_______________________________________________________________
Информационное письмо
14 ноября 2019 г. в Общественной палате Российской Федерации состоится I
Евразийский аналитический форум на тему: «ЕАЭС: опыт, проблемы,
приоритеты развития и безопасности (к 5-летию образования)».
Девиз: «Аналитика во благо развития и сотрудничества».
Основная цель: - содействие повышению эффективности социальноэкономических процессов стран ЕАЭС на основе их качественного информационноаналитического обеспечения, разработка и поддержка современных и эффективных
аналитических технологий, консолидация аналитического потенциала Евразийского
информационно-аналитического консорциума.
Основные задачи:
Изучение состояния и перспектив дальнейшего развития социальноэкономических и социогуманитарных интеграционных процессов на пространстве
Евразийского экономического союза в рамках Большой Евразии.
Подготовка в органы исполнительной и законодательной власти государств членов Евразийского экономического союза предложений и рекомендаций по
повышению эффективности и ускорения интеграционных процессов.
Привлечение к изучению деятельности Евразийского экономического союза,
проблем евразийского пространства молодых аналитиков в рамках проведения
Евразийского конкурса «Молодой аналитик Евразии».
Председатель Организационного комитета – Н.Н. Бордюжа, председатель
Координационного
совета
Евразийского
информационно-аналитического
консорциума.
Сопредседатель Организационного комитета – В.М. Филиппов, ректор
Российского университета дружбы народов, председатель ВАК Минобрнауки
России, действительный член РАО.
Председатель Программного комитета – С.Ю. Глазьев, советник
Президента Российской Федерации, председатель Научного совета РАН по
проблемам евразийской экономической интеграции, академик РАН.
Форум проводится при поддержке Евразийской экономической комиссии.
Для участия в Форуме приглашены представители Администрации
Президента Российской Федерации, аппарата Совета Безопасности Российской
Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Евразийской
экономической комиссии, Исполнительного комитета СНГ, Постоянного комитета
Союзного государства Россия – Белоруссия, Евразийского банка развития.
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Организаторы – Евразийский информационно-аналитический консорциум,
Общественная палата Российской Федерации, Российская академия наук,
Ассоциация «Аналитика», Российский университет дружбы народов, Институт
энергетической политики и дипломатии МГИМО (У), Международный научноисследовательский институт проблем управления, АО «Системы управления».
Партнеры:
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Институт Европы РАН,
Институт экономики РАН,
Институт социально-политических исследований РАН,
Институт научной информации по общественным наукам РАН.
Национальные академии наук Беларусь, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
Информационная поддержка:
Телеканал «МИР»
Телеканал «Россия сегодня»
РИА Новости
ИТАР –ТАСС
Журнал «Эксперт»
Портал «Евразия. Эксперт»
Журнал «Экономические стратегии»
Состав участников – участники Евразийского информационноаналитического консорциума, члены Ассоциации «Аналитика», аналитические

структуры органов государственного управления, оборонно-промышленного
комплекса, образовательных и научных учреждений, негосударственные
аналитические организации.
Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, г. Москва,
Миусская площадь, д. 7, стр.1.
Оргкомитет планирует проведение финала Евразийского конкурса «Молодой
аналитик Евразии», а также отдельных заседаний круглых столов
13 ноября 2019 г.
Программа, информация о порядке направления заявки на участие в Форуме
будет представлена по электронному адресу: http://asanalitika.ru.
Участие в работе конференции бесплатное. Транспортные расходы, а также
расходы по проживанию и питанию в г. Москве несет направляющая сторона или
участник Форума.
Оргкомитет

