб Центра ЮНИДО 
РФ 

 
IV. Общественные организации (ассоциации, фонды) 
1. Армянская социологическая ассоциация 
2. Ассоциация европейских исследований России 
3. Ассоциация содействия развитию аналитического 

потенциала личности, общества и государства «Аналитика» 
4. Всемирный фонд ресурсов развития «Рождение мира» 
5. Всероссийский фонд образования 
6. Исследовательско-аналитическая общественная ор-

ганизация «Интеграция и развитие» (Республика Армения) 
7. Международный фонд содействия развитию культу-

ры, науки и образования «Гуманизм, прогресс и правопоря-
док» 

8. Научно-образовательный фонд «НОРАВАНК» (Рес-
публика Армения) 

9. Научно-образовательный центр евразийской интегра-
ции и развития Государственного университета управления 

10. Научно-технический союз Крыма 
11. Общественный фонд «Мир Евразии» (Республика 

Казахстан) 
12. Российская служба мира (международное общест-

венное движение) 
13. Союз ученых Республики Казахстан 
14. Фонд инновационного и промышленного развития 

Армении 
15. Фонд интеграционного развития Азиатско-Тихо-

океанского региона 
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V. Организации в сфере издательской деятельности 
и СМИ 

1. Журнал «Большая Евразия» 
2. Международное коммуникационное агентство (ООО 

«САПМАР», г. Санкт-Петербург) 
 

[По состоянию на 1 февраля 2019 г.] 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНСОРЦИУМА ПО СТРАНАМ 
 

Республика Армения 
 
1. Армянская социологическая ассоциация 
2. Европейская региональная образовательная академия 
3. Институт философии, социологии и права НАН РА 
4. Исследовательско-аналитическая общественная ор-

ганизация «Интеграция и развитие» 
5. Научно-образовательный фонд «НОРАВАНК» 
6. Фонд инновационного и промышленного развития 

Армении 
 

Республика Белоруссия 
 
1. Белорусский государственный университет 
2. Белорусский государственный экономический уни-

верситет 
3. Институт философии НАН Беларуси 
4. Центр системного анализа и стратегических исследо-

ваний НАН Беларуси 
 

Республика Грузия 
 
Институт регионального развития и стратегического 

управления 
 

Республика Казахстан 
 
1. Институт экономики КН МОН Республики Казахстан 
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2. Международный центр методологических исследо-
ваний и инновационных программ при Восточном отделе-
нии Казахстанского философского конгресса 

3. Национальная академия наук Республики Казахстан 
4. Общественный фонд «Мир Евразии» (Республика 

Казахстан) 
5. Союз ученых Республики Казахстан 
 

Кыргызская Республика 
 
1. Национальная академия наук Кыргызской Респуб-

лики 
2. Национальный институт стратегических исследова-

ний Кыргызской Республики 
 

Российская Федерация 
 
1. Академия инноватики «Глобеликс-Р» 
2. Ассоциация европейских исследований России 
3. Ассоциация содействия развитию аналитического 

потенциала личности, общества и государства «Аналитика» 
4. Журнал «Большая Евразия» 
5. Внешторгклуб 
6. Всемирный фонд ресурсов развития «Рождение мира» 
7. Всероссийский фонд образования 
8. Евразийский Инвестиционный Союз 
9. Институт Европы РАН 
10. Институт лингвоцивилизационных и миграционных 

процессов при фонде «Русский мир» 
11. Институт мировых цивилизаций 
12. Институт научной информации по общественным 

наукам РАН 
13. Институт экономики РАН 
14. Институт экономики Уральского отделения РАН 
15. Институт экономических исследований ДВО РАН 
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16. Информационно-аналитический центр «Наука» РАН 
17. Международное исследовательское агентство «Ев-

разийский монитор» 
18. Международное коммуникационное агентство (ООО 

«САПМАР», г. Санкт-Петербург) 
19. Международный институт Питирима Сорокина – 

Николая Кондратьева 
20. Международный институт энергетической политики 

и дипломатии МГИМО (У) МИД РФ 
21. Международный фонд содействия развитию куль-

туры, науки и образования «Гуманизм, прогресс и правопо-
рядок» 

22. Московский государственный лингвистический уни-
верситет 

23. Научно-образовательный центр евразийской интег-
рации и развития Государственного университета управления 

24. Научно-технический союз Крыма 
25. Научный совет РАН по комплексным проблемам 

евразийской экономической интеграции, модернизации, кон-
курентоспособности и устойчивому развитию 

26. Национальный институт развития Отделения обще-
ственных наук РАН 

27. Национальный исследовательский университет МИЭТ 
28. Промышленный инновационный клуб Центра ЮНИДО 

РФ 
29. Российская служба мира (Международное общест-

венное движение) 
30. Университет при Межпарламентской ассамблее 

ЕврАзЭС 
31. Финансовый университет при Правительстве РФ 
32. Фонд интеграционного развития Азиатско-Тихо-

океанского региона 
33. Центр евразийских исследований Дипломатической 

академии МИД России 
34. Центр изучения кризисного общества 
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Республика Таджикистан 
 
1. Институт экономики и демографии АН Таджики-

стана 
2. Экономический факультет Российско-Таджикского 

(Славянского) университета 
 

Республика Украина 
 
Институт экономики и прогнозирования НАН Украины 
 

Международные организации 
 
Международный банк экономического сотрудничества 

(Республика Болгария, Социалистическая Республика Вьет-
нам, Монголия, Республика Польша, Румыния, Словацкая 
Республика, Чешская Республика) 
 

[По состоянию на 1 февраля 2019 г.] 
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ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

КОНСОРЦИУМА 
 

17 мая 2018 г. в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации 
состоялось заседание Координационного со-
вета ЕИАК под председательством Н.Н. Бор-
дюжи 

 
В работе приняли участие сопред-

седатели Координационного совета: 
Е.Б. Ленчук – директор Института 
экономики Российской академии наук; 
М.А. Эскиндаров – ректор Финансового 
университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации; В.И. Салыгин – 
директор Института энергетической 
политики и дипломатии при МГИМО 
(У) МИД РФ. 
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4 октября 2018 г. в Институте экономики 
Российской академии наук под председа-
тельством Н.Н. Бордюжи состоялось заседа-
ние Координационного совета ЕИАК 

 
На заседании были заслушаны доклад ру-

ководителя Центра исследований междуна-
родной макроэкономики и внешнеэкономичес-
ких связей Института экономики Д.И. Ушка-
ловой «Эффекты экономической интеграции 

ЕАЭС» и сообщение Ответственного секретаря Экспертного 
совета Евразийского банка развития А.А. Пискунова «Интег-
рационный потенциал ЕАЭС: вызовы, возможности». 

Участники заседания обсудили предложения по даль-
нейшей работе Координационного совета и утвердили Пе-
речень мероприятий Координационного совета на 2019 г. 

Очередное заседание Координационного совета плани-
руется провести на базе Института энергетической полити-
ки и дипломатии при МГИМО (У) МИД РФ. 
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3 декабря 2018 г. в Международном институ-
те энергетической политики и дипломатии 
при МГИМО (У) МИД РФ состоялось засе-
дание Координационного совета ЕИАК 

 
С приветственным словом к участникам заседания об-

ратился научный руководитель МИЭП профессор В.И. Са-
лыгин. Со вступительным словом выступил Председатель 
Координационного совета Н.Н. Бордюжа. 

Директор Фонда интеграционного развития АТР Э.С. Ава-
нян представил доклад на тему: «Обеспечение технологи-
ческой безопасности при формировании общего рынка неф-
ти и газа стран ЕАЭС». С докладом об организации спец-
курса «Прагматическая аналитика в условиях цифровой 
экономики» выступили И.А. Гулиев и Н.И. Нехорошкин. 
В.И. Герасимов выступил с докладом «О мероприятиях на-
правления организационного обеспечения ЕИАК». 

По итогам заседания принято решение о реализации 
совместных образовательных и научных проектов МИЭП 
МГИМО (У) МИД РФ и Евразийского информационно-
аналити-ческого консорциума. 
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28 февраля 2019 г. в Институте Европы РАН 
состоялось заседание Координационного со-
вета, посвященное подготовке Первого Евра-
зийского аналитического форума (ЕАФ–2019) 
 

Директор Института Европы РАН, председатель Кон-
сультативного совета ЕИАК член-кор. Ал.А. Громыко во 
вступительном слове приветствовал участников заседания, 
отметив важность предстоящего форума. Вел заседание Пред-
седатель Координационного совета ЕИАК Н.Н. Бордюжа. 

Руководитель Центра арктических исследований Ин-
ститута Европы РАН В.П. Журавель выступил с докладом 
«Об общем замысле и основных мероприятиях плана подго-
товки Евразийского аналитического форума (ЕАФ–2019)». 
В результате обсуждения была уточнена тема форума «ЕАЭС: 
опыт, проблемы и перспективы развития (к 5-летию образо-
вания)». Принято решение провести форум 13–14 ноября 
2019 г. в Москве. Также было согласовано провидение Ев-
разийского конкурса «Молодой аналитик Евразии» ЕИАК. 
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10 июня 2019 г. на базе Российского универ-
ситета дружбы народов состоялось заседание 
Организационного комитета по подготовке и 
проведению Первого Евразийского аналити-
ческого форума 

 
Заседание прошло под председательством ректора РУДН 

В.М. Филиппова и председателя Координационного совета 
ЕИАК Н.Н. Бордюжи. Участники утвердили программу фо-
рума, обсудили тематикe дискуссий на круглых столах в его 
рамках, а также вопросы информационного обеспечения 
мероприятия. 

В качестве организаторов выступили Евразийский ин-
формационно-аналитический консорциум, Российский уни-
верситет дружбы народов, Общественная палата Российской 
Федерации, Российская академия наук, ассоциация «Аналити-
ка», Институт энергетической политики и дипломатии при 
МГИМО (У) МИД РФ, Международный научно-исследова-
тельский институт проблем управления, АО «Системы управ-
ления». 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНСОРЦИУМА 
 

28–29 мая 2018 г. научный руководитель Ин-
ститута экономики РАН, член-корреспондент 
РАН Р.С. Гринберг; руководитель научного 
направления «Международные экономические 
и политические исследования», Заслуженный 

деятель науки РФ, профессор С.П. Глинкина и заведующий 
Сектором энергетической политики, профессор В.И. Воло-
шин приняли участие в работе Международной научно-
практической конференции «Стратегия действий Республи-
ки Узбекистан: макроэкономическая стабильность, инвес-
тиционная активность и перспективы инновационного раз-
вития» в Ташкентском государственном экономическом 
университете. 

 

 
 
 

11 сентября 2018 г. руководитель Центра 
российской стратегии в Азии Института эко-
номики РАН профессор Г.Д. Толорая принял 
участие в работе IV Восточного экономи-
ческого форума (г. Владивосток). 

В работе форума приняли также участие заместитель 
Министра иностранных дел Российской Федерации И. Мор-
гулов, заместитель Министра Российской Федерации по 
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развитию Дальнего Востока А. Крутиков, член Националь-
ного собрания Республики Кореи Сон Ен Гиль, заместитель 
Министра железных дорог Корейской Народно-Демокра-
тической Республики Ким Юн Хек. 

 

 

 
18 сентября 2018 г. в Институте экономики 
РАН состоялся российско-вьетнамский круг-
лый стол на тему «Соглашение о свободной 
торговле между ЕАЭС и Вьетнамом: предва-
рительные оценки и результаты». Модерато-

ром мероприятия выступила руководитель научного на-
правления «Международные экономические и политичес-
кие исследования» ИЭ РАН, Заслуженный деятель науки 
РФ, профессор С.П. Глинкина. 
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14 ноября 2018 г. сотрудники Консорциума 
из Института Европы РАН, Института эко-
номики РАН, Финансового университета при 
Правительстве России и ряда других органи-
заций приняли участие в расширенном засе-

дании Секции «Большая Евразия: вызовы и возможности», 
состоявшемся в рамках V Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Аналитика развития и безопасности 
России: культура, инфраструктура и интеллектуальные тех-
нологии государственного управления». 

Модератором форума выступила сопредседатель Кон-
сорциума, директор Института экономики РАН, доктор 
экономических наук Е.Б. Ленчук. 

 

 
 
 

22 ноября 2018 г. в рамках VII Междуна-
родного инновационно-промышленного фо-
рума «Технологический прорыв. Простран-
ственное развитие России» состоялось пле-
нарное заседание Международной конферен-

ции XXVI Кондратьевские чтения «Пространственный по-
тенциал развития России: невыученные уроки и задачи на 
будущее». 

На пленарном заседании с докладами выступили ди-
ректор Института экономики РАН, сопредседатель Консор-
циума Е.Б. Ленчук и научный руководитель Института эко-
номики РАН, член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг. 
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13 декабря 2018 г. в Москве состоялось 
заседание экспертной группы государств – 
участников СНГ по согласованию проектов 
Концепции сотрудничества государств – участ-
ников СНГ в развитии цифровой экономики 

и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации. 
В нем приняли участие представители Респуб-
лики Армения, Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики, Российской Федерации, ве-
дущих научных и образовательных учреждений 
Российской Федерации, Комиссии по экономи-

ческим вопросам при Экономическом совете СНГ, Евра-
зийской экономической комиссии, Исполнительного коми-
тета Электро-энергетического совета СНГ, Комиссии госу-
дарств – участников СНГ по использованию атомной энер-
гии в мирных целях и Исполнительного комитета СНГ. 

 
20 февраля 2019 г. в Общественной палате 
Российской Федерации при поддержке Кон-
сорциума, экспертно-дискуссионного клуба 
НКО «Ассоциация “Аналитика”» и Между-
народного научно-исследовательского инсти-

тута проблем управления состоялась встреча с сопредседа-
телем Римского клуба (2012–2018 гг.) Эрнстом Ульрихом 
Вайцзеккер, соавтором юбилейного доклада Римского клуба 
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«Come On! Капитализм, близорукость, население и разруше-
ние планеты» (2018 г.). 

С приветственным словом на мероприятии выступил 
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. 

Итоги круглого стола подвел заместитель Секретаря 
Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе. 

 

 
 
 

22 марта 2019 г. в Финансовом универ-
ситете при Правительстве Российской Феде-
рации совместно с Евразийским информа-
ционно-аналитическим консорциумом под эги-
дой Интеграционного клуба при Председа-

теле Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации была проведена Международная научно-практи-
ческая конференция «Научно-технологический прорыв: во-
влечение талантливой молодежи в развитие науки и образо-
вания ЕАЭС». 

Сопредседателями конференции выступили ректор Фи-
нансового университета М.А. Эскиндаров и председатель 
Координационного совета Евразийского информационно-ана-
литического консорциума Н.Н. Бордюжа. Модератор конфе-
ренции – проректор по научной работе Финансового универ-
ситета В.В. Масленников. В работе конференции также при-
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няли участие ответственный секретарь Координационного 
совета В.А. Алешин и заместитель проректора по научной 
работе Финансового университета Ю.М. Грузина. 

 

 
 

 
9–10 апреля 2019 г. член секретариата Кон-
сорциума, руководитель Центра арктических ис-
следований Института Европы РАН В.П. Жу-
равель принял участие в Санкт-Петербурге в 
работе V Международного арктического фору-

ма «Арктика – территория диалога». 
Форум собрал на своей площадке более 3600 предста-

вителей российских и международных политических, науч-
ных и деловых кругов, общественности, ведущих средств 
массовой информации. В Форуме приняли участие Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин, Президент Фин-
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ляндии Саули Ниинисте, Президент Исландии Гудни Тор-
лациус Йоханнессон, Премьер-министр Норвегии Эрна 
Сульберг, Премьер-министр Швеции Стефан Левен, Ми-
нистры иностранных дел Дании и Норвегии Андерс Саму-
эльсен и Ине Мари Эриксен-Серэйде. 

 

 

 
11 апреля 2019 г. в Государственной Думе 
РФ прошла международная экспертная сес-
сия «Социально-политические риски в усло-
виях формирования нового мирового поряд-
ка» (к 110-летию А.А. Громыко). Ее органи-

заторами стали Институт «Справедливый Мир» и Институт 
Европы РАН. В ходе открытия экспертной сессии выступил 
президент института «Справедливый Мир» С.М. Миронов, 
руководитель Фракции политической партии «Справедли-
вая Россия» в Госдуме РФ. 
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В экспертной сессии приняли участие научные сотруд-
ники учреждений Российской академии наук, профессорско-
преподавательский состав учебных заведений, журналисты и 
представители посольств нескольких десятков стран. 

 

 
 

24–28 апреля 2019 г. в Китае ведущий на-
учный сотрудник, доктор политических наук 
Института Европы РАН Б.П. Гуселетов при-
нял участие во II Форуме неправительствен-
ных организаций стран – участников проекта 

«Один пояс – один путь». 
Форум был приурочен к Саммиту глав государств, уча-

ствующих в этом проекте, который проходил в Пекине 26–
27 апреля 2019 г. Организатором Форума была китайская 
сеть международных обменов между неправительственны-
ми организациями. 

Форум проводился в канун саммита БРИКС, который 
состоялся 25–27 июля 2019 г. в Йоханнесбурге. 
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17 мая 2019 г. в Институте Европы РАН 
состоялся международный круглый стол, по-
священный 15-летию членства центрально-
европейских стран в Европейском Союзе. 

На мероприятии выступили: Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Словацкой Республики в России 
Петер Припутен; Чрезвычайный и Полномочный Посол Чеш-
ской Республики в России Витезслав Пивонька; Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики Польша в России 
Влодзимеж Марчиняк; Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Венгрии в России Норберт Конкой; Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Латвийской Республики в России Марис Ри-
екстиньш; советник-посланник, заместитель Посла Литовской 
Республики в России Гедрюс Галкаускас; глава Политическо-
го отдела Представительства Европейского Союза в России 
Мирко Круппа. Также на круглом столе присутствовали со-
ветник по политическим вопросам Посольства Эстонии в Рос-
сии Улла Уйбо; начальник Отдела Венгрии Третьего Европей-
ского департамента МИД России Ирина Звонова, исполни-
тельный директор фонда А. Горчакова Роман Гришенин. 
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22 мая 2019 г. сотрудники Консорциума приня-
ли участие в Международном научном семина-
ре «Конкуренция акторов и правопорядков в ев-
ропейском/евразийском пространствах» на юри-
дическом факультете Нижегородского государ-
ственного университета им. Лобачевского. 

 

 

 
23 мая 2019 г. сотрудники Консорциума в 
Общественной палате Российской Федера-
ции приняли участие в круглом столе Рос-
сийского общественного совета по междуна-
родному сотрудничеству и публичной дип-
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ломатии на тему «Роль общественности в содействии интег-
рационным процессам на евразийском пространстве». 

Заседание прошло под председательством заместителя 
секретаря Общественной палаты РФ, Председателя Россий-
ского общественного совета по международному сотрудни-
честву и публичной дипломатии С.А. Орджоникидзе. 

 

 

 
2 июня 2019 г. председатель Консультатив-
ного совета Консорциума, директор Института 
Европы РАН А.А. Громыко дал интервью в 
фильме «Союзное государство. День единения 
народов Беларуси и России / “Знак равенства”». 

 

 
 

29 августа 2019 г. в Аналитическом центре 
при Правительстве РФ прошел круглый стол 
«Выработка совместной стратегии развития 
стран БРИКС в условиях четвертой инду-
стриальной революции» в рамках Школы 
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БРИКС. В рамках заседания рассмотрены предложения 
представителя ЕИАК о консолидации действий, направлен-
ных на обеспечение информационной безопасности стран – 
партнеров БРИКС–ЕАЭС. 
 

 
 
 

11–13 сентября 2019 г. в столице Бразилии 
состоялся XI Академический форум БРИКС, 
в котором приняла участие руководитель на-
правления по координации системного ана-
лиза проблемных зон международного со-
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трудничества на евразийском пространстве доктор эконо-
мических наук, профессор И.З. Ярыгина. Организатором 
Форума выступил Институт прикладных экономических 
исследований (IPEA) – ведущий в стране экспертно-анали-
тический центр, курирующий исследования в области раз-
вития взаимодействия и сотрудничества стран БРИКС (Бра-
зилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) при под-
держке Министерства экономического развития Бразилии. 
Россию традиционно представлял Национальный комитет 
по исследованию БРИКС. В рамках Форума были обсужде-
ны вопросы развития многостороннего сотрудничества 
БРИКС–ЕАЭС. 
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НАГРАДЫ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНСОРЦИУМА 

 
Первые награждения Евразийского информационно-ана-

литического консорциума Почетным знаком «За заслуги в 
международной аналитической деятельности» и Благодар-
ностью «За большой вклад в международную аналитичес-
кую деятельность» будут произведены 14 ноября 2019 г. в 
Общественной палате РФ Председателем Координационно-
го совета ЕИАК Н.Н. Бордюжей по окончании работы Пер-
вого Евразийского аналитического форума. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ 
«ЗА ЗАСЛУГИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
У т в е р ж д е н о 

на общем собрании 
Ассоциации «Аналитика» 

от 4.04.2019 
 
1. Почетный знак «За заслуги в международной анали-

тической деятельности» (далее – Почетный знак) учрежден 
Ассоциацией содействия развитию аналитического потен-
циала личности, общества и государства «Аналитика» (да-
лее – Ассоциация «Аналитика») в знак профессионального 
и общественного признания заслуг награждаемого в разви-
тии аналитической сферы. 

2. Авторские права на Почетный знак принадлежат Ас-
социации «Аналитика». Присуждение Почетного знака Ис-
полнительным комитетом Ассоциации «Аналитика» деле-
гировано Координационному совету Евразийского инфор-
мационно-аналитического консорциума (далее – ЕИАК). 

3. Почетным знаком награждаются высококвалифици-
рованные специалисты, авторские коллективы и организа-
ции, работающие в различных областях аналитики, сферах 
информационно-аналитического, технологического, науч-
ного, образовательного и методологического обеспечения 
аналитики в странах Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС). 

4. Почетный знак присуждается за выполнение работ, 
реализацию проектов, совокупный творческий вклад, кото-
рые оцениваются профессиональным аналитическим сооб-
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ществом как имеющие высокое значение для развития ана-
литической сферы в ЕАЭС. 

5. Выдвижение кандидатов на награждение Почетным 
знаком осуществляют аналитические организации, органи-
зации и учреждения любых форм собственности, имеющие 
аналитические подразделения, общественные и некоммер-
ческие организации, специализирующиеся на осуществле-
нии аналитической деятельности или ее обеспечении. 

6. Выполнение работ по рассмотрению кандидатов, вы-
двинутых на присуждение, сопровождающих выдвижение 
материалов, оценку их вклада, выбор наиболее достойных 
кандидатов, проведение процедуры награждения организует 
Координационный совет ЕИАК. 

7. Награждение Почетным знаком осуществляется 1 раз 
в год. Награждаются не более 7 кандидатов. Из них не более 
5 медалей вручаются индивидуально, 1 медаль вручается 
авторскому коллективу и 1 медаль – организации. Автор-
ский коллектив не может составлять более 5 чел. 

8. Положение о награждении, форматы проведения 
процедур, необходимых для осуществления награждения, и 
способы их организации утверждает Координационный со-
вет ЕИАК. 

9. Награждаемым Почетным знаком индивидуально вру-
чается Почетный знак установленного образца, выдается 
удостоверение на право его ношения. Возможность и раз-
меры материального поощрения награжденных Почетным 
знаком устанавливает организация, представившая мате-
риалы для награждения. 

Награждаемому Почетным знаком авторскому коллек-
тиву вручается диплом о награждении, каждому члену ав-
торского коллектива вручается Почетный знак установлен-
ного образца и удостоверение на право его ношения. Воз-
можность и размеры материального поощрения членов ав-
торского коллектива, награжденных Почетным знаком, уста-
навливает организация, представившая материалы для на-
граждения. 
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Награждаемой Почетным знаком организации вручает-
ся диплом о награждении, каждому члену авторского кол-
лектива вручается Почетный знак установленного образца и 
удостоверение на право владения им. Почетный знак, вру-
чаемый организации, не предназначен для индивидуального 
ношения. Этот Почетный знак может быть размещен в офи-
се организации на надлежащем для экспонирования месте. 
Материальное вознаграждение организации в этом случае 
не выплачивается. 

10. Вручение удостоверения и Почетного знака произ-
водится в торжественной обстановке на Евразийском ана-
литическом форуме, общем собрании участников ЕИАК, 
расширенном заседании Координационного совета ЕИАК, а 
также мероприятиях учредителя Почетного знака. 

11. Повторное награждение Почетным знаком «За за-
слуги в международной аналитической деятельности» не 
производится. В случае утраты Почетный знак или удосто-
верение на право его ношения (владения) повторно не вы-
даются. 
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