
 

 

 
 

ПРОГРАММА  

VII Научно-практической конференции аналитиков России   

(НПКА-2022) 

 

Тема: Новое мироустройство. Роль и место России. 

 Девиз: Аналитика для целей развития и безопасности России. 

Цели: Анализ складывающегося мироустройства и роль аналитики в 

решении ключевых политических, экономических, социальных, 

технологических, военно-стратегических, информационных, международных и 

иных задач. 

Разработка теоретических и научно-практических оснований 

формирования замысла модели развития и безопасности России и её регионов 

в условиях угроз и вызовов меняющегося мира. 

 Задачи конференции:  

- оценка угроз и рисков существованию России в новом складывающемся 

мироустройстве; 

- разработка замысла модели мироустройства, отвечающей интересам 

России; 

- аналитика потенциала международного развития и глобальной 

безопасности, обеспечивающих востребованность роли и места России на 

мировой арене в составе ведущих центров силы и центров духовного влияния; 

         - аналитика внутри российских факторов развития и безопасности;  

         - задачи пространственного развития России; 

- выработка предложений по преодолению негативных явлений в 

российском экспертно-аналитическом сообществе и совершенствованию 

информационно-аналитической деятельности в Российской Федерации. 

При этом, предусматривается рассмотрение проблем создания 

региональных центров управления на основе интеллектуальных сквозных 

цифровых технологий; разработка рекомендаций по укреплению 

взаимодействия органов государственной власти и экспертно-аналитического 



 

 

сообщества; формирование перечня основных проблем, требующих экспертно-

аналитического освещения в интересах России; внесение предложений о 

повышении роли консорциума в продвижении интеллектуальных продуктов 

обеспечения международной безопасности и мирового развития; расширение 

состава участников Евразийского информационно-аналитического 

консорциума за счет российских и зарубежных  аналитических центров, в том 

числе от Монголии и Вьетнама. 

   Кроме этого, планируется выдвижение представителя аналитического 

сообщества в состав Общественной палаты Российской Федерации VIII созыва. 

Дата проведения: 19 - 21 октября 2022 года.   

Место проведения: Институт научной информации общественных наук 

Российской академии наук.  

Форум проводится при поддержке аппарата Совета Безопасности 

Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Комитета по международным делам Совета Федерации Российской 

Федерации, Комитета Государственной Думы по региональной политике и 

местному самоуправлению.  

Организаторы: Ассоциация “Аналитика”, Евразийский информационно-

аналитический консорциум, Институт научной информации общественных 

наук РАН, Институт экономики РАН, Институт Европы РАН, Институт 

экономических стратегий РАН, Институт Африки РАН, Институт 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, Институт стран Азии и Африки 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Российский университет дружбы народов 

(РУДН), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

Партнеры: РАНХиГС, МГИМО (У) МИД РФ, Факультет глобальных 

процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, РТУ МИРЭА, Росстат, НИИ 

статистики Росстата, Институт Дальнего Востока РАН, Организационный 

комитет Федерального народного совета, Русское космическое общество, 

Ассоциация инновационных предприятий «НБИКС технологий». 

Информационные партнеры: Международное информационное 

агентство и радио «Спутник» МИА «Россия сегодня», Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) (по согласованию), Независимое 

военное обозрение (по согласованию). 

Состав участников – специалисты-аналитики аналитических структур 

органов государственного управления, образовательных и научных 

учреждений, интегрированных бизнес-компаний, молодежных 



 

 

интеллектуальных некоммерческих организаций, члены Ассоциации 

«Аналитика» и Евразийского информационно-аналитического консорциума. 

На конференции будут проведены: демонстрация видеофильма 

«Аналитика: упущенные возможности и перспективы»; онлайн-выставка 

лучших аналитических работ; награждение лучших специалистов-аналитиков; 

пресс-конференция оргкомитета в Международном информационном агентстве 

и радио «Спутник» МИА «Россия сегодня». 

         Участникам конференции предлагается пройти 

социологический опрос. Доступ к анкете можно получить, 

отсканировав QR-код камерой телефона. Или пройти по ссылке 

из браузера телефона, либо компьютера:  

https://forms.gle/Wrc6fqTTjWGcygZZ8 
 

 

Руководители Организационного комитета:  

Бордюжа Н.Н., председатель Исполкома «Ассоциации «Аналитика», 

председатель Координационного совета ЕИАК - председатель Оргкомитета 

НПКА-2022.  

Филиппов В.М., президент Российского университета дружбы народов, 

доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской 

академии образования, сопредседатель Координационного совета 

Евразийского информационно-аналитического консорциума - сопредседатель 

Оргкомитета НПКА-2022.  

Руководители Программного комитета:  

Кузнецов А.В., директор ИНИОН РАН, председатель Консультативного 

совета ЕИАК, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор МГИМО (У) – председатель Программного комитета НПКА-2022.  

Агеев А.И., директор Института экономических стратегий РАН, 

заместитель председателя Исполкома Ассоциации «Аналитика», доктор 

экономических наук, профессор – заместитель председателя, председатель 

Редакционной комиссии НПКА-2022. 

Участие в конференции бесплатное по заявке в Оргкомитет anltka@ya.ru 

по форме: ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, место 

работы, предполагаемая тема, форма участия (офлайн с докладом или без 

доклада; онлайн выступление или участие в дискуссии). Транспортные 

расходы, а также расходы по проживанию и питанию в г. Москве несет 

направляющая сторона или участник конференции.  

Контактные данные Секретариата и Мандатной комиссии: anltka@ya.ru, 

телефон: +7 901 525 36 42.  
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Расписание мероприятий Программы НПКА-2022 

 

Подготовительные аналитические сессии 

I. Новый мировой порядок: потенциал внутри блоковых и страновых 

противоречий и конфликтов Запада. 

Срок проведения – участие по списку модераторов. 

Координатор: 

Журавель В.П. - ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, 

руководитель Центра арктических исследований, кандидат педагогических 

наук. 

Модераторы: 

Громыко А.А. - директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН, 

доктор политических наук, 

Межевич Н.М. - главный научный сотрудник Института Европы РАН, 

руководитель Центра Белорусских исследований, доктор экономических наук. 

 

II. Незападный мир: разнообразие и единство? Китай. Индия. Развивающиеся 

страны.  

Срок проведения – 12 сентября.  

Видео ответ : http://inion.ru/ru/about/news/video-nezapadnyi-mir-v-novom-

miroustroistve-raznoobrazie-i-edinstvo/  

Модераторы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://inion.ru/ru/about/news/video-nezapadnyi-mir-v-novom-miroustroistve-raznoobrazie-i-edinstvo/
http://inion.ru/ru/about/news/video-nezapadnyi-mir-v-novom-miroustroistve-raznoobrazie-i-edinstvo/


 

 

Маслов А.А. - директор ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 

исторических наук, 

Володин А.Г. - главный научный сотрудник Группы региональных 

политических проблем стран Востока и Юга Центра проблем развития и 

модернизации ИМЭМО РАН, доктор исторических наук. 

Фитуни Л.Л. - заместитель директора по научной работе и 

заведующий Центром глобальных и стратегических исследований Института 

Африки РАН, член корреспондент РАН, доктор экономических наук. 

 

III. Исламский фактор в современной Евразии и в будущем мироустройстве.  

Срок проведения – 04 октября.  

Модераторы: 

Аватков В.А. - заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока 

ИНИОН РАН, доктор политических наук, 

Сажин В.И. – старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и 

Среднего Востока Института Востоковедения РАН, кандидат исторических 

наук, 

Долгов Б.В. – ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских 

исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук. 

 

Специальная аналитическая сессия  

с участием постоянных и полномочных представителей,  

Объединенного штаба ОДКБ, ведущих аналитиков 

19.10.2022 г.  10.00 – 14.00 

Тема: 

«Современные и перспективные информационные угрозы. Система 

информационной безопасности ОДКБ, состояние и пути развития» 

Заседание проводят:   

Бордюжа Н.Н., председатель Исполкома «Ассоциации «Аналитика», 

председатель Координационного совета ЕИАК - председатель Оргкомитета 

НПКА-2022, 

  Агеев А.И., директор Института экономических стратегий РАН, 

заместитель председателя Исполкома Ассоциации «Аналитика», доктор 

экономических наук, профессор – заместитель председателя, председатель 

Редакционной комиссии. 

 

(По отдельному плану) 

 

 

 

 

https://www.inafran.ru/node/15


 

 

Пленарные заседания 

20 октября 2022 

10.00 – 13.00 – утреннее заседание;  

14.00 – 16.00 – дневное заседание;  

 

Демонстрация видеофильма  

«Аналитика: упущенные возможности и перспективы» 

 

Открытие конференции. Вступительное слово Бордюжи Н.Н., 

председателя Исполкома Ассоциации «Аналитика», председателя 

Координационного совета Евразийского информационно-аналитического 

консорциума, председателя Оргкомитета НПКА-2022. 

 

1. Приветствия официальны представителей: 

          Нургалиев Р.Г., заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской 

Федерации, 

Панкин А.А., заместитель Министра иностранных дел Российской 

Федерации, 

Косачев К.И., заместитель председателя Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации, сенатор, 

Диденко А.Н., председатель Комитета Государственной Думы по 

региональной политике и местному самоуправлению, 

Иванов В.В., заместитель Президента РАН, руководитель 

Информационно-аналитического центра «Наука» РАН, член-корреспондент 

РАН, доктор экономических и кандидат технических наук. 

Модератор утренней сессии пленарного заседания – Филиппов В.М., 

президент Российского университета дружбы народов, доктор физико-

математических наук, профессор, академик Российской академии образования, 

сопредседатель Координационного совета Евразийского информационно-

аналитического консорциума, сопредседатель Оргкомитета НПКА-2022. 
 

Модератор дневной сессии пленарного заседания – Кузнецов А.В., 

директор ИНИОН РАН, председатель Консультативного совета ЕИАК, член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор МГИМО (У) – 

председатель Программного комитета. 
  

Выступления на пленарном заседании 

по вопросам I тематического направления конференции:  

«Аналитика процессов формирования нового мироустройства».  
 

          Погосян Г.А., иностранный член РАН, научный руководитель 

Института философии, социологии и права Национальной академии наук 

Республики Армения, президент Армянской социологической 

 



 

 

ассоциации, академик НАН, доктор социологических наук, (Республика 

Армения). 

          Протоиерей А.Ткачев, клирик храма святителя Василия Великого 

в селе Зайцево Одинцовского района Московской области. 

 

          Переслегин С.Б., директор Центра управления знаниями 

МНИИПУ, литературный критик, футуролог, аналитик, основатель 

Клуба стратегических ролевых игр (г. Санкт-Петербург). 

 

          Дегтярёв Д.А., заведующий кафедрой теории и истории 

международных отношений РУДН, кандидат экономических наук. 

 

          Кортунов А.В., генеральный директор и член Президиума РСМД, 

член РСМД, кандидат исторических наук. 

 

          Агеев А.И., директор Института экономических стратегий РАН, 

заместитель председателя Исполкома Ассоциации «Аналитика», доктор 

экономических наук, профессор – заместитель председателя, 

председатель Редакционной комиссии. 

 

 

Выступления на пленарном заседании 

по вопросам II тематического направления конференции:  

«Аналитика международных проектов нового мироустройства». 
 

          Ильин И.В., декан Факультета глобальных процессов МГУ имени 

М.В Ломоносова, доктор политических наук. 

 

          Оганесян А,Г., главный редактор журнала «Международная 

жизнь». 

 

          Фитуни Л.Л., заместитель директора по научной работе и 

заведующий Центром глобальных и стратегических исследований 

Института Африки РАН, член корреспондент РАН, доктор 

экономических наук. 

 

          Маслов А.А., директор ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 

исторических наук. 

 

          Аватков В.А., заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского 

Востока ИНИОН РАН, доктор политических наук. 

 

 

Выступления на пленарном заседании  

по вопросам III тематического направления конференции:  

«Аналитика внутреннего потенциала России 

для целей развития и безопасности» 

 

           Иванов Владимир Викторович, заместитель Президента РАН, 

руководитель Информационно-аналитического центра «Наука» РАН, 

член-корреспондент РАН, доктор экономических и кандидат 

технических наук. 

 

           Окладников С.М., заместитель руководителя Росстата, кандидат 

технических наук. 

 



 

 

           Рязанцев С.В., директор ИДИ ФНИСЦ РАН, член-корр. РАН, 

доктор экономических наук. 

 

 

Выступления на пленарном заседании  

по вопросам IV тематического направления конференции:  

«Интеллектуальные технологии для обеспечения  

руководства и управления» 

 

          Ильин Н.И., доктор технических наук, профессор.  

          Саркисян Т.С., заместитель председателя Правления 

Евразийского банка развития, кандидат экономических наук. 

 

          Древаль М.А., генеральный директор Российского общества 

«Знание». 

 

          Кузнецов А.В., директор ИНИОН РАН, председатель 

Консультативного совета ЕИАК, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор МГИМО (У) – председатель 

Программного комитета. 

        Тема выступления: Проблемы и перспективы развития 

отечественной аналитики. 

 

 

Порядок и тематическая привязка выступлений могут быть изменены по 

согласованию с докладчиками.  

Панельная дискуссии пленарного заседания 

на тему: «Прогностика и аналитика» 

20 октября, 2022 г., 

16.30 -18.00, очное участие 

 

          Заседание проводит: Агеев А.И., директор Института экономических 

стратегий РАН, заместитель председателя Исполкома Ассоциации 

«Аналитика», доктор экономических наук, профессор – руководитель 

Редакционной комиссии НПКА - 2022. 

Участники дискуссии:  

Афиногенов Дмитрий Александрович, Гриняев Сергей Николаевич, 

Емельянов Алексей Леонидович, Переслегин Сергей Борисович. 

 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Реальная роль аналитики и прогностики в современном обществе и 

управлении. 

2. Проблемы «наиболее достоверного диагноза». 

3. Сбывшиеся прогнозы и конкуренция «картин мира» будущего. 



 

 

Аналитические сессии по тематическим направлениям. 

21 октября 2022 г. 

10.00 - 13.00 - утренние заседания 

14.00 - 17.00 – дневные заседания 

17.00 – 18.00 – итоговое пленарное заседание 

 
 

1. Тематическое направление: 

«Аналитика процессов формирования  

нового мироустройства». 
 

Тема: Основные для России тенденции становления нового 

мироустройства (угрозы, риски, преимущества, потенциал). 
 

Задача направления: 

- оценка угроз и рисков существованию России в новом складывающемся 

мироустройстве. 

 



 

 

Руководители направления: 

Куратор: 

Кузнецов А.В., директор ИНИОН РАН, председатель Консультативного 

совета ЕИАК, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор МГИМО (У) – председатель Программного комитета. 

Координаторы –  

Курылёв К.П., профессор кафедры теории и истории международных 

отношений РУДН, директор Центра исследований постсоветских стран 

(ЦИПС), главный редактор журнала «Постсоветские исследования», 

доктор исторических наук, 

Егорченков Д.А. директор Института стратегических исследований и 

прогнозов (ИСИП) РУДН, эксперт Изборского клуба,  
Исаков В.Б., заведующий кафедрой теории и истории права факультета 

права Национального исследовательского университета — Высшая 

школа экономики, доктор юридических наук. 

 

Примерные вопросы для рассмотрения в ходе аналитических сессий: 

- Основные тенденции мирового развития.  

- Особенности становления нового мироустройства.  

- Угрозы существованию России. 

- Преимуществ и потенциала развития, обеспечивающие место России на 

мировой арене в условиях складывающегося мироустройства. 
 

Аналитические сессии направления № 1 

 

1.1. (21.10.22 – 10.00 – 13.00) 

Тема: «Формирование нового миропорядка: Коллективный Запад vs 

Коллективный Не-Запад» 

Модераторы:  

Курылёв К.П., профессор кафедры теории и истории международных 

отношений РУДН, директор Центра исследований постсоветских стран 

(ЦИПС), главный редактор журнала «Постсоветские исследования», 

доктор исторических наук, 

E-mail: kurylev-kp@rudn.ru  

Егорченков Д.А. директор Института стратегических исследований и 

прогнозов (ИСИП) РУДН, эксперт Изборского клуба,  
E-mail: egorchenkov@isip.su  

 

1.2. (21.10.22 – 14.00 – 17.00) 

Тема: Информационное противоборство в условиях становление нового 

мироустройства 

Модераторы: 

mailto:kurylev-kp@rudn.ru
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Лось Владимир Павлович, директор центра исследования проблем  

информационной безопасности РТУ МИРЭА, доктор военных наук, 

(согласовывается) 

E-mail: oamahova@yandex.ru 

Хамзин Рустам Абу Талибович, директор "Научно-исследовательского 

института проблем социально-экономической статистики Федеральной 

службы государственной статистики" (НИИ статистики Росстата),  

E-mail: oamahova@yandex.ru 

 

1.3. (21.10.22 – 14.00 – 17.00) 

Тема: Кризис международного права и будущее мироустройство 

Модераторы:  

Исаков В.Б., заведующий кафедрой теории и истории права факультета 

права Национального исследовательского университета — Высшая 

школа экономики, доктор юридических наук. 

E-mail: visakov@hse.ru  

 

 

2. Тематическое направление: 

«Аналитика международных проектов  

нового мироустройства». 
 

Тема: Цивилизационно-политические особенности зарубежных и 

российских концепций мироустройства.  

Задачи:  

- разработка замысла модели мироустройства, отвечающей интересам 

России (проект – Приложение 1); 

- аналитика потенциала международного развития и глобальной 

безопасности, обеспечивающих востребованность роли и места России на 

мировой арене в составе ведущих мировых центров силы и глобальных центров 

духовного влияния. 
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Руководители направления: 

Куратор:  

Ильин И.В., декан Факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 

политических наук, 

Координаторы: 

Малков С.Ю., профессор кафедры глобалистики ФГП МГУ им. М.В. 

Ломоносова, доктор технических наук,  

Ленчук Елена Борисовна, руководитель научного направления 

"Экономическая политика" Института экономики РАН, доктор 

экономических наук,  

Ярыгина И.З., заведующий кафедрой экономики и банковского бизнеса 

МГИМО (У) при МИД, профессор Департамента мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

доктор экономических наук, 
 

Осадчая Г.И., руководитель отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, профессор, председатель Научного Совета 

«Социально-политические проблемы формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)» при Отделении общественных наук РАН, 

доктор социологических наук. 

 

Примерные вопросы, для рассмотрения в ходе аналитических сессий: 

- Мироустройство глазами китайцев 

- Мироустройство глазами индусов 

- Мусульманское видение мироустройства 

- Западные проекты нового мирового порядка 

- Другие зарубежные проекты мироустройства  

- Диалог цивилизаций и интеллектуальные механизмы международного 

цивилизационного согласования. 

- Российский проект международного устройства, как общепланетарный 

проект много цивилизационного мирового развития и коллективной 

безопасности.   

- Становление модели мироустройства, отвечающей интересам России 

 

Аналитические сессии направления №2 

 

2.1. (21.10.22 – 10.00 – 13.00) 

Тема: Цивилизационное взаимодействие: прошлое, настоящее, будущее. 

Модераторы:  

Саямов Юрий Николаевич, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по 

изучению глобальных проблем Факультета глобальных процессов МГУ 

https://inecon.org/direkcziya/lenchuk.html


 

 

им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, доктор политических 

наук Университета Кионг Хи (Сеул, Республика Корея),  

E-mail: y.sayamov@yandex.ru sayamov@fgp.msu.ru  

Фарах Сухель, президент Открытого Международного университета 

«Диалог цивилизаций», доктор философских наук. Академик РАЕН, 

председатель Ливано-российского дома. 

 

2.2. (21.10.22 – 10.00 – 13.00) 

Тема: Российская модель мироустройства (дискуссионные материалы для 

обсуждения – Приложение №1). 

Модераторы:  

Малков С.Ю., профессор кафедры глобалистики ФГП МГУ им. М.В. 

Ломоносова, доктор технических наук,  

E-mail: s@malkov.org  

Осадчая Г.И., руководитель отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, профессор, председатель Научного Совета 

«Социально-политические проблемы формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)» при Отделении общественных наук РАН, 

доктор социологических наук, 

E-mail: osadchaya111@gmail.com  

 

2.3..(21.10.22 – 14.00 – 17.00)  

Тема: Проблемные зоны межгосударственных объединений (ЕАЭС, 

          БРИКС+, АТЭС, ШОС) и перспективы сотрудничества (Приложение №2) 

Модераторы:  

Ярыгина И.З., 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,  

E-mail: jiz4@ya.ru.  

Ленчук Елена Борисовна, руководитель научного направления 

"Экономическая политика" Института экономики РАН, доктор 

экономических наук. 

E-mail: lenalenchuk@yandex.ru   

 

2.4..(21.10.22 – 14.00 – 17.00)  

Тема: Евразийская интеграция: социальное, политическое и культурно-    

цивилизационное измерение.  

Модераторы:  

Осадчая Г.И., руководитель отдела исследования социально-

демографических процессов в ЕАЭС Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, профессор, председатель Научного Совета 
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«Социально-политические проблемы формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)» при Отделении общественных наук РАН, 

доктор социологических наук, 

E-mail: osadchaya111@gmail.com  

 

 

3. Тематическое направление: 

«Аналитика внутреннего потенциала России  

для целей развития и безопасности» 

 

Тема: Социально-экономические и общественно-политические основы  

российских проектов международного устройства. 

Задача: 

- аналитика внутренних факторов развития и безопасности России;  

- стратегия пространственного развития России. 

 

Руководители направления: 

Куратор: 

Шевченко А.В., заведующая кафедрой государственного управления и 

национальной безопасности Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС, доктор политических наук. 

Координаторы: 

Пискунов А.А., президент Института системного анализа и экспертизы 

РАЕН, член Попечительского совета Ассоциации «Аналитика», кандидат 

экономических наук, 

Лепский В.Е. главный научный сотрудник Института философии РАН, 

доктор психологических наук,  

Афиногенов Д.А, профессор кафедры государственного управления и 

национальной безопасности Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС, доктор политических наук  

 

Примерные вопросы, для рассмотрения в ходе аналитических сессий: 
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- Назревшие потребности развития и безопасности России. 

- Пути становления обновленной России в условиях противостояния с 

Западом. 

- Новая индустриализация и консолидация российского 

предпринимательства, общества и государства. 

- Конституционный процесс в Российской Федерации и 

совершенствование нормативно-правовой базы государственного 

управления и общественного регулирования. 

- Система органов публичной власти, проблемы и задачи стратегического 

планирования.  

 

Аналитические сессии направления №3 

 

3.1. (21.10.22 – 10.00 – 13.00) 

Тема: Аналитика проблем пространственного развитие России: вызовы,    

проблемы, пути решения  

Модераторы: 

Шевченко А.В., заведующая кафедрой государственного управления  т 

национальной безопасности Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС, доктор политических наук,  

E-mail: ashevchenko@ranepa.ru  

Пискунов А.А., президент Института системного анализа и экспертизы 

РАЕН, член Попечительского совета Ассоциации «Аналитика», кандидат 

экономических наук 

E-mail: a-a-piskunov@yandex.ru  
 

3.2. (21.10.22 – 14.00 – 17.00) 

Тема: Социальная гармония как фактор внутриполитической 

консолидации российского общества и основа нового мирового порядка. 

Модераторы: 

Бабичев И.В., руководитель аппарата Комитета Государственной Думы 

по региональной политике и местному самоуправлению, доктор 

юридических наук, 

Лепский В.Е. главный научный сотрудник Института философии РАН, 

доктор психологических наук,  

E-mail: lepsky@tm-net.ru  

 

3.3.  (21.10.22 – 14.00 – 17.00) 

Тема: Стратегическое планирование как важнейший компонент 

государственной политики обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. (Приложение №3) 
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Модераторы:  

Афиногенов Д.А, профессор кафедры государственного управления и 

национальной безопасности Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС, доктор политических наук,  

E-mail: afinogenov_d@inbox.ru  

Шевченко А.В., заведующая кафедрой государственного управления и 

национальной безопасности Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС, доктор политических наук,  

E-mail: ashevchenko@ranepa.ru 

 

4. Тематическое направление: 

«Интеллектуальные технологии 

для обеспечения руководства и управления». 

 

Тема: Оценка состояния информационно-аналитической деятельности как 

сервиса государственного управления и общественного регулирования. 
 

Задачи: 

- выработка предложений по преодолению негативных явлений в 

российском экспертно-аналитическом сообществе и совершенствованию 

информационно-аналитической деятельности в Российской Федерации,  

- принятие рекомендаций по укреплению взаимодействия органов 

государственной власти и экспертно-аналитического сообщества; 

- рассмотрение проблем создания региональных центров управления на 

основе интеллектуальных сквозных цифровых технологий; 

- формирование перечня основных проблем, требующих экспертно-

аналитического освещения в интересах России; 

-  проблемы цифровой трансформации в сфере руководства и управления; 

- методы прагматической аналитики для разрешения проблемных 

ситуаций. 
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Руководители направления: 

Куратор: 

Алешин В.А., заместитель председателя Исполкома Ассоциации 

«Аналитика», заместитель председателя Координационного совета 

ЕИАК. 

Координаторы: 

Анисимов О.С., руководитель Методологического центра 

«Цивилизационные стратегии», председатель Научно-методического 

совета по методологии Ассоциации «Аналитика», лидер Московского 

методолого-педагогического кружка (ММПК), доктор психологических 

наук, 

Золотарева О.А., ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института проблем социально-экономической 

статистики Федеральной службы государственной статистики", 

председатель Экспертно-методического совета по образовательным 

проектам Ассоциации «Аналитика», кандидат экономических наук,  

Нехорошкин Н.И., руководитель направления Евразийского 

информационно-аналитического консорциума, председатель научно-

методологического совета по аналитическим технологиям Ассоциации 

«Аналитика», кандидат технических наук, действительный 

государственный советник Российской Федерации 3 класса.  

Райков А.Н., ведущий научный сотрудник Института проблем 

управления РАН, доктор технических наук, профессор. 

Примерные вопросы для рассмотрения в ходе аналитических сессий: 

- Оценка состояния информационно-аналитической деятельности и ее 

инструментального обеспечения в Российской Федерации, резервы её 

совершенствования. 

- Разработка перечня основных проблем, требующих экспертно-

аналитической проработки в интересах обеспечения роли и места России 

в условиях нового мироустройства. 

- Совершенствование информационно-аналитической деятельности в 

Российской Федерации с применением продвинутых технологий 

цифровой экономики.  

- Рекомендации по консолидации органов государственной власти, 

научно-исследовательского корпуса и образовательного сообщества 

аналитиков. 

 

 

 

 



 

 

Аналитические сессии направления № 4 

 

4.1. (21.10.22 – 10.00 – 13.00) 

Тема: Конвергенция статистики и аналитики как фактор повышения 

качества стратегического управления и достижения национальных целей. 

(Среди вопросов темы: "Образовательные стандарты в сфере аналитики"). 

Модераторы:  

Золотарева О.А., ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института проблем социально-экономической 

статистики Федеральной службы государственной статистики", 

председатель Экспертно-методического совета по образовательным 

проектам Ассоциации «Аналитика», кандидат экономических наук,  

E-mail: oamahova@yandex.ru  

Тихомирова Владимира Павловича, президент Евразийского 

открытого института, доктор экономических наук. 
 

4.2. (21.10.22 – 14.00 – 17.00) 

Тема: Аналитика в Центральной Азии – опыт, проблемы, перспективы.  

(с участием аналитических центров при главах государств ЕАЭС)  

(в рамках проекта «Атлас Большой Евразии», 2-ое издание).   

Модератор:  

Вилисов М.В., ответственный редактор издания, ведущий научный 

сотрудник ИНИОН РАН, кандидат политических наук. 

E-mail: mvilisov@mail.ru 

 

.4.3. (21.10.22 – 10.00 – 13.00) 

Тема: Аналитические технологии и искусственный интеллект для 

цифровой трансформации руководства и управления. 

Модераторы:  

Нехорошкин Н.И., руководитель направления Евразийского 

информационно-аналитического консорциума, председатель научно-

методологического совета по аналитическим технологиям Ассоциации 

«Аналитика», кандидат технических наук, действительный 

государственный советник Российской Федерации 3 класса.  

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

Райков А.Н., ведущий научный сотрудник Института проблем 

управления РАН, доктор технических наук, профессор. 

E-mail:  alexander.n.raikov@gmail.com    

 

4.4. (21.10.22 – 10.00 – 11.30)  

Тема: Презентация проекта Универсального аналитического центра и 

технологии организации его аналитической деятельности.  

mailto:oamahova@yandex.ru
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Модераторы:  

Анисимов О.С., руководитель Методологического центра 

«Цивилизационные стратегии», председатель Научно-методического 

совета по методологии Ассоциации «Аналитика», лидер Московского 

методолого-педагогического кружка (ММПК), доктор психологических 

наук, 

Верхоглазенко В.Н., член Научно-методического совета по методологии 

Ассоциации «Аналитика», методолог, бизнес-тренер.  

   

4.5. (21.10.22 – 11.30 – 13.00)  

Тема: Презентация Каталога объектов аналитики.  

Модераторы:  

Анисимов О.С., руководитель Методологического центра 

«Цивилизационные стратегии», председатель Научно-методического 

совета по методологии Ассоциации «Аналитика», лидер Московского 

методолого-педагогического кружка (ММПК), доктор психологических 

наук, 

Емельянов А.Л., ответственный секретарь Редакционного совета 

«Аналитический словарь», кандидат психологических наук, методолог.  

 

  4.6   (21.10.22 – 14.00 – 17.00)  

Тема: Молодежные организации как инструмент интеллектуального 

преобразования российского общества и катализатор развития 

Модераторы:  

Грузина Ю.М., заместитель проректора по научной работе Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, ведущий 

научный сотрудник Международного центра развития инноваций и 

студенческих инициатив, кандидат экономических наук, доцент 

E-mail: ymgruzina@fa.ru  

Гедгафов З.Д., председатель Научного студенческого общества 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Кадырова Д.А., руководитель Московской межвузовской научной 

площадки «МосСтудНаука» 

 

Итоговое пленарное заседание. 

21 октября 2022 г. 

17.00 -18.00 

 

Заслушивание отчетов координаторов тематических направлений и 

обсуждение итоговых документов. 

- обобщение итогов, полученных в ходе аналитических сессий 

конференции; 

mailto:ymgruzina@fa.ru


 

 

- решение организационных вопросов. 

 

Модератор итогового пленарного заседания - Н.Н.Бордюжа, председатель 

Исполкома «Ассоциации «Аналитика», председатель Координационного 

совета ЕИАК - председатель Оргкомитета НПКА-2022. 
 

Принятие итоговой Резолюции (Приложение №4) и других документов:

 

Организационный комитет 

 

 



 

 

Приложение 1 

Типология  

моделей мироустройства  

 

 
Методологическое обоснование  

типологии моделей мироустройства 

(для обсуждения) 

. 

1. Исходной идеей Русской цивилизации, составляющая ядро российской 

цивилизации, соответствующей культурно-генетическому коду народов, 

является положение о целостности мира, как материального, так и 

социального.   

В диалектическом единстве сосуществуют как процессы и силы 

созидания, так и процессы и силы разрушения. В целостном 

миропонимании приоритетными являются атрибуты целого.   

2. Такому миропониманию противостоит мировоззрение, в котором 

приоритетными являются атрибуты части. В тоже время, целое 

понимается не как целостное, а как составное, в котором части могут быть 

подчинены одной или нескольким из них. 

3. В результате онтологически верному пониманию целостного мира 

противостоит субъективированное понимание, допускающее 

доминирование в целом одной или нескольких частей. 



 

 

Сущность аналитического подхода 

к типологии моделей мироустройства 

 

1. Типологически устройство международных отношений может быть 

выстроено по принципу отсутствия/наличия доминирования одних стран 

над другими.  

2. При отсутствии доминирования части (народы, сообщества, нации и 

образованные ими государства) подчиняют себя общим интересам всех 

без исключения частей (народов, сообществ, наций и образованных ими 

государств). Модель мироустройства – полицентричный мир. 

3. При наличии доминирования одна или несколько частей (народов, 

сообществ, наций, считающих себя исключительными, и образованных 

ими государств) подчиняют себе остальные части (народы, сообщества, 

нации и образованные ими государства). Модель мироустройства – 

моноцентричный («однополярный») мир. 

4. Подтипы моноцентричного («однополярного») мира предопределяются 

разными способами доминирования:  

(а) прямое управление государствами по методам колониализма;  

(б) косвенное управление государствами через управление их 

взаимодействием по методам неоколониализма; 

(в) гибридное управление зависимыми странами. 

5. Все подтипы базовой модели моноцентричного мира предполагают 

конкуренцию между странами или группами стран за доминирующее 

положение в мире. Это создаёт риски для локальной и всеобщей 

безопасности, а также исключает совершенствование мироустройства по 

основанию реализации потенциала развития как отдельных частей, так и 

всего человечества в целом (создает эффект «конец истории»).    

6. Подтипы полицентричного мира предопределяются разными способами 

кооперации:  

(а) структурное взаимодействие стран;  

(б) системно ориентированная кооперация государств;  

(в) системно отрегулированная международная кооперация. 

7. Подтипы полицентричного мироустройства имеют общую основу 

кооперации и различаются по степени зрелости международных 

отношений равноправия и взаимной выгоды. Это создает условия для 

реализации и наращивания в международных отношениях принципов 

равной и неделимой безопасности, а также для последовательно 

увеличиваемого наращивания потенциала развития как отдельных 

частей, так и всего человечества в целом. 



 

 

8. В настоящее время базовая моноцентричная, основанная на 

доминировании модель мироустройства реализуется через навязывание 

односторонне продиктованного «порядка, основанного на правилах».  

Вместе с тем, базовой полицентричной, основанной на кооперации, 

модели мироустройства во многом соответствуют нормы 

международного права, выработанные мировым сообществом в течение 

многих лет в ходе многосторонних переговоров.   

9. С точки зрения реализации потенциала развития и создания 

благоприятных для развития условий безопасности, для народа каждой из 

стран мирового сообщества, в том числе для России, модель 

полицентричного мироустройства объективно наиболее предпочтительна 

и перспективна. 

10. Субъективно правящие элиты таких стран-цивилизаций как Китай или 

Индия, фокусирующиеся на реализации собственных национальных 

интересов в ракурсе защиты суверенитета, критически относятся к 

моделям мироустройства, построенным на любых формах и основаниях 

доминирования других стран. И в этом смысле на данном этапе 

исторического развития отдают предпочтение простейшей (структурной) 

форме модели полицентричного мира.  

11. В принципе, такая позиция Китая, Индии, как и некоторых других стран, 

допускает перспективу перехода к более совершенным формам модели 

полицентричного мира по мере укрепления международного доверия. 

Этому, в частности, служат такие уже реализуемые на международной 

арене форматы международного сотрудничества как ШОС и БРИКС.       

12.  С точки зрения становления модели полицентричного мироустройства и 

с позиций интересов тяготеющих к этой модели стран, участие России с 

учётом её ресурсного и культурно-духовного потенциала, а также 

исторического опыта при разрешении международных конфликтов, 

является весьма востребованным. 

13.  При этом, модель полицентричного мира в пределе её становления 

(совершенствования) – идеал полицентричного мира, по мнению 

большинства российских исследователей традиционных ценностей, в 

наибольшей мере соответствует базовым архетипам русского типа 

сознания («жить по совести», «бороться за правду» и другим) и духовным 

ценностям других коренных народов, проживающих в России. 

14.  Важным преимуществом модели полицентричного мироустройства 

является последовательная преемственность её типологических 

вариантов по критерию зрелости кооперативных связей. По сути, все 

типы данной модели являются комплементарными по отношению к друг 

другу, что создает базу для налаживания между сторонниками каждого 

их них партнерских – союзнических взаимоотношений. 



 

 

15.  Это свойство всех типов данной модели позволяет народу (его 

государству), ориентирующемуся на наиболее зрелый (системный), 

вариант модели полицентричного мироустройства, в частности, 

русскому, проявить свои лидирующие качества в отношении народов 

(стран) - сторонников менее зрелых (структурного, системно 

ориентированного) типологических вариантов данной модели. 

16.  Лидерство в данном случае предполагает выражение государством-

лидером общего для участников международной жизни блага. При этом, 

требуется, чтобы бремя их следования установкам такого лидера было 

понятным и лёгким, а внутренние параметры государства-лидера 

соответствовали актуальному типу модели полицентричного мира. 

17.  Эти требованиям к государству-лидеру, в части, касающейся 

современной России, проявляются нарастающими темпами после 

завершения периода некритического уподобления либерально-рыночным 

образцам Запада. Страна, будучи самобытной внутренне разнородной 

цивилизационной единицей, находится в стадии «открепления» от них и 

осознания своей исторической и культурно-духовной самобытности 

(самости).  

18.  Данная оценка подтверждается начавшимся с внесения конституционной 

поправки (2020 г.), конституционным процессом, знаменующим 

преодоление не принятого населением временного самоотстранения 

России от идеалов социальной и национальной «справедливости», 

«правды», «истины», от принципа «приоритета целого над частью», а 

также осознание в российском обществе того, что противостояние 

западных режимов с Россией имеет онтологический характер, чреватый 

тотальной катастрофой, глобального цивилизационного обрушения 

(«обнуленя»).  

19. Специфика самобытности (самости) России позволяет ей реализовать 

функциональные установки не только цивилизационной, 

политэкономической, силовой и т.п. самозащиты части глобальной 

целостности, сделав её (в составе союзных государств и тяготеющих к 

ним партнёров) обособленным центром развития, так и установки на 

внесения интенсивной гармонизации разнородных типов 

цивилизационных единиц (Китай, Индия и другие) в глобальном 

пространстве в рамках спасения человечества от перспективы 

катастрофы с вовлечением в это всех положительных сил планеты.  

20. Для этого Россия должна осуществить антикризисное самоочищение и 

перейти к развитию по критериям универсумального самоопределения 

(онтологического, «природосоответствующего», «богосоответ-

ствующего»), взяв на вооружение высшую форму стратегического 

мышления и управления, гармонически совмещая принципы «сетевого» 

и «иерархического» типов.  

21. «Технологическая» («культурно-мыслетахническая») форма стратегии 

должна быть обеспечена соответствующим «субъективным 



 

 

(человеческим) потенциалом» - ресурсом, создаваемым за счет 

сущностно обоснованного и ускоренно примененного «образовательного 

лифта» - новой, культурно-духовной и высшего уровня прагматической 

элитой, способной стать лидером ускоренного и мобилизационного 

преобразования, предпосылки для которого в России имеются.  

22. Необходимая интеллектуальная революция в сознании управленцев и 

элиты в целом, подчиняя себя диалектике бытия, будет сопровождаться 

трудностями открепления от методологии, ограниченной «рассудочным» 

укладом мышления (первое отрицание), и освоения методологии 

«разумного» уклада мышления (второе отрицание). И предполагает 

особую акцентировку на стратегическом воспитании актива страны 

(стран) с максимальной мобилизацией его на использование 

неслучайным образом сформированной мирокартины и системы 

мироотношений. Но, прежде на опережающем становлении адекватных 

велению времени воспитателей такого актива на всех уровнях. 

 

Тезисы о прогнозе мировой динамики и задачах России: 

 

1. Современный геоэкономический и геополитический кризис 

закономерен. Это следствие наложения друг на друга нескольких циклов: 

экономического (циклы Кондратьева), политического (циклы мирового 

лидерства), технологического (смена укладов). Нужно понимать объективность 

кризиса и использовать его в своих целях, поскольку кризис – не только период 

экзистенциональных угроз, но и время новых возможностей. 

 

2. Отличие нынешнего глобального кризиса от аналогичного кризиса 

начала ХХ века, окончившегося двумя мировыми войнами, в том, что тот 

кризис ознаменовал начало эпохи бурного экономического и демографического 

роста индустриального общества (рис.1), порожденного промышленной 

революцией начала XIX века, а нынешний кризис знаменует окончание этой 

эпохи.  

 
 

Рисунок 1. Динамика усредненных по десятилетиям темпов относительного 

годового прироста численности населения Земли (сплошная линия) и 
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мирового ВВП (пунктир). (Спад темпов роста населения в первой половине 20 

века связан с мировыми войнами, колебательная составляющая в динамике 

темпов роста мирового ВВП обусловлена Кондратьевскими циклами.) 

Источник данных: http://www.ggdc.net/maddison 

 

«Эпоха роста» закончилась, стремительно наступает «эпоха глобального 

торможения» - совершенно новая фаза исторического развития. Это еще не 

понято подавляющим большинством политиков, но без понимания этого 

невозможно принимать адекватные политические решения. 

 

3. Поскольку Мир переходит на принципиально новую фазу исторического 

развития, старые экономические и социальные технологии (либеральный 

капитализм, классический социализм) уже не работают. Начинается борьба 

новых мировых проектов. Победителем будет тот, чей мировой проект 

окажется более успешным. 

4. При этом переход к новому мироустройству будет длительным и 

болезненным (как любая кардинальная структурная перестройка). Он будет 

начинаться с кризиса, начало которого мы наблюдаем в настоящее время, и 

будет представлять собой последовательное разворачивание следующих 

сценариев:   
 

№ Сценарий Суть 

1 Реформированный 

западноцентризм, стремление 

Запада продолжить глобализацию 

по прежнему сценарию («Центр» 

– «Периферия» Мир-системы) 

Несмотря на неизбежное реформирование 

финансово-политических институтов, США 

будут стремиться удержать лидерство. 

Продолжение политики «золотого миллиарда»,  

доллар – по-прежнему резервная мировая 

валюта  

2 Фрагментация, неустойчивость, 

конфликтность, хаос 
Явных лидеров нет, ситуация неустойчивая, 

преобладает протекционизм, взаимное 

недоверие, отсутствие общих правил.  

3 Регионализация, соперничество 

нескольких крупных 

региональных и 

цивилизационных1 блоков 

Страны объединились в региональные 

цивилизационные блоки («коллективный 

Запад» (США, Западная Европа и др.), Китай, 

Индия, Россия  Южная Америка и др.), роль 

Запада постепенно снижается, несколько 

резервных валют 

4 Формирование нового 

мироустройства 
Установление новых правил игры, новая 

единая мировая валюта  

 

 
1 В условиях глобализующегося мира наиболее важными геополитическим и геоэкономическими акторами 
становятся не национальные государства, а цивилизации и цивилизационные блоки. 



 

 

Все сценарии будут идти одновременно, но с разной интенсивностью 

(рис.2): 

 
Рисунок 2. Изменение интенсивности реализации сценариев  

(цифры соответствуют номеру сценария) 

5. Россия, являясь одним из ключевых акторов начавшегося глобального 

перехода, будет подвергаться (и уже подвергается) беспрецедентному 

давлению, но решая локальные задачи, ей нужно будет всегда иметь в виду и 

преследовать стратегические цели.  

Естественно, на каждом этапе глобальной трансформации – своя 

специфика и свои задачи, поэтому стратегия России должна быть гибкой. 

Конкретными задачами в рамках каждого сценария должны быть следующие. 

1) в сценарии №1 (противодействие западноцентризму и глобализму): 

– противостояние давлению «коллективного Запада», отказ от идеологии 

либерализма, борьба с «пятой колонной» и наследием 90-х годов. 

2) в сценарии №2 (недопущение хаоса): 

– цивилизационная самоидентификация на основе опыта исторического 

развития России, опыта объединения всех народов Российского государства 

(Московское царство, Российская империя, СССР) в систему «свой-свой»; 

– формулирование российской цивилизационной идеологии на основе 

традиционных духовных скреп. 

3) в сценарии №3 (взаимодействие цивилизаций): 

– реализация стратегии партнерства цивилизаций (БРИКС, ЕАЭС, ШОС и 

др.); 

– выявление общего в идеологических основаниях (религиях) различных 

цивилизаций; 

– формирование «образа будущего» на основе цивилизационного синтеза.  

4) в сценарии №4 (формирование Мир-организма): 

 – формирование новой этики (идеологической основы глобальной 

системы «свой-свой»); 

 – формирование институтов нового мироустройства (единство 

многообразия). 



 

 

Формирование планов действий в рамках каждого из сценариев и 

согласование их друг с другом (поскольку эти сценарии будут идти 

одновременно) требует специальной проработки с участием широкого круга 

аналитиков. 

 

6. Основная проблема современной России – цивилизационная 

бессубъектность, отказ в девяностые годы от своего прошлого в надежде 

получить одобрение Запада. Прошедшие десятилетия показали пагубность 

такой политики. Стратегической целью России является восстановление 

цивилизационной субъектности, формирование и продвижение российского 

проекта мироустройства, опирающегося на российский цивилизационный 

опыт. Лучшая защита – нападение, чтобы у России появились реальная 

историческая перспектива и реальные союзники, нужно предложить 

привлекательный для большинства народов образ будущего (Мир-организм), 

альтернативный западным проектам.  

 

Примечание. 

1. Неизбежные социальные трансформации в мире в ближайшие 

десятилетия: 

а) переход от либерально-рыночной экономики к распределительной; 

б) основной ценностью становятся не материальные блага (развитие 

технологий позволит решить проблему голода и нищеты), а информация, 

влияние на сознание; 

в) тотальный контроль за поведением человека с помощью систем с 

искусственным интеллектом и когнитивных технологий; 

г) широкое распространение человеко-машинных и полностью 

автономных систем, снижение значимости личного опыта, зависимость 

человека и общества в целом от информационных технологий; 

д) виртуализация общения, формирование сетевого общества; 

е) повышение профессиональной специализации, «новая сословность»; 

ж) повышение роли идеологии и влияния на сознание как средства 

управления поведением людей. 

 

2. В этих условиях западные лидеры сделали ставку на глобалистский 

мировой проект распределительного общества, где мировые ресурсы 

контролируются узкой прослойкой глобальной элиты. Этот проект озвучен в 

концепциях «капитализма стейкхолдеров» К.Шваба, «инклюзивного 

капитализма» Линн де Ротшильд и Папы Римского. По существу, это - 

проекты реинкарнации тоталитарного общества в новую кибернетическую 

эпоху, управляемого явным или неявным «мировым правительством» 

(глобальной элитой, куда входят представители финансового капитала, 

транснациональных компаний, интернет-гигантов, контролирующих 

ресурсные и информационные потоки).  



 

 

Численность людей на Земле будет контролироваться, основные 

материальные потребности населения будут обеспечены безусловным базовым 

доходом (аналог «хлеба и зрелищ» для плебса в Древнем Риме), но население 

будет лишено собственности и реальной возможности влиять на 

принципиально важные решения, принимаемые «мировым правительством». 

При этом будет осуществляться управление ментальностью людей (в том числе, 

через чипирование), что позволит обеспечить нужную «синхронизацию» 

общества. Цифровые технологии будут использоваться для тотального 

контроля за поведением населения. 

 

3. Россия могла бы в противовес «инклюзивному капитализму» предложить 

альтернативный путь развития: формирование Мир-организма – общества, где 

при наличии глубокой профессиональной специализации нет дискриминации, 

управление осуществляется на основе сетевых технологий. Большую роль 

играет идеология (в виде этических норм и самоограничений, подавляющих 

антагонистическую конкуренцию), которая устанавливает систему правил 

выработки согласованных решений. Конкурентные отношения каналируются в 

сферу спорта, науки и технологий, в творческие профессии в форме 

неантагонистической соревновательной конкуренции. Управленческая элита 

подконтрольна обществу и формируется на основе меритократических 

принципов (этому способствуют развитие информационных сетей).  

Функционирование такого общества аналогично функционированию 

биологического организма. При этом отдельные народы и цивилизации не 

борются друг с другом в стремлении доминировать («Столкновение 

цивилизаций» по С.Хантингтону), а сотрудничают и взаимно дополняют друг 

друга, реализуя принцип «единство многообразий».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2. 

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

Проблемные зоны межгосударственных объединений 
(ЕАЭС, БРИКС+, АТЭС, ШОС) и перспективы 

сотрудничества 
 

21 октября 2022 

                        Москва  

Модераторы конференции 

Ярыгина И.З., руководитель научного направления ЕИАК, заведующая кафедрой 

МГИМО МИД России, Директор по научной работе Национального комитета по 

исследованию БРИКС, профессор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор 

 

Ленчук Елена Борисовна, руководитель научного направления "Экономическая 

политика" Института экономики РАН, доктор экономических наук 
 

Актуальность темы конференции обусловлена высокой значимостью прикладных 

исследований внешних вызовов и рисков БРИКС в современных условиях экономики. 

Целью конференции является обсуждение вопросов, связанных с новыми внешними 

вызовами для России, выработка рекомендаций по оптимизации экономической и валютно-

финансовой политики России в условиях расширения деятельности межгосударственных 

объединений (ЕАЭС, БРИКС+, АТЭС, ШОС)  

 

21 октября 2022 года, пятница с 14.00 до 17.00 в аудитории ИНИОН РАН (117418, 

Москва, Нахимовский проспект, д. 51/21) и в онлайн формате. 

 

13.30-14.00 регистрация участников конференции 

14.00-17.00 доклады участников конференции и дискуссия 

 

Регламент конференции: доклады – 15 минут, выступления – 5 минут. 



 

 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Громов Алексей 

Игоревич 

Институт энергетики и финансов, Главный директор по 

энергетическому направлению. Кандидат географических 

наук, доцент 

 

Актуальные вопросы и перспективы энергетического 

сотрудничества России и стран ШОС в новых 

геополитических условиях 

 

 

Кузнецов Алексей 

Викторович 

Профессор Департамента «Мировые финансы» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Доктор экономических наук, профессор 

 

Евразийская финансовая архитектура: необходимость 

создания и проблемы формирования в новых условиях 

диджитализации 

 

 

Сутырин Сергей 

Феликсович 

 

Профессор кафедры мировой экономики СПбГУ. Доктор 

экономических наук, профессор 

 

Участие России в межгосударственных объединениях: pro 

et contra 

 

 

Пылин Артём 

Геннадьевич 

Ведущий научный сотрудник, Заведующий сектором 

двусторонних отношений России и стран-соседей Института 

экономики РАН, Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. Кандидат 

экономических наук  

 

Торгово-экономическое взаимодействие России со 

странами СНГ: возможности и риски в условиях санкций 

 

 

Коргун Ирина 

Александровна 

Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. 

Кандидат экономических наук  

 

Роль БРИКС в меняющихся геополитических условиях  

   

 

Пищик Виктор 

Яковлевич 

Профессор Департамента «Мировые финансы» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Доктор экономических наук, профессор.  

 

Направления консолидации институционализации модели 

финансово – экономической интеграции в ЕАЭС в новых 

условиях  

 

 

Кулинцев Юрий 

Викторович 

Заместитель директора по молодежной политике Института 

Китая и Современной Азии. Кандидат политических наук. 

 

Шанхайская организация сотрудничества: проблемы 

развития и возможные пути решения  



 

 

 

 

Ярыгина Ирина 

Зотовна 

Заведующий кафедрой «Экономика и банковский бизнес» 

МИЭП МГИМО МИД России, профессор Департамента 

«Мировые финансы» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. Доктор экономических 

наук, профессор.  

 

Современные тренды межгосударственного 

сотрудничества БРИКС в финансовой сфере  

 

 

Кристиневич Сергей 

Анатольевич 

Белорусский государственный экономический университет 

г.Минск.Доктор экономических наук, профессор. 

 

Антисанкционная политика: поведенческие стратегии и 

система мер в контексте экономической безопасности 

 

 

Платонова Ирина 

Николаевна 

Профессор кафедры «Международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей им. 

Н.Н.Ливенцева» МГИМО МИД России. Доктор 

экономических наук, профессор 

 

Современная роль ТНК с государственным участием в 

развитии мировой экономики 

 

 

Ганем Лилия 

Международный эксперт, Сирия. Аспирант Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Страны БРИКС: от экономического конгломерата до 

международного инвестора 

 

 

Гулиев Игбал Адиль 

Оглы 

Заместитель директора МИЭП МГИМО МИД России. 

Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры ПАО 

«Транснефть»  

 

Внешнеэкономическая деятельность в области транспорта 

энергоресурсов: вызовы цифровизации ТЭК 

 

 

Мамедов Турал 

Натиг Оглы 

Старший научный сотрудник Института исследований 

международных экономических отношений Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Перспективы сотрудничества ЕАЭС и БРИКС в сфере 

прямых иностранных инвестиций. 

 

 

 

 

 

https://mgimo.ru/about/structure/faculty/meo/kmeovs/
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Приложение 3 

Аналитическая сессия 3.3.  

третьего тематического направления 

«Аналитика внутреннего потенциала России 

для целей развития и безопасности» 

Дата: 21октября 2022 

Время: 14.00 – 17.00 

Тема аналитической сессии: Стратегическое планирование как 

важнейший компонент государственной политики обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации.  

Модераторы:  

Афиногенов Д.А, профессор кафедры государственного управления и 

национальной безопасности Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС, доктор политических наук,  

E-mail: afinogenov_d@inbox.ru  

Шевченко А.В., заведующая кафедрой государственного управления и 

национальной безопасности Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС, доктор политических наук,  

E-mail: ashevchenko@ranepa.ru 

 

№ 

п.п. 

ФИО и научное звание 

выступающего 

 

Тема выступления 

 Афиногенов Дмитрий 

Александрович 

модератор сессии. 

Доктор политических наук, 

профессор АВН, член Научного 

совета при Совете Безопасности 

Российской Федерации, эксперт 

РАН 

Вводное сообщение «Стратегическое 

планирование и стратегическое 

управление: проблемы и задачи в 

условиях новых вызовов и угроз» 

5-7 минут 

 

 

Доклады (до 15 минут) 

 

1. Дербин Евгений 

Анатольевич. 

Доктор военных наук, 

профессор 

 

«О мировоззренческих основах 

стратегического планирования в 

Российской Федерации» 

2. Иванов Владимир 

Викторович. 

Заместитель Президента 

Российской академии наук 

 

 

Проблемы достижения экономического и 

научно-технологического суверенитета 

Российской Федерации 

Тема выступления в стадии согласования 

 

mailto:afinogenov_d@inbox.ru
mailto:ashevchenko@ranepa.ru


 

 

3. Линчук 

Елена Борисовна. 

Доктор экономических наук, 

профессор, руководитель 

научного направления 

института экономики РАН 

 

«Стратегическое планирование как 

возможный инструмент перехода к новой 

модели развития» 

4. Махутов Николай Андреевич. 

Член – корреспондент РАН 

 

Прямые и обратные задачи 

стратегического планирования с учетом 

рисков 

 

5. Полякова Татьяна 

Анатольевна. 

Доктор юридических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник, и.о. заведующей 

сектором информационного 

права и международной 

информационной безопасности 

Института государства и права 

Российской академии наук 

 

Проблемы формирования единого 

цифрового информационного 

пространства в интересах стратегического 

управления  и обеспечения 

информационного суверенитета 

Российской Федерации 

Тема выступления в стадии согласования 

 

Обсуждение докладов – до 30 минут 

 

Всего: вступительное слово, доклады и обсуждения докладов  

– 1 час. 15 минут 

 

Выступления (до 7 минут) 

 

1. Карасев 

Олег Игоревич. 

Кандидат экономических наук, 

директор центра научно-

технического прогнозирования 

экономического факультета 

МГУ им.  

М.В. Ломоносова 

Тема выступления будет озвучена  

в ходе аналитической сессии.  

2. Макаров Юрий Николаевич. 

Доктор экономических наук, 

Директор департамента 

стратегического планирования 

Госкорпорации «Роскосмос» 

 

Система стратегического планирования 

в Госкорпорации «Роскосмос». 

 

3. Суворов Владимир 

Леонидович. 

Доктор политических наук, 

декан факультета национальной 

безопасности Института права 

и национальной безопасности 

РАНХ и ГС 

 

  Научно-методологическое обеспечение 

стратегического планирования: ключевые 

задачи высшей школы  

 



 

 

4. Маковский Валерий 

Борисович 

Кандидат исторических наук, 

доцент, институт военной 

истории,  

ВАГШ РФ 

«Исторический опыт проведения 

мобилизации в России и СССР: уроки для 

современности» 

 (в начале Первой мировой и Великой 

Отечественной войн)  

 

5. Родионов Михаил 

Александрович 

Доктор военных наук, 

профессор кафедры 

государственного управления и 

национальной безопасности 

Института права и 

национальной безопасности 

РАНХ и ГС 

Управление рисками в деятельности 

политических элит по стратегическому 

планированию 

6. Никитенко Евгений 

Григорьевич 

Кандидат политических наук, 

профессор кафедры 

государственного управления и 

национальной безопасности 

Института права и 

национальной безопасности 

РАНХ и ГС 

Роль стратегического планирования  в 

формирования современной российской 

государственности 

7. Трошин Дмитрий 

Владимирович 

Кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник, 

Финансовый университет 

Аналитика угроз и рисков экономической 

безопасности России в современных 

условиях и ее влияние на формирование 

оптимальной модели экономического 

роста 

8. Алферов Сергей Юрьевич. 

Аспирант. Институт права и 

национальной безопасности 

РАНХ и ГС 

Тема выступления будет озвучена  

в ходе аналитической сессии. 

9 Великода Игнатий Игоревич. 

Аспирант. Институт права и 

национальной безопасности 

РАНХ и ГС 

 

Перспективы использования иностранных 

стратегий постконфликтного 

урегулирования для совершенствования 

российских документов стратегического 

планирования 

10 Пантелеймонов Дмитрий 

Георгиевич 

Магистр кафедры 

государственного управления и 

национальной безопасности 

Института права и 

национальной  

безопасности РАНХ и ГС 

Аналитика угроз и рисков национальной 

безопасности при реализации 

стратегического национального 

приоритета «Сбережение народа России  и 

развитие человеческого потенциала». 

 

Всего: выступления – 1 час. 15 минут 

 

 

 



 

 

Участие в обсуждении 

 

 Дубровин Сергей Викторович 

Референт аппарата СБ РФ 

Участие в обсуждении 

 Валюков  

Валентин Владимирович 

Кандидат экономических наук., 

советник председателя 

правления НПО 

«Союзнефтегазсервис» 

Участие в обсуждении 

 Представитель МГУ Участие в обсуждении 

 Представитель Роскомоса Участие в обсуждении 

 Представители российского 

экспертного 

сообщества                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Участие в обсуждении 

Возможные дополнительные выступления, комментарии, предложения 

 – до 15 минут 

Обсуждение проекта резолюции сессии,  

подготовленного по итогам заслушивания  

докладов и выступлений – до 15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

Проект, для обсуждения в ходе 
аналитических сессиях НПКА-2022г. 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

VII Всероссийской научно-практической конференции аналитиков 

 

Участники VII Всероссийской научно-практической конференции 

аналитиков, 

– обсудив сложившуюся глобальную ситуацию, ключевые проблемы, 

риски и возможности в сфере политического, социально-экономического, 

инновационно-технологического, научно-образовательного и гуманитарного 

сотрудничества стран Большой Евразии в ходе пленарных заседаний, секций, 

круглых столов и презентаций;  

– оценивая текущую напряженную глобальную ситуацию как проявление 

фундаментальной трансформации миропорядка, неизбежно вызывающей 

противоборство современных центров силы, всеобъемлющего давления на 

Россию со стороны коллективного Запада; 

– учитывая, что радикально расширились сферы противоборств, 

в которых совершаются упреждающие военные действия, что впервые 

официально признаны сферами войн противоборства в сфере дипломатии, 

внутриполитические гражданские конфликты, информационные войны, 

финансово-экономические войны, жесткое технологическое противоборство, 

поведенческие войны, что новым фактором войны является предельно 

циничное стратегическое целеполагание США и НАТО, основанное на замысле 

достижения победы в войне путем «цивилизационного стирания противника»;  

– констатируя, что информационное противоборство в настоящее 

время стало инструментом государственной политики западных стран, 

направленной на разрушение традиционных ценностей России, на 

http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

 

блокирование достоверной информации, на разрушение внутриполитической 

стабильности и российской государственности;  

– полагая неизбежной мобилизацию всего научно-аналитического 

потенциала России, ее союзников и всех здравомыслящих сил на победное 

противостояние реализации античеловеческих и гегемонистских проектов 

будущего, на всемерное совершенствование государственного управления и 

стратегического планирования как ключевых факторов обеспечения 

национальной безопасности;  

– признавая потребность объединения усилий в выборе приоритетов 

работы, в интеграции компетенций и информационных ресурсов, в разработке 

методологий, методик, систем поддержки решений, в подготовке 

профессиональных кадров и других сферах взаимодействия;  

– обращаясь к организациям — участницам ЕИАК и другим 

аналитическим, научно-исследовательским, методологическим, 

информационным центрам государств — членов ЕАЭС и стран-партнеров; 

– осознавая свою общую и личную ответственность за осуществление на 

практике данных намерений и проектов; 

– отмечая весомое представительство научно-аналитических 

организаций государств — членов ЕАЭС и СНГ в проведении конференции, 

конструктивный обмен мнениями и построение актуального массива 

информации и знаний на конференции, а также 

– формулируя перечень препятствий, стоящих на пути разрешения 

проблем в сфере развития сотрудничества стран Большой Евразии,  

 

выражают свою готовность к совместному с заинтересованными 

сторонами инициированию и реализации ряда проектов. Среди них проекты 

по:  



 

 

– прогнозированию и осмыслению глобального, регионального 

и национального развития и формированию эффективной системы 

долгосрочного прогнозирования, стратегического планирования и научно-

практической экспертизы на уровне ЕАЭС и перспективных союзных коалиций 

в рамках и за пределами СНГ, ОДКБ и ШОС; 

– развертыванию и всемерной поддержке успешного перехода России и 

ее союзников к новому технологическому и мирохозяйственному укладу;  

– научно-практическому обоснованию реформирования всего пакета 

государственных программ РФ, имея в виду соотнесение таких программ 

с реализацией стратегических национальных приоритетов на основе принципа 

«одна цель (приоритет) — один документ стратегического целеполагания — 

один программно-плановый документ — один (головной) ответственный 

исполнитель»;  

– формированию новой системы критериев и показателей национальной 

безопасности России, имея в виду соотнесение их с действующими 

стратегическими национальными приоритетами с учетом формирования 

пакета единых исходных данных, используемых участниками стратегического 

планирования, а также унификации методологии расчетов показателей, их 

целевых и предельно допустимых (критических) значений; 

– выявлению резервов и инструментов укрепления кадрового, 

финансового, организационного потенциала для развития России и союзников; 

– подготовке и внедрению профессиональных и образовательных 

стандартов аналитической работы;  

– продвижению экспертно-аналитических знаний по проблемам 

социально-экономического развития и сотрудничества стран ЕАЭС в СМИ и 

Интернете; 

– созданию новой методологической и единой цифровой платформы с 

применением искусственного интеллекта для поддержки сотрудничества и 



 

 

динамичного формирования междисциплинарных коллабораций из 

представителей стран Большой Евразии. 

Участники Форума, члены Ассоциации «Аналитика», в частности, 

обязуются:  

– разработать концепцию построения методологической и единой 

цифровой платформы синтеза управленческих решений и генерации научных 

открытий на основе применения методов искусственного интеллекта и 

динамичного формирования международных междисциплинарных 

коллабораций (Райков А.Н., срок — ХХ); 

– обеспечить проведение постоянной экспертизы государственных 

и общественных проектов на основе создания новой методологической 

и единой цифровой платформы синтеза управленческих решений и генерации 

научных открытий (Райков А.Н., срок — ХХ); 

– способствовать созданию международных региональных центров 

управления развитием на основе единой цифровой платформы синтеза 

управленческих решений и построения международной системы 

распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту 

взаимодействия (Ф.И.О., срок — ХХ); 

– создать систему распределенных общественных аналитических 

центров страны с целью совершенствования механизмов общественного 

участия в обеспечении жизнедеятельности, безопасности и развития страны, 

консолидации государства, общества и бизнеса на основе идеологии 

солидарного общества, механизмов проектной идентификации и 

постнеклассической методологии саморазвивающихся полисубъектных сред 

(Лепский В.Е., Бабичев В.И.);  

– на основе создаваемых международных научных коллабораций 

и платформы генерации научных открытий рассматривать и изучать вопросы, 

не решенные в рамках классической научной парадигмы (например, 



 

 

фундаментальных основ формирования галактик, расширения стандартной 

модели квантовой физики, организации объектов живой и неживой природы 

и др.) (Райков А.Н., срок — ХХ);  

– в целях укрепления научно-методической базы образования 

и самообразования аналитиков во взаимодействии с академическими 

институтами и высшими учебными заведениями подготовить учебное пособие 

по аналитике для учащихся вузов, преподавателей, специалистов и экспертов, 

практикующих аналитиков (Ф.И.О., срок — до 2025 г.);  

– привлечь к мониторингу и контролю эффективности бюджетных 

расходов на реализацию национальных проектов (программ), федеральных 

проектов, ведомственных проектов и региональных национальных проектов 

информационно-аналитические ресурсы общественных и экспертных советов 

при профильных министерствах и ведомствах, органах регионального и 

местного управления, реализующих соответствующие национальные проекты, 

финансово-экономических структур Общественных палат регионов 

(Шевченко А.В., срок — ХХ);  

– выработать единый подход к формированию исполнительных 

и программно-плановых документов стратегического планирования, 

пересмотреть системы государственных программ с учетом фактора 

пространственного развития и исходя из стратегических национальных целей 

развития (Шевченко А.В., срок — ХХ); 

– разработать национальную стратегию антисетевых действий 

и сетевой/антисетевой войны (Григорьев В.Р., срок — ХХ);  

– разработать прогноз развития стратегий и инструментария ведения 

информационного противоборства, применения технологий глубоких фейков и 

цифровых двойников в военных и гражданских целях на ближайшие 10 лет, 

провести сравнительный анализ зарубежной и отечественной практики по 

использованию технологий информационного противоборства в социальной и 



 

 

военной сферах, государственном и муниципальном управлении, экономике 

и бизнесе (Григорьев В.Р., срок — ХХ);  

– разработать и внедрить в практику порядок взаимодействия 

государственных уполномоченных структур с частными аналитическими 

организациями, частными военными компаниями, независимыми 

аналитиками в создании единого аналитического экспертного пространства 

информационного противоборства в условиях создания глобального 

цифрового мирового информационного пространства (Ф.И.О., срок — ХХ);  

– на базе образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

специалистов по государственному управлению и национальной безопасности, 

провести всероссийскую деловую игру по информационному противоборству с 

последующей подготовкой специалистов (Григорьев В.Р., срок — 2023 г.).  

 

Для успешной реализации предложений конференции требуется 

плодотворное взаимодействие не только внутри аналитического сообщества, 

но и с государственными структурами. В связи с этим участники конференции 

считают целесообразным рекомендовать:  

– ОДКБ с участием Ассоциации «Аналитика» разработать и принять 

Модельный закон ОДКБ «Об информационной безопасности» (принят на 

пленарном заседании ПА ОДКБ 29 ноября 2021 г.);  

– аппарату Совета Безопасности РФ: 

а) привлекать на постоянной основе ведущих специалистов Ассоциации 

«Аналитика» для проведения экспертно-аналитической проработки наиболее 

сложных вопросов совершенствования государственной политики Российской 

Федерации в сфере стратегического планирования и стратегического 

управления, рассматриваемых по линии Научного совета при Совете 

Безопасности Российской Федерации и профильных межведомственных 

комиссий (Ф.И.О., срок — ХХ);  



 

 

б) запрашивать у Ассоциации «Аналитика» материалы, связанные 

с научно-практической проработкой вопросов информационно-

аналитического обеспечения процессов принятия политических, 

экономических и иных решений для использования в практической 

деятельности (Ф.И.О., срок — ХХ);  

в) совместно с Ассоциацией «Аналитика» разработать и согласовать 

(1) перечень важнейших вопросов, подлежащих научно-теоретической 

и экспертно-аналитической проработке в 2023 г. в рамках Плана реализации 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и Основ 

государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской 

Федерации, имея в виду участие в данной работе экспертов Ассоциации 

«Аналитика» (Ф.И.О., срок — ХХ); 

(2) план-календарь научно-теоретического и информационно 

аналитического сопровождения деятельности секции по проблемам 

стратегического планирования в Российской Федерации и МВК по проблемам 

стратегического планирования в Российской Федерации, в том числе с точки 

зрения проработки таких проблем, как методологии выстраивания 

иерархически выверенной единой и непротиворечивой архитектуры 

документов стратегического планирования, организации и функционирования 

системы стратегического планирования, оптимизации системы показателей, 

используемых в процессе стратегического планирования (Ф.И.О., срок — ХХ); 

– Министерству финансов РФ разработать методические рекомендации 

общественным и экспертным советам федеральных и региональных органов 

государственного управления для проведения мониторинга финансирования и 

рационального использования средств на реализацию национальных 

проектов; выявления и оценки добросовестности компаний, участвующих в 

госзакупках, поиска возможности доступа предпринимателям к 



 

 

дополнительным ресурсам с целью преодоления экономических сложностей 

(Шевченко А.В., срок — ХХ); 

– Министерству транспорта РФ активизировать взаимодействие 

с региональными и муниципальными информационно-аналитическими 

структурами, входящими в состав органов управления, бизнеса, политических 

партий и общественных движений, в интересах реализации Плана 

деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2019–

2024 гг., привлекая ресурсы аналитических систем государств — членов 

Евразийского информационно-аналитического консорциума (Шевченко А.В., 

срок — ХХ);  

– Министерству науки и образования РФ, Российской академии наук 

проработать совместно с Ассоциацией «Аналитика» вопросы взаимодействия 

по развитию Системы распределенных ситуационных центров и близких по 

тематике центров РАН, а также других заинтересованных организаций (Ф.И.О., 

срок — ХХ). 

Резолюция будет утверждена на итоговом 

пленарном заседании 21 октября 2022 г. 

 

Для справки: в проекте представлены и учтены 

предложения  

Агеева А.И. – председатель Редакционной 

комиссии ines@inesnet.ru, +7 495 234 4697., 

Алешина В.А., Афиногенова Д.А., 

Григорьева В.Б, Золотаревой О.А., 

Ильницкого А.М., Лепского В.Е., 

Матвиенко Ю.А., Райкова А.Н., Шевченко А.В., 

Ярыгиной И.З. 


