
 

                                         Пресс-релиз 

 заседания Организационного комитета 

II Евразийского аналитического форума  

 
19 ноября 2021 г., Москва, 

зал заседаний Объединенного штаба ОДКБ

   Принятием Резолюции и утверждением состава руководящих органов 

Евразийского информационно-аналитического консорциума завершилась 

десятидневная работа II Евразийского аналитического форума.  

            В соответствии с Положением “О Евразийском информационно-

аналитическом консорциуме” (от 14 ноября 2019 г.) на 2022-2023 годы 

единогласно избран состав Координационного совета, рекомендованы 

ведущие специалисты - аналитики в Консультативный совет, а также 

Секретариат Консорциума.  

     Участниками пленарного заседания, с учетом поступивших предложений от 

членов Консорциума, осуществлено распределение обязанностей между 

членами Координационного совета. 

 

 

 Координационный совет 

Председателем Координационного совета Евразийского 

информационно-аналитического консорциума  вновь избран Бордюжа 

Николай Николаевич, председатель Исполкома Ассоциации “Аналитика”, 

почетный профессор Орловского государственного университета имени И.С. 

Тургенева.  

Сопредседателями Координационного совета: 
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 Ленчук Елена Борисовна, ИО директора Института экономики 

Российской академии наук, доктор экономических наук;  

Погосян Геворк Арамович, научный руководитель Института 

философии, социологии и права Национальной академии наук Республики 

Армения, президента Армянской социологической ассоциации, академик 

НАН, доктор социологических наук, профессор; 

Эскиндаров Михаил Абдурахманович, президент Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор; 

Филиппов Владимир Михайлович, президент Российского университета 

дружбы народов, академик Российской академии образования, доктор физико-

математических наук, профессор; 

Председателем Консультативного совета ЕИАК вновь избран Кузнецов 

Алексей Владимирович, директор Института научной информации по 

общественным наукам РАН, член-корреспондент РАН,  доктор экономических 

наук, профессор;  

Алешин Вячеслав Алексеевич, заместитель председателя Исполкома 

Ассоциации «Аналитика», профессор Академии военных наук избран 

заместителем председателя Координационного совета ЕИАК. 

  Ответственным секретарем Координационного совета ЕИАК - Волчков 

Виталий Юрьевич, ответственный секретарь Исполкома Ассоциации 

“Аналитика”, кандидат исторических наук. 

 

 

Членами Координационного совета избраны:       

Агеев Александр Иванович, генеральный директор Института 

экономических стратегий РАН, председатель Экспертно-дискуссионного 

клуба “Аналитика”, доктор экономических наук, профессор, (Российская 

Федерация); 
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Баньковский Алексей Леонидович, начальник управления 

Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь 

кандидат юридических наук (Республика Беларусь);       

Грузина Юлия Михайловна, заместитель проректора по науке 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат экономических наук, доцент (Российская Федерация); 

Малков Сергей Юрьевич, научный руководитель Центра долгосрочного 

прогнозирования и стратегического планирования МГУ им. М.В. Ломоносова, 

доктор технических наук, профессор (Российская Федерация); 

Нехорошкин Николай Иванович, председатель Научно-методического 

совета Ассоциации «Аналитика по аналитическим технологиям», кандидат 

технических наук, доцент (Российская Федерация); 

          Нифадьев Владимир Иванович, ректор Кыргызско-российского 

славянского университета, академик НАН, доктор технических наук, 

профессор (Кыргызская Республика); 

Олимов Музаффар Абдуваккосович, руководитель Центра 

региональных и сравнительных исследований Таджикского национального 

университета, доктор исторических наук, профессор (Республика 

Таджикистан); 

Райков Александр Николаевич, научный руководитель Экспертно-

аналитического центра Института НИУ «Высшая школа экономики» доктор 

технических наук, профессор (Российская Федерация); 

 

 

Рязанцев Сергей Васильевич, директор Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических 

наук, профессор  (Российская Федерация); 

Сыдыков Ерлан Баттаевич, председатель Правления - ректор 

Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, вице-
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президент Национальной академии наук, доктор исторических наук, 

профессор (Республика Казахстан); 

          Темикеева Айдай Конушбековна, заместитель директора Национального 

института стратегических исследований Кыргызской Республики, 

(Кыргызская Республика); 

Ярыгина Ирина Зотовна, заведующая кафедрой Института 

энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России, профессор 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор (Российская Федерация).   

В  действующий состав Консультативного совета дополнительно 

рекомендованы: 

     Лепёхин Александр Николаевич, проректор по научно-методической 

работе Международного университета «МИТСО», кандидат юридических 

наук,  доцент (Республика Беларусь);            

 

  

Нугербеков Серик Нугербекович, руководитель ОЮЛ 

«Международный Секретариат G-Global», доктор экономических наук, 

(Республика Казахстан); 

Осадчая Галина Ивановна, руководитель Отдела исследования 

социально-демографических процессов в ЕАЭС Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор, 

(Российская Федерация);  

Яланузян Микаел Карлович, координатор аналитического центра 

«Орбели» при аппарате премьер-министра Республики Армения (Республика 

Армения). 
 

В действующий состав Секретариата дополнительно  рекомендованы: 

Жолдасбекова Акбота Ниязовна, профессор Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева, главный редактор журнала 

«Наука и бизнес», кандидат политических наук,  (Республика Казахстан); 
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Сафарян Арам Виленович, председатель исследовательско-

аналитической общественной организации «Интеграция и Развитие», 

координатор Евразийского экспертного клуба, (Республика Армения); 

Лапенко Марина Владимировна, начальник отдела международных 

связей Саратовской государственной юридической академии, доцент 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, 

кандидат исторических наук, (Российская Федерация). 

Принято решение провести III  Евразийский аналитический форум в 

2023 году в Республике Армения. 

 

 

Поздравляя членов руководящих Консорциума с избранием,  Николай 

Николаевич Бордюжа предложил уточнения в структуре тематических 

направлений  осуществить на ближайшем заседании Координационного 

совета, который планируется провести в Финансовом университете при 

Правительстве Российской Федерации в феврале 2022 года. 

В связи с этим принято решение направить в Секретариат ЕИАК 

предложения по основным мероприятиям в План на предстоящий период до 

2023 года включительно, исходя из ведущих проектов Консорциума и с учётом 

участия в них экспертно-аналитических сообществ ближнего зарубежья.  

По завершении заседания утверждённый состав Координационного 

совета Консорциума приступил к работе.  

Организационный комитет 

                                                                                              ЕАФ-2021 
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