
 
Утверждено решением  

Организационного комитета 

                                                                                                  5 октября 2021 года. 

 

 

 

ПРОГРАММА  

II Евразийского аналитического форума. 

 

Тема форума: Аналитика устойчивого развития и безопасности 

Большой Евразии. Образ будущего: угрозы, вызовы и риски. 
 

           Основная цель: аналитика угроз, вызовов и рисков, выработка 

рекомендаций по комплексному развитию потенциала Евразии как субъекта 

цивилизационной динамики.    
 

          Девиз форума: "Аналитика во благо сотрудничества, развития и 

безопасности Большой Евразии".   
 

            Задачи: 

          прогнозирование изменений мировой цивилизационной динамики 

на евразийском пространстве на краткосрочную и среднесрочную 

перспективу; 

аналитика системы ценностей международного сотрудничества на 

пространстве ЕАЭС и Евразии, которые способствуют успешному 

развитию в обстановке существующих внешних угроз и вызовов; 

         системная оценка состояния угроз, вызовов и рисков развитию и 

безопасности стран ЕАЭС и других государств Евразии; 

        анализ проблем целеполагания в развитии ЕАЭС – как найти 

общий вектор в развитии экономического союза в рамках Большой 

Евразии; 

        анализ противоречий и поиск точек совместного роста стран-

участниц ЕАЭС на евразийском пространстве; 

        аналитика механизмов взаимодействия экспертно-аналитического 

сообщества ЕИАК, которые позволяют эффективно выявлять и 

реагировать на возникшие угрозы и вызовы; 

        разработка рекомендаций:  

o по аналитическому сопровождению стратегии наращивания 

потенциалов развития и безопасности стран ЕАЭС и Евразии;   



o по комплексному управлению развитием и обеспечением 

безопасности стран ЕАЭС и Евразии; 

o по развитию аналитического потенциала стран ЕАЭС и 

Евразии, в том числе за счет использования цифровых технологий и 

искусственного интеллекта;  

o по консолидации экспертно-аналитического сообщества 

ЕАЭС и Евразии;. 

o по формированию Международного аналитического клуба 

“Иссык-Куль - Большая Евразия” (под эгидой Евразийской 

экономической комиссии, Евразийского банка развития - по 

согласованию), национальный координатор - Киргизско-Российский-

Славянский университет.  

          Форум рассмотрит вопросы аналитики управления, социо-

гуманитарной сферы, безопасности и экономики стран ЕАЭС и Евразии. 

   На Форуме предлагаются дополнительные мероприятия: выставка 

информационно-аналитических проектов с комментариями авторов; 

заочное анкетирование участников форума. 

          Дата проведения: с 9 по 19 ноября 2021 года. День пленарного 

заседания - 11 ноября 2021 года. 

          Место проведения: г.Минск, Республика Беларусь, 

Международный университет «МИТСО», дополнительные площадки 

других организаторов (учреждений). 

          Формат: офлайн/онлайн. 

          Форум проводится при поддержке Евразийской экономической 

комиссии, Совета Безопасности Республики Беларусь, 

Россотрудничества, Федерации профсоюзов Республики Беларусь, 

Евразийского банка развития. 

          Организаторы: Евразийский информационно-аналитический 

консорциум,  Ассоциация “Аналитика”,  Международный университет 

“МИТСО” (Республика Беларусь), Институт научной информации по 

общественным наукам РАН, Российский университет дружбы народов 

(РУДН), Институт экономики РАН, Институт социально-политических 

исследований и Институт демографических исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

РАН, Московский государственный институт международных 

отношений (У) МИД России, Финансовый университет при 



Правительстве Российской Федерации, Факультет глобальных 

процессов МГУ имени М.В.Ломоносова, Национальный комитет по 

исследованию БРИКС. 

 

          Партнеры: Научный совет «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» Отделения общественных наук Российской 

академии наук; Отделения общественных наук Академий наук 

государств-участников ЕАЭС (по согласованию); Белорусский 

государственный экономический университет; Институт Европы РАН; 

Институт социологии НАН Беларуси; Институт философии, социологии 

и права НАН Республики Армения; Кыргызско-российский славянский 

университет, Евразийский национальный университет имени Л.Н. 

Гумилёва (Республика Казахстан). 

        Информационная поддержка: 

        Информационные агентства в качестве пресс-центра форума (по 

согласованию): МИА «Россия сегодня», «ИТАР-ТАСС», «Интерфакс», 

«РосБизнесКонсалтинг», а также информационные агентства стран 

ЕАЭС.  

          Состав участников – участники Евразийского информационно-

аналитического консорциума, специалисты - аналитики аналитических 

структур органов государственного управления, образовательных и научных 

учреждений, интегрированных бизнес-компаний, молодежных 

интеллектуальных некоммерческих организаций. 

 

Календарный план-график мероприятий форума 
 

Присоединение к онлайн мероприятиям форума чрез сайт https://eaf-2021.ru/ ,  

а также по ссылкам: 

«А» - https://zoom.us/j/98286611837  
«Б» - https://us02web.zoom.us/j/86271133303 . 

 

 «А» и «Б» - 

Каналы ВКС 

№№ - номера 

мероприятий 

по 

тематической 

Программе 

9 вт. 10 ср. 11 чтв. 12 птн. 

10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 

Пленарное 

заседание  

Б10 №2.2., 2.3. 

14.00-16.00   

А9  №3.2.8. 

10.00-12.00 

А 1 

№3.1.1. 

Б 2 

№3.1.3 

А 5 

№3.2.1. 

Б 6 

№3.1.5. 

А11 

№3.4.1. 

Б 12 

№3.1.6. 

14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 

 Б 4 

№2.1. 

А 7 

№3.2.2. 

Б 8 

№3.1.4. 

А 13 

№3.2.3. 

Б 14 

№3.4.5 

  17:00 

№3.4.2. 

     

 



15 пнд. 16 вт. 17 ср. 18 чтв. 19 птн. 

10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 

А 15 

№3.2.5. 

Б 16 

№3.2.4. 

А19 

№3.3.3. 

Б20 

3.3.4. 

А23 

№3.3.5. 

Б24 

№4.5.. 

А 27 

№3.2.7. 

Б 28 

№3.1.2 

А 31 Б 32 

№5.1 

14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 

А 17 

№3.1.7. 

Б 18 

№3.3.2 

А21 

№3.3.1 

Б 22 

№3.2.6. 

А 25 

№3.4.3. 

Б 26 

№3.4.4. 

А 29 

 

Б 30 

№4.4. 

А 33 Б 34 

№5.2 

 

Тематическая Программа ЕАФ-2021 
 

2. Основной этап работы форума  

2.1. 

 

Расширенное Заседание 

Научно-технический совета 

Евразийской экономической 

комиссии на тему:  

«Евразийские аналитические 

школы: опыт, проблемы, пути 

сотрудничества». 

 

 

 

 

 

 

Презентация Атласа 

евразийских «фабрик мысли»  

 

 

 

 

 

Московская церемония 

награждения лучших 

аналитиков 2021 года наградами 

Евразийского информационно-

аналитического консорциума, 

Ассоциации “Аналитика”. 

 

Московское чествование 

победителей  

II Международного конкурса 

«Молодой аналитик Евразии». 

Модераторы:  

Глазьев Сергей Юрьевич, Член 

Коллегии (Министр) по 

интеграции и макроэкономике 

ЕЭК, академик РАН (по 

согласованию); 

Филиппов Владимир 

Михайлович, сопредседатель 

Координационного совета ЕИАК, 

президент РУДН, председатель 

Высшей аттестационной 

комиссии при Минобрнауки 

России, доктор физико-

математических наук, профессор 

 

ИНИОН РАН,  

Вилисов Максим 

Владимирович, ответственному 

редактору издания, ведущему 

научному сотруднику ИНИОН 

РАН, кандидату политических 

наук. 

E-mail: mvilisov@mail.ru 

 

Координационный совет ЕИАК, 

Исполком Ассоциации 

«Аналитика» 

 

 

 

Экспертный совет и секретариат 

конкурса. 

9.11. 

14.00 -

16.00 

ВКС-Б4 

Присоединени https://teams.microsoft.com/l/meetup-



е по ссылке join/19%3ameeting_NDQ4MjI1YWYtNmU1MC00NjQ3LWIwOGUtYzU0N

WVmYzYyZWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae95c

20-c675-4c48-88d3-f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%225c53fc3b-

c9ed-4f3c-beba-a05a32a7110e%22%7d   

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

2.2  Пленарное заседание ЕАФ, в режиме онлайн 

Доклады и выступления по отдельному плану.  

 

11.11.  

10.00 -

12.00 

ВКС-Б10 

Ссылка «Б» без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

Другие мероприятия 

Пленарного заседания: 

 

Презентация Международного 

аналитического Клуба «Иссык-

Куль – Большая Евразия» 

 

Организаторы: 

Кыргызско-Российский 

Славянский университет имени 

Б.Н. Ельцина, ЕИАК. 

 

.     

 

 

Модератор: 

Кочербаева Айнура 

Анатольевна, профессор 

кафедры менеджмента 

Кыргызско-Российского 

Славянского Университета, 

доктор экономических наук, 

профессор.   

E-mail:  ainura_koch@mail.ru 

11.11 

14.00 – 

16.00 

ВКС-Б10 

Ссылка «Б» без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  
и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 

 

3 Проектно-аналитические направления   

 

3.1. 

 

Цивилизационные и международные аспекты  
 

3.1.1. Молодежная секция 

Российского университета 

дружбы народов (РУДН) на 

тему: 

 «Современный стратегический 

анализ в эпоху искусственного 

интеллекта».  

Модератор: 

Чернова Виктория 

Александровна, доцент кафедры 

менеджмента экономического 

факультета РУДН, кандидат 

экономических наук.  

E-mail: chernova-va@rudn.ru  

9.11 

10.00 – 

12.00 

ВКС-А1 

Ссылка без пароля https://zoom.us/j/98286611837  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.1.2. Заседание Экспертно-

дискуссионного клуба 

“Аналитика” на тему: 

«Создание нового поколения 

систем стратегической 

аналитики, прогнозирования и 

сценарного планирования в 

ЕАЭС и Союзном государстве». 

Модератор: 

Агеев Александр Иванович, 

руководитель направления 

ЕИАК, председатель Экспертно-

дискуссионного клуба 

«Аналитика», генеральный 

директор Института 

экономических стратегий РАН 

доктор экономических наук, 

18.11 

10.00 – 

12.00 

ВКС-Б28 

 



профессор МФТИ 

E-mail: bardova@inesnet.ru  

Ссылка «Б» без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.1.3. Заседание Зиновьевского клуба 

МИА «Россия сегодня» на тему: 

"Основания единения 

постсоветских стран и 

идеология евразийской 

цивилизации". 

Модераторы: 

Лепехин Владимир 

Анатольевич, сокоординатор 

Зиновьевского клуба МИА 

«Россий сегодня», председатель 

Совета директоров Института 

ЕАЭС, кандидат философских 

наук. 

E-mail: vlepehin2015@ya.ru  

Бабуханян Айк Борисович, 

член Евразийского экспертного 

клуба, Президент 

«Международной ассоциации 

Евразийской цивилизации». 

9.11. 

10.00 – 

12.00 

ВКС-Б2 

Ссылка без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.1.4. Заседание Изборского клуба на 

тему: 

«Исторические и 

геостратегические аспекты 

интеграции Большой Евразии.  

Модератор: 

Аверьянов Виталий 

Владимирович, заместитель 

председателя Изборского клуба, 

директор Института 

динамического консерватизма, 

доктор философских наук. 

E-mail: v-aver@mail.ru  

10.11 

14.00 -

16.00 

ВКС- Б8 

 

Ссылка без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.1.5.  Аналитическая сессия НМС по 

методологии Ассоциации 

«Аналитика» на тему: 

«Аналитический центр: 

модельная организация работы» 

Модераторы: 

Иванов Александр 

Александрович, член НМС по 

методологии Ассоциации 

«Аналитика». 

E-mail: geaniv88@mail.ru   

10.11 

10.00 -

12.00 

ВКС-Б6 

 

Ссылка без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.1.6.  Аналитическая сессия 

Факультета глобальных 

процессов МГУ на тему:  

 "Прогноз развития мировой 

динамики (демография, 

технологии, экономика, 

политика) в 21 веке" 

Модераторы: 

Ильин Илья Вячеславович, 

декан факультета глобальных 

процессов Московского 

государственного университета 

имени М.В.Ломоносова,  

E-mail: dekanat@fgp.msu.ru  

Малков Сергей Юрьевич, 

профессора МГУ и научного 

12.11. 

10.00 – 

12.00 

ВКС-Б12 



  руководителя Центра 

долгосрочного прогнозирования 

и стратегического планирования 

E-mail: s@malkov.org  

Ссылка без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.1.7. Международный Круглый стол 

с привлечением зарубежных 

экспертов 

по Центральной Евразии 

Евразийского национального 

университета имени Л.Н. 

Гумилева: 

"Евразийский век: Внешний 

контур ЕАЭС"  

  

Модераторы:  

Жолдасбекова Акбота 

Ниязовна, проректор по 

международным связям 

Евразийского национального 

университета имени 

Л.Н.Гумилева, главный редактор 

журнала «Наука и бизнес», 

кандидат политических наук, 

профессор (Республика 

Казахстан). 

E-mail: eic.astana@gmail.com 

 

Лапенко Марина 

Владимировна, начальник 

отдела международных связей 

Саратовской государственной 

юридической академии, доцент 

Саратовского государственного 

университета им. 

Н.Г.Чернышевского, кандидат 

исторических наук 

E-mail: lapenkomv@mail.ru  

15.11 

14.00 -

16.00 

ВКС-А17 

 

Ссылка без пароля https://zoom.us/j/98286611837  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.2. 

 

Вопросы государственного управления и аналитики 

3.2.1. Межвузовское заседание 

научных обществ молодых 

ученых на тему: 

«Современные инструменты 

аналитики в процессах 

принятия управленческих 

решений: принципы, тенденции 

развития, практика применения 

(международные отношения, 

экономика и право, социально-

культурные системы, 

производство и сфера услуг)»  

Организатор:  

Российский университет 

дружбы народов (РУДН)  

Модератор: 

Курылев Константин 

Петрович, заместитель. по 

научной работе заведующего 

кафедрой теории и истории 

международных отношений 

факультета гуманитарных и 

социальных наук РУДН, доктор 

исторических наук, профессор.  

E-mail: kurylev-kp@rudn.ru  

 

10.11. 

10.00 – 

12.00 

ВКС-А5 

Ссылка «А» без пароля https://zoom.us/j/98286611837  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 



3.2.2. Аналитическая сессия ЕИАК на 

тему: 

«Прагматическая аналитика в 

условиях цифровой 

трансформации» 

 

Модераторы: 

Нехорошкин Николай 

Иванович, руководитель 

направления Евразийского 

информационно-аналитического 

консорциума, Председатель 

научно-методологического 

совета по аналитическим 

технологиям Ассоциации 

«Аналитика»,  кандидат 

технических наук, доцент, 

действительный  

государственный советник 

Российской Федерации 3 класса. 

E-mail: n.i.nekhoroshkin@yandex.ru 

 

Затолокин Владимир Ильич, 

(Республика Казахстан), 

управляющий партнер ОФ 

«Казахстанский институт 

управления проектами»,  

исполнительный директор 

Казахстанской ассоциации ТРИЗ, 

руководитель Подкомитета  

школьного и вузовского 

технологического 

предпринимательства НПП РК 

«Атамекен», сопредседатель 

международного оргкомитета 1-

го – 6-го Евразийских саммита 

лидеров цифровой экономики, 

координатор проекта TRIZ KZ 

Community 

E-mail: pminkz@gmail.com 

10.11. 

14.00 – 

16.00 

ВКС-А7 

Ссылка «А» без пароля https://zoom.us/j/98286611837  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.2.3. Аналитическая сессия ЕИАК на 

тему: 

«Девятый вал искусственного 

интеллекта в аналитике: реалии, 

угрозы, вызовы»  

  

Модераторы: 

Райков Александр 

Николаевич, ведущий научный 

сотрудник Института проблем 

управления РАН, доктор 

технических наук, профессор. 

E-mail:  

alexander.n.raikov@gmail.com    

 

Артамонов Владимир 

Афанасьевич -, академик 

«Международной 

академии информационных 

технологий», г. Минск, 

Республика Беларусь, доктор 

технических наук, профессор. 

12.11 

14.00 – 

16.00 

ВКС-А13 



Ссылка «А» без пароля https://zoom.us/j/98286611837  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.2.4.  Проектно-аналитическая сессия 

НМС по методологии 

Ассоциации «Аналитика» на 

тему: 

«Кооперация и консолидация 

аналитического сообщества как 

основа новой культуры 

разработки 

межгосударственных решений в 

ЕАЭС»  

Модераторы: 

Анисимов Олег Сергеевич, 

председатель Научно-

методического совета по 

методологии Ассоциации 

«Аналитика», Лидер ММПК, 

доктор психологических наук, 

профессор. 

E-mail: geaniv88@mail.ru   

 

Цой Валерий Иванович, 
профессор Академии 

государственного управления 

при Президенте Республики 

Казахстан и Инновационного 

Евразийского университета (г. 

Павлодар), директор Академии 

системной аналитики и 

моделирования, кандидат 

технических наук, 

E-mail: ipkm@mail.ru  

15.11 

10.00 -

12.00 

ВКС-Б16 

 

Ссылка «Б» без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.2.5. Проектно-аналитическая сессия 

Русской аналитической школы 

на тему: 

«Об усилении аналитического 

обеспечения процессов 

государственного и 

муниципального управления в 

странах-участницах ЕАЭС» 

Модератор: 

Курносов Юрий Васильевич, 

директор «Русской 

аналитической школы», доктор 

философских наук, профессор. 

E-mail: ipskurnosov@mail.ru  

15.11 

10.00 – 

12.00 

ВКС-А15 

Ссылка «А» без пароля https://zoom.us/j/98286611837  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.2.6. Специальная аналитическая 

сессия ИДИ ФНИСЦ РАН и 

ЕМАСП на тему: 

«Аналитика Евразийского 

пространства: взгляд молодых 

исследователей" 

Модератор: 

Киреев Егор 

Юрьевич, ведущий научный 

сотрудник Отдела исследования 

социально-демографических 

процессов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ 

РАН, доцент факультета 

социологии РГСУ, кандидат 

социологических наук, 

докторант. 

E-mail: yegorkireev@gmail.com  

 

Чемерис Елена Михайловна, 

доцент кафедры “Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит” 

16.11 

14.00 –  

16.00 

ВКС-Б22 



(Кыргызско-Российский 

Славянский университет имени 

Б.Н. Ельцина), кандидатом 

экономических наук. 

Ссылка «Б» без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.2.7. Аналитическая сессия 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации на тему: 

«Прорывные технологии 

управления в современном 

мире: проблемы и 

перспективы». 

 

Модераторы:  

Грузина Юлия Михайловна, 

заместитель проректора по 

научной работе Финансового 

университета при Правительстве 

РФ, кандидат экономических 

наук, доцент. 

E-mail: ymgruzina@fa.ru  

 

Харчилава Хвича Патаевич, 

заместитель декана по 

международному сотрудничеству 

Факультета экономики и 

бизнеса Финансового 

университета при Правительстве 

РФ, кандидат экономических, 

наук, доцент. 

18.11 

10.00 – 

12.00 

ВКС-А27 

Ссылка «А» без пароля https://zoom.us/j/98286611837  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.2.8.  Аналитическая сессия 

Международного университета 

МИТСО на тему: 

«Информационно-

аналитическое обеспечение 

социально- 

экономического развития стран 

ЕАЭС на современном этапе» 

 

Модераторы: 

Савиных Андрей 

Владимирович, председатель 

Постоянной комиссии по 

международным делам, член 

Совета Палаты представителей 

Лепёхин Александр 

Николаевич, 

научно-методической 

работе университета «МИТСО», 

кандидат юридических наук, 

доцент. 

E-mail: a.lepekhin@mitso.by 

11.11 

С 10.00 

до12.00 

ВКС – А9 

Ссылка «А» без пароля https://zoom.us/j/98286611837  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.3. 

 

От социо-гуманитарного сотрудничества к интеграции 

3.3.1. Круглый стол Института 

демографических исследований 

РАН на тему: 

«Социально-гуманитарные 

аспекты евразийской 

интеграции: проблемы и пути 

решения». 

  

Модераторы: 

Осадчая Галина Ивановна, 

руководитель Отдела 

исследования 

социально-демографических 

процессов в ЕАЭС Института 

демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, Председатель   

Научного совета «Социально-

16.11 

14.00 - 

16.00 

А21 



политические проблемы 

формирования ЕАЭС» под 

руководством ООН РАН, доктор 

социологических наук, 

профессор. 

E-mail:  osadchaya111@gmail.com 

  

Кочербаева Айнура 

Анатольевна, профессор 

кафедры менеджмента 

Кыргызско-Российского 

Славянского Университета, 

доктор экономических наук, 

профессор.   

E-mail:  ainura_koch@mail.ru 

  

Киселева Евгения 

Евгеньевна, старший научный 

сотрудник Института 

демографических исследований 

ФНИСЦ РАН, кандидат 

социологических наук. 

E-mail: ekiseleva86@mail.ru 

  

Рахимова Муттара 

Абдусаттаровна,  доцент 

Университета мировой 

экономики и  дипломатии 

Министерства иностранных дел 

Республики 

Узбекистан   (УМЭД),  кандидат 

юридических наук (PhD in Law).  

E-mail: muattara161@mail.ru  

Ссылка «А» без пароля https://zoom.us/j/98286611837  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.3.2. Круглый стол МГИМО (У) 

МИД России на тему: 

«Молодёжные 

неправительственные 

организации международной 

направленности как ресурс 

межкультурного диалога стран 

Большой Евразии» (уточняется). 

Модераторы: 

Гулиев Игбал Адиль Оглы, 

заместитель директора 

Международного института 

энергетической политики и 

дипломатии МГИМО (У) МИД, 

кандидат экономических наук, 

доцент. 

Гаджиев Ханлар Аляр 

оглы, доцент Центра социально-

политических исследований  и 

информационных технологий 

РГГУ, преподаватель ИГСУ 

РАХиГС (уточняется), кандидат 

15.11 

14.00 –  

16.00 

ВКС-Б18 



политических наук. 

E-mail: gadzhiev_hanlar@mail. 

 

Докладчик: Поважная Галина 

Ивановна, главный советник 

департамента 

внешнеполитического 

планирования МИД России, 

кандидат педагогических наук.  

E-mail:  gpovazhnaya@mid.ru  

Ссылка «Б» без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.3.3. Круглый стол Евразийского 

экспертного клуба (отделение 

Республики Армения) на тему: 

«Социально-экономическое и 

гуманитарное сотрудничество 

как потенциал устойчивого 

развития стран ЕАЭС и 

укрепления их национальной 

безопасности».  

Модератор: 

Погосян Геворк Арамович, 

научный руководитель 

Института философии, 

социологии и права 

Национальной Академии Наук 

Республики Армения, президент 

Армянской социологической 

ассоциации, доктор 

социологических наук, 

профессор.  

E-mail: gevork@sci.am 

16.11 

10.00 – 

12.00 

ВКС-А19 

Ссылка «А» без пароля https://zoom.us/j/98286611837  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.3.4. Круглый стол Института 

Европы РАН нам тему: 

«Политическая и 

экономическая транзитология с

овременных постсоветских 

государств». 

 

  

Модератор: 

Межевич Николай Маратович, 

руководитель центра 

белорусских исследований  

Института Европы РАН, 

президент Ассоциации 

прибалтийских исследований. 

Доктор экономических наук, 

профессор. 

E-mail: mez13@mail.ru  

 

16.11 

10.00 – 

12.00 

ВКС-Б20 

Ссылка «Б» без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
  

3.3.5. Аналитическая сессия 

Московского государственного 

лингвистического 

университета и Международной 

славянской академии наук, 

образования, искусств и 

культуры на тему:  

«Место и роль русского языка и 

лингвокультуры в развитии 

межкультурных 

коммуникаций и евразийской 

Модератор: 

Небренчин Сергей 

Михайлович, член президиума 

Международной 

славянской академии наук, 

образования, искусств и 

культуры (РФ), профессор 

ВУМО РФ, 

д.и.н., профессор 

Email: rsn8@bk.ru 

17.11 

10.00 –  

12.00 

ВКС-А23 



интеграции в рамках ЕАЭС». 

 

 

Ссылка «А» без пароля https://zoom.us/j/98286611837  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

 

3.4. 

 

Вопросы национальной (экономической) безопасности 

3.4.1. Аналитическая сессия 

Института экономики РАН и 

Евразийского информационно-

аналитического консорциума на 

тему: 

«Евразийская экономическая 

безопасность: анализ проблем и 

поиск решений». 

 

Модераторы: 

Ленчук Елена Борисовна, 

сопредседатель 

Координационного 

совета ЕИАК, директор 

Института экономики РАН, 

доктор 

экономических наук, профессор.  

E-mail: ieras@inecon.ru,  

lenalenchuk@yandex.ru. 

 

Ярыгина Ирина Зотовна, 

руководитель направления 

ЕИАК, заведующая кафедрой 

МГИМО (У), Директор по 

научной работе Национального 

комитета по исследованию 

БРИКС, профессор Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор. 

E-mail: jiz4@ya.ru.  

12.11 

10.00 – 

13.00 

ВКС-А11 

Ссылка «А» без пароля https://zoom.us/j/98286611837  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
  

3.4.2. Круглый стол Кыргызско-

Российского Славянского 

университета имени 

БюН.Ельцина и МГУ имени 

М.В.Ломоносова  

«Аналитика проблем 

технологического отставания 

стран ЕАЭС» 

Модераторы: 

Кудайкулов Марат ыштоович, 

заведующий Аналитическим 

центром экономических и 

демографических исследований 

Кыргызско-Российского 

Славянского университета 

имепни Б.Н.Ельцина, доктор 

экономических наук, профессор. 

 E-mail: kudaikul@gmail.com 

 

Хубиев Кайсын Азретович, 

профессор кафедры 

политэкономии Экономического 

факультета МГУ имепни 

М.В.Ломоносова, доктор 

экономических наук, профессор, 

kaisyn@econ.msu.ru    

09.11 

17.00 -

19.00 

ВКС-

отдельная 

ссылка 

Ссылка без пароля https://teams.microsoft.com/l/meetup-



join/19%3ameeting_NDQ4MjI1YWYtNmU1MC00NjQ3LWIwOGU

tYzU0NWVmYzYyZWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2

2%3a%222ae95c20-c675-4c48-88d3-

f276b762bf52%22%2c%22Oid%22%3a%225c53fc3b-c9ed-4f3c-

beba-a05a32a7110e%22%7d   

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.4.3. Круглый стол Российского 

университета дружбы народов 

(РУДН) на тему: 

"Государственная поддержка 

малого, среднего и 

микробизнеса в условиях 

пандемии новой 

коронавирусной инфекции: 

реструктуризация кредитов и 

займов"  

Модератор: 

Жукова Мария Евгеньевна, 

старший преподаватель кафедры 

административного и 

финансового права 

Юридического института РУДН.  

E-mail: zhukova-me@rudn.ru  

 

17.11 

14.00 – 

16.00 

ВКС-А25 

Ссылка «А» без пароля https://zoom.us/j/98286611837  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.4.4. Круглый стол Научного совета 

при Межгосударственном 

совете по чрезвычайным 

ситуациям стран СНГ по теме:  

«Наука и технологии 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

 

Модераторы:  

Махутов Николай Андреевич, 

председатель Рабочей группы 

при Президенте РАН по анализу 

риска и проблем безопасности, 

доктор технических наук, 

профессор, член-корреспондент 

РАН.  

E-mail: kei51@mail.ru  

 

Олтян Ирина Юрьевна, 

ученый секретарь 

Всероссийского научно-

исследовательского института по 

проблемам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций МЧС 

России, кандидат технических 

наук. 

E-mail: vniigochs@vniigochs.ru   

17.11 

14.00 – 

16.00 

ВКС-Б26 

Ссылка «Б» без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 
 

3.4.5. Круглый стол РАНХиГС 

совместно с редколлегией 

журнала «Евразийская 

интеграция: экономика, право, 

политика» на тему: 

«Большое евразийское 

партнерство: восстановление 

значения национального 

суверенитета и разнообразия 

национальных политик 

развития» 

Модераторы: 

Шевченко Алевтина 

Владимировна, заведующая 

кафедрой государственного 

управления и национальной 

безопасности РАНХиГС, доктор 

политических наук, профессор. 

E-mail: ashevchenko@ranepa.ru  

 

Кефели Игорь Фёдорович,  
заместитель главного редактора 

12.11 

14.00 – 

16.00 

ВКС-Б14 

 



 журнала «Евразийская 

интеграция: экономика, право, 

политика», доктор философских 

наук, профессор. 

Ссылка «Б» без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 

 

4. 

 

Презентации аналитических проектов 

4.1. Презентация Атласа 

евразийских «фабрик мысли»  

 

ИНИОН РАН,  

Вилисов Максим 

Владимирович, ответственному 

редактору издания, ведущему 

научному сотруднику ИНИОН 

РАН, кандидату политических 

наук. 

E-mail: mvilisov@mail.ru 

В ходе 

заседания 

НТС ЕЭК 

09.11 

С 14.00  

 Присоединение через сайт форума https://eaf-2021.ru/  
 

4.2. Презентация коллективной 

монографии «Прагматическая 

аналитика». 

 

Ассоциация «Аналитика», 

Нехорошкин Николай 

Иванович, системный аналитик 

АО «Системы управления», 

действительный 

государственный советник 

Российской Федерации, кандидат 

технических наук, доцент.  

E-mail: 

n.i.nekhoroshkin@yandex.ru  

В ходе 

заседания 

НТС ЕЭК 

09.11 

С 14.00 

 Присоединение через сайт форума https://eaf-2021.ru/  
 

4.3. Постоянно действующая 

Выставка аналитических 

проектов «Библиотека 

аналитика» 

Евразийский информационно-

аналитический консорциум, 

Иванов Александр 

Александрович, член НМС по 

методологии Ассоциации 

«Аналитика». 

E-mail: geaniv88@mail.ru   

Весь 

период 

https://eaf-

2021.ru/  

 Присоединение через сайт форума https://eaf-2021.ru/  
 

4.4 Презентация сборника «Лучшие 

аналитики России – наши 

современники» 

Евразийский информационно-

аналитический консорциум, 

Ассоциация «Аналитика», 

РУДН,  

Агеев Александр Иванович, 

руководитель направления 

ЕИАК, председатель Экспертно-

дискуссионного клуба 

«Аналитика», генеральный 

директор Института 

экономических стратегий РАН 

доктор экономических наук, 

18.11 

14.00 -

16.00 

Б-30 



профессор МФТИ 

E-mail: bardova@inesnet.ru 

 Присоединение через сайт форума https://eaf-2021.ru/  
 

4.5. Презентация словарных 

изданий Ассоциации 

«Аналитика» и подписки на 

них. 

Ассоциация «Аналитика», 

Иванов Александр 

Александрович, член НМС по 

методологии Ассоциации 

«Аналитика». 

E-mail: geaniv88@mail.ru   

17.11 

10.00 – 

12.00 

ВКС-Б24 

Ссылка «Б» без пароля https://us02web.zoom.us/j/86271133303  

и через сайт форума https://eaf-2021.ru/ 

 

5. 

 

 Подведение итогов форума 

5.1 Круглый стол с участием 

представителей аппарата 

Секретариата ОДКБ  

На тему: 

«Аналитика безопасности 

Евразии: состояние, проблемы, 

пути решения»   

Модераторы:  

по согласованию с Сидоровым 

Анатолием Алексеевичем, 

начальником Объединенного 

штаба ОДКБ. 

19.11 

10.00 – 

12.30 

ВКС-Б32 

 Присоединение через сайт форума https://eaf-2021.ru/  
  

5.2. Заключительное пленарное заседание  

Принятие Резолюции, других итоговых документов. 

Подведение итогов форума 

19.11 

14.00 – 

16.00 

ВКС-Б34 

 Присоединение через сайт форума https://eaf-2021.ru/  

 

 

 

Приложение 1.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 



Дополнительные темы 

3.1 Проектно-аналитическое направление «Цивилизационные и 

международные аспекты»  

  Тема: Россия и евразийское пространство в контексте мировой 

динамики: адаптация к изменениям или конструирование будущего; 

  Тема: Технологии управления развитием в меняющемся мире: выбор 

приоритетов; 

3.3. Проектно-аналитическое направление: социо-гуманитарный 

аспект: 

  Тема: Евразийское пространство интеграции: социальные и 

гуманитарные вызовы; 

  Тема: Социо-гуманитарное направление евразийской интеграции: 

проблемы и пути решения;  

  Тема: Социо-гуманитарное сотрудничество как потенциал устойчивого 

развития ЕАЭС; 

  Тема: Устойчивость социо-гуманитарной сферы – путь к национальной 

безопасности страны; 

  Тема: Стратегия управления безопасностью России и ЕАЭС: социо-

гуманитарные аспекты. 

3.4. Проектно-аналитическое направление: безопасность, включая 

экономическую безопасность. 

 Тема: Внешние и внутренние риски и угрозы развитию России и 

ЕАЭС: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный горизонты; 

 Тема: Управление безопасностью в изменяющемся мире: 

методологические аспекты; 

 Тема: Цифровой суверенитет и безопасность Евразии.      

 Тема: Евразийская экономическая интеграция: сдерживающие условия 

и стимулирующие факторы; 

 Тема: Формирование механизмов обеспечения экономической 

безопасности евразийского пространства 

 

 

 


