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Решение

 Координационного совета

Евразийского информационно-аналитического консорциума

Российский университет дружбы народов

протокол № 6 от 17 декабря 2019 г.

I. Заслушав информацию председателя Координационного совета

Н.Н. Бордюжи по вопросу: «О внесении изменений в состав руководящих органов

Евразийского информационно-аналитического консорциума», Координационный

совет постановляет:

1.1. Избрать сопредседателем Координационного совета Евразийского

информационно-аналитического консорциума Филиппова Владимира

Михайловича, ректора Российского университета дружбы народов, академика

Российской академии образования, доктора физико-математических наук,

профессора.

1.2. Избрать председателем Консультативного совета Евразийского

информационно-аналитического консорциума Кузнецова Алексея Владимировича,

ВРИО директора Института научной информации по общественным наукам РАН,

член-корреспондента РАН, доктора экономических наук, профессора МГИМО (У).

1.3. Избрать председателем Совета Евразийского информационно-

аналитического консорциума по работе со средствами массовой информации

Никанорова Владимира Степановича, руководителя комиссии Оргкомитета

ЕАФ-2020 по информационным вопросам.
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1.4. Избрать руководителем направления Координационного совета

Евразийского информационно-аналитического консорциума по координации

исследований и разработок в сфере цифровой экономики и искусственного

интеллекта, информационно-аналитической деятельности в ЕАЭС Райкова

Александра Николаевича, генерального директора ООО «Агентство Новых

Стратегий», научного руководителя Экспертно-аналитического центра Института

НИУ «Высшая школа экономики», доктора технических наук, профессора.

1.5. Избрать руководителем направления Координационного совета

Евразийского информационно-аналитического консорциума «Европейский вектор

Большой Евразии» Кондратьеву Наталию Борисовну, ученого секретаря,

заведующую Центром экономической интеграции Института Европы РАН,

кандидата экономических наук, доцента.

1.6. Утвердить состав Консультативного совета Евразийского

информационно-аналитического консорциума (список прилагается).

1.7. Одобрить принцип формирования Совета Евразийского информационно-

аналитического консорциума по работе со средствами массовой информации

(представители ряда организаций – членов Консорциума, а также журналисты,

освещающие эту тематику).

1.8. Координационному совету направить письма руководству Евразийской

экономической комиссии, Российского университета дружбы народов,

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, МИЭПД???

Московского государственного института международных отношений

(университета) МИД России с просьбой об определении представителя для работы

в Совете Консорциума (руководителя пресс-службы, пресс-секретаря).

Отв. Секретариат. Срок: январь 2020 года.

1.9. Поручить председателю Совета по работе со средствами массовой

информации после поступления ответов от руководителей структур составить

персональный список членов Совета и представить его на утверждение

Координационного совета.

Срок: март 2020 года.
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II. Заслушав и обсудив информацию председателя Программного комитета

А.И. Агеева по вопросу: «О проекте Аналитической записки

по итогам I Евразийского аналитического форума», Координационный совет

постановляет:

2.1. С учетом замечаний и предложений одобрить проект Аналитической

записки по итогам первого Евразийского аналитического форума «Евразийский

экономический союз: опыт, проблемы, приоритеты развития и безопасности».

2.2. Поручить Секретариату ЕИАК направить Аналитическую записку в

Евразийскую экономическую комиссию, аппарат Совета Безопасности Российской

Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство

экономического развития Российской Федерации, Постоянный комитет Союзного

государства, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.

Срок: до 25 декабря 2019 года.

2.3. Консультативному совету, Секретариату Координационного совета,

руководителям направлений обеспечить разработку Плана основных мероприятий

ЕИАК на 2020-2021 гг., при этом учитывать положения и рекомендации,

изложенные в докладе председателя Коллегии ЕЭК Т.С. Саркисяна, итоговых

документах I Евразийского аналитического форума. Проект плана рассмотреть на

заседании Координационного совета ЕИАК в марте 2020 года.

2.4. В соответствии с рекомендациями Евразийского аналитического форума

о проведении в Республике Беларусь II Евразийского аналитического форума

направить обращение Главе государства А.Г. Лукашенко с предложением о

проведении Форума в Беларуси во второй половине 2021 года.

Срок: до 20 января 2020 года

Отв.: Секретариат.

III. Заслушав и обсудив информацию ответственного секретаря Исполкома

Ассоциации «Аналитика» В.Ю. Волчкова и ведущего специалиста Ассоциации

технических университетов А.Н. Харыбина по вопросу: «О проведении I

Международного конкурса «Молодой аналитик Евразии», Координационный совет

постановляет:
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3.1. В соответствии с резолюцией I Евразийского аналитического форума

подготовить и провести в 2020 году при поддержке Евразийской экономической

комиссии I Международный конкурс «Молодой аналитик Евразии».

3.2. С учетом замечаний и предложений утвердить Положение и Регламент

проведения I Международного конкурса «Молодой аналитик Евразии».

3.3. Закрепить за тематическими направлениями в качестве головных

организаций следующих участников и партнеров Консорциума:

• Международный институт энергетической политики и дипломатии

МГИМО (У) МИД России – за тематическим направлением «Евразия в

глобальном мире: политика и дипломатия»;

• Ассоциация технических университетов (МГТУ им. Н.Э. Баумана) – за

тематическим направлением «Образование, наука, технологии, инновации как

основа экономической интеграции стран ЕАЭС и СНГ»;

• Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации – за

тематическим направлением «Экономические аспекты евразийской интеграции:

традиции, новации, перспективы»;

• Российский университет дружбы народов – за тематическим направлением

«Социогуманитарные аспекты евразийской интеграции».

3.4. Возложить функции Наблюдательно совета по проведению

I Международного конкурса «Молодой аналитик Евразии» на Координационный

совет Евразийского информационно-аналитического совета (председатель – Н.Н.

Бордюжа).

3.5. Утвердить председателем Экспертного совета I Международного

конкурса «Молодой аналитик Евразии» Масленникова Владимира

Владимировича, проректора по научной работе Финансового университета при

Правительстве Российской Федерации, руководителя направления

Координационного совета ЕИАК по координации и содействию выявления

перспективных молодых ученых и специалистов-аналитиков.

3.6. Утвердить сопредседателями Экспертного совета:



5

Кирабаева Нура Сериковича, первого проректора - проректора

по научной работе Российского университета дружбы народов,

члена Координационного совета ЕИАК;

Салыгина Валерия Ивановича, директора Международного института

энергетической политики и дипломатии МГИМО (У), сопредседателя

Координационного совета ЕИАК;

Балтяна Валерия Кононовича, директора Межотраслевого учебно-

научного центра технологического развития и евразийской интеграции

Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана

(национального исследовательского университета).

3.7. Утвердить Состав Экспертного совета Конкурса (согласно Приложению

№ 1).

3.8. Утвердить ответственным секретарем Экспертного совета Грузину

Юлию Михайловну, заместителя проректора по научной работе Финансового

университета при Правительстве Российской Федерацию, члена Секретариата

ЕИАК.

3.9. Утвердить Состав Секретариата Конкурса (согласно Приложению № 2).

3.10. Утвердить ответственным секретарем I Международного конкурса

«Молодой аналитик Евразии» Волчкова Виталия Юрьевича – ответственного

секретаря Исполкома Ассоциации «Аналитика».

3.11. Утвердить дирекцию I Международного конкурса «Молодой аналитик

Евразии» в составе руководителя дирекции Москаленко Александра Васильевича,

исполнительного директора Ассоциации «Аналитика», а также представителей

головных организаций тематических направлений Конкурса.

3.12. Утвердить следующие этапы проведения Конкурса:

• 1 этап. Сбор и регистрация заявок участников Конкурса

 – до 20 апреля 2020 года.

• 2 этап. Оценка заявок участников Конкурса

 – до 15 июня 2020 года.

• 3 этап. Подведение итогов Конкурса

 – до 16 октября 2020 года. Торжественное награждение победителей
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Конкурса провести на VI Всероссийской научно-практической конференции

аналитиков (октябрь, 2020 года, г. Москва, Общественная палата Российской

Федерации).

3.13. Обратиться к членам Консорциума изыскать возможность по

продвижению Конкурса в экспертно-аналитических, научных и вузовских кругах,

привлечению к участию в Конкурсе молодых ученых, специалистов и

преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов.

3.14. В целях поощрения победителей Конкурса предложить членам

Консорциума изучить возможности наполнения призового фонда молодежного

мероприятия.

3.15. Рекомендовать руководителям Экспертного совета, ведущим

специалистам выступить с видеобращениями, а также методическими

рекомендациями к участникам Конкурса.

Считать целесообразным разместить видеобращения организаторов конкурса

на сайтах участников Евразийского информационно-аналитического консорциума.

3.16. Рассмотреть ход подготовки к проведению Конкурса на заседании

Координационного совета Евразийского информационно-аналитического

консорциума.

Срок: март 2020 года.

Отв. В.В. Масленников, В.Ю. Волчков, А.В. Москаленко.

IV. Обратиться с просьбой к руководству Российского университета дружбы

народов о научной регистрации и размещении на сайте вуза научного издания

(сборника) : «Проблемы и задачи прагматической аналитики» (авторский

коллектив Ассоциации «Аналитика»). Отв. Н.С. Кирабаев, Н.И. Нехорошкин.

Срок: январь 2020 г.

V. Поддержать предложение первого проректора Российского университета

дружбы народов Н.С. Кирабаева об избрании в состав Секретариата

Координационного совета Андронову Инну Витальевну, доктора экономических

наук, профессора.

Результаты голосования:  принято  единогласно.
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Ответственный секретарь                                                     В.А. Алешин


