
 

 
 

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 по общественным 

наукам Российской академии наук, Москва, Нахимовский проспект 51/21.  

Форум проводится при поддержке аппарата Совета Безопасности 

Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Комитета по международным делам Совета Федерации, Комитета 

Государственной Думы по региональной политике и местному 

самоуправлению.  

Организаторы: Ассоциация “Аналитика”, Евразийский информационно-

аналитический консорциум, Институт научной информации по общественным 

наукам РАН, Институт экономики РАН, Институт Европы РАН, Институт 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, Институт экономических 

стратегий РАН, Институт Африки РАН, Институт стран Азии и Африки МГУ 

имени М.В.Ломоносова, Российский университет дружбы народов (РУДН), 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Национальный комитет по исследованию БРИКС (Россия). 

Партнеры: Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 

РАНХиГС, МГИМО, Факультет глобальных процессов МГУ имени М.В. 

Ломоносова, РТУ МИРЭА, НИИ статистики Росстата, Институт Китая и 

современной Азии 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 – 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. Тема: «Новый мировой порядок: потенциал внутриблоковых и 

страновых противоречий и конфликтов Запада». 

Срок проведения – октябрь. 

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. Тема: «Незападный мир в новом мироустройстве: разнообразие и 

единство? Китай. Индия. Развивающиеся страны».  

Срок проведения – 12 сентября.  

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

miroustroistve-raznoobrazie-i-edinstvo/  

 

 

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/


 

Модераторы: 

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. Тема: «Незападный мир в новом мироустройстве: разнообразие и 

единство? Турция, арабские страны, Иран».  

Срок проведения – 04 октября.  

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

miroustroistve-raznoobrazie-i-edinstvo-turtciia-arabskie-strany-iran-analiticheskaia-

sessiia/  

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 

18.10.2022 г.  14.00 – 16.00  (по отдельному плану) 

Тема: «Современные и перспективные информационные угрозы. Система 

информационной безопасности ОДКБ, состояние и пути развития» 

Место проведения – Общественная палата Российской Федерации 

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. 

 

 

https://www.inafran.ru/node/15
http://inion.ru/ru/about/news/nezapadnyi-mir-v-novom-miroustroistve-raznoobrazie-i-edinstvo-turtciia-arabskie-strany-iran-analiticheskaia-sessiia/
http://inion.ru/ru/about/news/nezapadnyi-mir-v-novom-miroustroistve-raznoobrazie-i-edinstvo-turtciia-arabskie-strany-iran-analiticheskaia-sessiia/
http://inion.ru/ru/about/news/nezapadnyi-mir-v-novom-miroustroistve-raznoobrazie-i-edinstvo-turtciia-arabskie-strany-iran-analiticheskaia-sessiia/


 

 

 

Пленарные заседания 

 

20 октября 2022 года. 

 

Утреннее пленарное заседание: 10.00 – 13.00. 

  

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. 

Ссылка для присоединения к онлайн трансляции:  

 https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDd

ycDRjVm9QZz09 

• идентификатор — 882 8897 2843 

• пароль — 949412 

 

1. Приветствия официальных 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. 

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. 
 
 

 

2. Выступления на пленарном заседании 

 

Иванов В.В., заместитель Президента РАН, руководитель 

Информационно-аналитического центра «Наука» РАН, член-

корреспондент РАН, доктор экономических и кандидат технических 

наук. 

 

https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDdycDRjVm9QZz09
https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDdycDRjVm9QZz09


 

Тема выступления: «Новый мировой уклад: предпосылки, 

перспективы, вызовы и угрозы». 

          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). 

          Тема выступления: «ЕАЭС и новый 

многополярный миропорядок в армянской исторической 

перспективе». 

 Ильин И.В., Президент Международной организации 

содействия общественной дипломатии, научно-образовательному и 

молодёжному сотрудничеству «Евразийское содружество», Первый 

вице-президент Московского общества испытателей природы, декан 

факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова. 

           Тема выступления: «Об облике модели мироустройства, 

отвечающей интересам России, в контексте процессов глобальных 

трансформаций». 

          Саркисян Т.С., заместитель председателя Правления 

Евразийского банка развития, кандидат экономических наук. 

          Тема выступления: «Интеллектуальные технологии и 

цифровой суверенитет на евразийском пространстве». 

 

          Дегтярев Д.А., заведующий кафедрой теории и истории 

международных отношений РУДН, доктор политических и кандидат 

экономических наук. 

          Тема выступления: "Формирование структурной силы 

коллективного НеЗапада в эпоху «новой биполярности»". 

 

          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. 

          Тема выступления: «Новый миропорядок: итоги игрового 

моделирования-2030!». 

 

 

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

          Бахтизин А.Р., директор Центрального экономико-математического 

института РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук. 

          Тема выступления: «Трансформация ситуационных центров в 

центры управления на основе интеллектуализации информационных 

систем федеральных и региональных органов власти». 



 

 

 

Перерыв с 13.00 до 13.59 

 

 Дневное пленарное заседание: 14.00 – 16.00.  

 

Модератор дневной сессии пленарного заседания –  

Кузнецов А.В., директор ИНИОН РАН, председатель 

Консультативного совета ЕИАК, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор МГИМО – председатель Программного 

комитета. 

Ссылка для присоединения к онлайн трансляции:  

 https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MD

dycDRjVm9QZz09 

• идентификатор — 882 8897 2843 

• пароль — 949412 
 

           Аверьянов В.В., заместитель председателя Изборского клуба, 

директор Института динамического консерватизма, доктор 

философских наук. 

          Тема выступление: «Проект “Аркаим ХХI век” - концепция 

геостратегического усиления России в современных условиях».           

 

           

          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. 

          Тема выступления: «Незападный мир в новом 

мироустройстве: Развивающиеся страны». 

 

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

доктор исторических наук 

          Тема выступления: «Незападный мир в новом 

мироустройстве: разнообразие и единство? Китай».. 

 

          Аватков В.А., заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского 

Востока ИНИОН РАН, доктор политических наук. 

          Тема выступления: «Незападный мир в новом 

мироустройстве: разнообразие и единство? Турция». 

          Окладников С.М., заместитель руководителя Росстата, 

кандидат технических наук. 

 

https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDdycDRjVm9QZz09
https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDdycDRjVm9QZz09


 

            Тема выступления: «Цифровизация статистики как фактор 

повышения качества стратегического управления развитием 

страны». 

            Вилисов М.В., ответственный редактор издания, ведущий 

научный сотрудник ИНИОН РАН, кандидат политических наук. 

            Тема выступления: «Аналитика в Центральной Азии – опыт, 

проблемы, перспективы» («Атлас Большой Евразии», 3-ое 

издание). 
 

            Емельянов А.Л., ответственный секретарь Редакционного 

совета «Аналитический словарь», кандидат психологических наук, 

методолог. 

            Тема выступления: «Презентация “Каталога объектов 

аналитики”». 

            Кузнецов А.В., директор ИНИОН РАН, председатель 

Консультативного совета ЕИАК, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор МГИМО – председатель 

Программного комитета. 

            Тема выступления: «Проблемы и перспективы развития 

отечественной аналитики». 

 

Перерыв с 16.00 – 16.30. 

 

Панельная дискуссии пленарного заседания 

на тему: «Прогностика и аналитика». 

16.30 -18.00. 

 

             Заседание проводит:  

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

заместитель председателя Исполкома Ассоциации «Аналитика», доктор 

экономических наук, профессор – руководитель Редакционной комиссии 

НПКА - 2022. 

Ссылка для присоединения к онлайн трансляции:  

 https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MD

dycDRjVm9QZz09 

• идентификатор — 882 8897 2843 

• пароль — 949412. 

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. 

https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDdycDRjVm9QZz09
https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDdycDRjVm9QZz09


 

 

Аналитические сессии по тематическим направлениям. 

 

21 октября 2022 г. 

10.00 - 13.00 - утренние заседания; 

14.00 - 17.00 – дневные заседания. 

 

 
 

 

 

 

Участники дискуссии: 

 

1. Махутов Николай Андреевич «Анализ реализации прогнозов, планов 

и программ с учетом требований национальной безопасности». 

2. Лепский Владимир Евгеньевич «Прогностика и аналитика 

(субъектно-ориентированный подход)». 

3. Лось Владимир Павлович «Опыт использования эконометрических 

методов для прогнозирования потребности в специалистах в области 

информационной безопасности». 

4. Шашкин Павел Александрович  

5. Золотарева Ольга Анатольевна «Аналитика и прогнозы 

демографического развития». 

6. Сучков Сергей Викторович «Мировые тренды развития 

продовольственной и пищевой биоиндустрии сквозь призму 

дизайнерских инноваций, биоинженерных ресурсов, философии 

здоровье-сбережения и рыночных реалий: роль и место России, 

сценарии развития». 

 



 

 

 

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 – 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  

Ссылка для присоединения: 

https://us06web.zoom.us/j/87834533403?pwd=QzNlUEV5WHB5T28yTEViK0hX

WGhhZz09 

Идентификатор конференции: 878 3453 3403 

Код доступа: 226143 

 

1.2. (21.10.22 – 14.00 – 17.00) 

Тема: «Информационное противоборство в условиях становления 

нового мироустройства». 

Модераторы: 

Лось Владимир Павлович, директор центра исследования проблем 

информационной безопасности РТУ МИРЭА, доктор военных наук,  

E-mail: oamahova@yandex.ru 

Хамзин Рустам Абу Талибович, директор "Научно-исследовательского 

института проблем социально-экономической статистики Федеральной 

службы государственной статистики" (НИИ статистики Росстата). 

Ссылка для присоединения: 

https://us06web.zoom.us/j/87834533403?pwd=QzNlUEV5WHB5T28yTEViK0hX

WGhhZz09 

Идентификатор конференции: 878 3453 3403 

Код доступа: 226143 

 

1.3. (21.10.22 – 14.00 – 17.00) 

Тема: «Кризис международного права и будущее мироустройство». 

mailto:kurylev-kp@rudn.ru
mailto:egorchenkov@isip.su
https://us06web.zoom.us/j/87834533403?pwd=QzNlUEV5WHB5T28yTEViK0hXWGhhZz09
https://us06web.zoom.us/j/87834533403?pwd=QzNlUEV5WHB5T28yTEViK0hXWGhhZz09
mailto:oamahova@yandex.ru
https://us06web.zoom.us/j/87834533403?pwd=QzNlUEV5WHB5T28yTEViK0hXWGhhZz09
https://us06web.zoom.us/j/87834533403?pwd=QzNlUEV5WHB5T28yTEViK0hXWGhhZz09


 

Модератор:  

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  

Ссылка для присоединения: 

 https://us06web.zoom.us/j/85442584366 

 

 

2. Тематическое направление: 

«Аналитика международных проектов  

нового мироустройства». 
 

Тема: «Цивилизационно-политические особенности зарубежных и 

российских концепций мироустройства».  

 

Задачи направления:  

- 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. 

 

Руководители направления: 

Куратор:  

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

политических наук. 

Координаторы: 

mailto:visakov@hse.ru
https://us06web.zoom.us/j/85442584366


 

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

Ломоносова, доктор технических наук,  

Ленчук Е.Б., 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 

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. 
 

 

https://inecon.org/direkcziya/lenchuk.html
mailto:y.sayamov@yandex.ru
mailto:sayamov@fgp.msu.ru


 

 

Ссылка для присоединения: 

https://us02web.zoom.us/j/88003257920?pwd=REFPdGdDd1pYcFRYNTgrMysxN

kRMUT09 

Идентификатор конференции: 880 0325 7920 

Код доступа: 985582  

 

 

2.2. (21.10.22 – 10.00 – 13.00) 

Тема: «Российская модель мироустройства». 

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  

Ссылка для присоединения слушателей: 

https://analitica.nbics.net/ru/Vebinary?topwdd=3597&topwdt=2&topwdi=-

32768&notasktojoin=1 

 Выступающие получают ссылки для присоединения у модераторов. 

 Модераторам ссылки для присоединения направляет секретариат. 

 

2.3..(21.10.22 – 14.00 – 17.00)  

Тема: «Проблемные зоны межгосударственных объединений (ЕАЭС, 

          БРИКС+, АТЭС, ШОС) и перспективы сотрудничества» 

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 Е.Б., руководитель научного направления "Экономическая 

политика" Института экономики РАН, доктор экономических наук. 

E-mail: lenalenchuk@yandex.ru   

Ссылка для присоединения: 

https://us02web.zoom.us/j/88003257920?pwd=REFPdGdDd1pYcFRYNTgrMysxN

kRMUT09 

https://us02web.zoom.us/j/88003257920?pwd=REFPdGdDd1pYcFRYNTgrMysxNkRMUT09
https://us02web.zoom.us/j/88003257920?pwd=REFPdGdDd1pYcFRYNTgrMysxNkRMUT09
mailto:s@malkov.org
mailto:osadchaya111@gmail.com
https://analitica.nbics.net/ru/Vebinary?topwdd=3597&topwdt=2&topwdi=-32768&notasktojoin=1
https://analitica.nbics.net/ru/Vebinary?topwdd=3597&topwdt=2&topwdi=-32768&notasktojoin=1
mailto:jiz4@ya.ru
https://inecon.org/direkcziya/lenchuk.html
mailto:lenalenchuk@yandex.ru
https://us02web.zoom.us/j/88003257920?pwd=REFPdGdDd1pYcFRYNTgrMysxNkRMUT09
https://us02web.zoom.us/j/88003257920?pwd=REFPdGdDd1pYcFRYNTgrMysxNkRMUT09


 

Идентификатор конференции: 880 0325 7920 

Код доступа: 985582  

 

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 

«Социально-политические проблемы формирования Евразийского 

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

доктор социологических наук, 

E-mail: osadchaya111@gmail.com  

Ссылка для присоединения слушателей: 

https://analitica.nbics.net/ru/Vebinary?topwdd=3597&topwdt=2&topwdi=-

32766&notasktojoin=1 

Выступающие получают ссылки для присоединения у модераторов. 

 Модераторам ссылки для присоединения направляет секретариат. 

 

3. Тематическое направление: 

«Аналитика внутреннего потенциала России  

для целей развития и безопасности» 

 

Тема: «Социально-экономические и общественно-политические основы  

российских проектов международного устройства». 

 

Задача направления: 

- аналитика внутренних факторов развития и безопасности России;  

- стратегия пространственного развития России. 

 

mailto:sadchaya111@gmail.com
https://analitica.nbics.net/ru/Vebinary?topwdd=3597&topwdt=2&topwdi=-32766&notasktojoin=1
https://analitica.nbics.net/ru/Vebinary?topwdd=3597&topwdt=2&topwdi=-32766&notasktojoin=1


 

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: 

- 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  

 Ссылка для присоединения: 

https://us06web.zoom.us/j/85442584366 

mailto:ashevchenko@ranepa.ru
mailto:a-a-piskunov@yandex.ru
https://us06web.zoom.us/j/85442584366


 

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  

Ссылка для присоединения предоставляется модераторами. 

Ссылка для присоединения: 

https://pruffme.com/landing/u1139665/FNS31  

 

3.3.  (21.10.22 – 14.00 – 17.00) 

Тема: «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 

Ссылка для присоединения: 

https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDdycDRj

Vm9QZz09 

Идентификатор — 882 8897 2843 

Код доступа — 949412 

 

 

4. Тематическое направление: 

«Интеллектуальные технологии 

для обеспечения руководства и управления». 

 

Тема: «Оценка состояния информационно-аналитической деятельности 

как сервиса государственного управления и общественного 

регулирования». 
 

mailto:lepsky@tm-net.ru
https://pruffme.com/landing/u1139665/FNS31
mailto:afinogenov_d@inbox.ru
mailto:ashevchenko@ranepa.ru
https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDdycDRjVm9QZz09
https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDdycDRjVm9QZz09


 

 
Задачи направления: 

- 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. 

 

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  

Дарда Е.С., зав. кафедрой статистики и математических методов в 

управлении Института технологий управления РТУ МИРЭА, кандидат 

экономических наук, E-mail: darda@mirea.ru  

 Ссылка для присоединения слушателей 

mailto:oamahova@yandex.ru
mailto:darda@mirea.ru


 

https://analitica.nbics.net/ru/Vebinary?topwdd=3597&topwdt=2&topwdi=-

32767&notasktojoin=1  

  Выступающие получают ссылки для присоединения у модераторов. 

 Модераторам ссылки для присоединения направляет секретариат. 

 

4.2. (21.10.22 – 14.00 – 17.00) 

Тема: «Аналитика в Центральной Азии – опыт, проблемы, перспективы»  

(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 

Ссылка для присоединения слушателей: 

https://analitica.nbics.net/ru/Vebinary?topwdd=3597&topwdt=2&topwdi=-

32765&notasktojoin=1  

Выступающие получают ссылки для присоединения у модераторов. 

 Модераторам ссылки для присоединения направляет секретариат. 

 

.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,  

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

Ссылка для присоединения: 

https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDdycDRj

Vm9QZz09 

Идентификатор — 882 8897 2843 

Код доступа — 949412 
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https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDdycDRjVm9QZz09


 

 

4.4. (21.10.22 – 10.00 – 11.30)  

Тема: «Презентация проекта Универсального аналитического центра и 

технологии организации его аналитической деятельности».  

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.  

Ссылка для присоединения: 

https://us02web.zoom.us/j/83575026667?pwd=bVRaZkl2eFJJQTFQaUs0MU9RdU

94QT09 

Идентификатор конференции: 835 7502 6667 

Код доступа: 858593 

   

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.  

Ссылка для присоединения: 

https://us02web.zoom.us/j/83575026667?pwd=bVRaZkl2eFJJQTFQaUs0MU9RdU

94QT09 

Идентификатор конференции: 835 7502 6667 

Код доступа: 858593 

 

  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,  

E-mail: ymgruzina@fa.ru  

https://us02web.zoom.us/j/83575026667?pwd=bVRaZkl2eFJJQTFQaUs0MU9RdU94QT09
https://us02web.zoom.us/j/83575026667?pwd=bVRaZkl2eFJJQTFQaUs0MU9RdU94QT09
https://us02web.zoom.us/j/83575026667?pwd=bVRaZkl2eFJJQTFQaUs0MU9RdU94QT09
https://us02web.zoom.us/j/83575026667?pwd=bVRaZkl2eFJJQTFQaUs0MU9RdU94QT09
mailto: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». 

Ссылка для присоединения: 

https://us02web.zoom.us/j/83575026667?pwd=bVRaZkl2eFJJQTFQaUs0MU9RdU

94QT09 

Идентификатор конференции: 835 7502 6667 

Код доступа: 858593 

 

 

Итоговое пленарное заседание. 

 

21 октября 2022 года, 17.00 -18.00. 
 

Модератор итогового пленарного заседания –  

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

председатель Координационного совета ЕИАК - председатель Оргкомитета 

НПКА-2022. 

Ссылка для присоединения к онлайн трансляции:  

 https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDd

ycDRjVm9QZz09 

• идентификатор — 882 8897 2843 

пароль — 949412 
 

Заслушивание отчетов координаторов тематических направлений и 

обсуждение итоговых документов. 

- обобщение итогов, полученных в ходе аналитических сессий 

конференции; 

- решение организационных вопросов. 

 

Принятие итоговой Резолюции и других документов. 

 

https://us02web.zoom.us/j/83575026667?pwd=bVRaZkl2eFJJQTFQaUs0MU9RdU94QT09
https://us02web.zoom.us/j/83575026667?pwd=bVRaZkl2eFJJQTFQaUs0MU9RdU94QT09
https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDdycDRjVm9QZz09
https://us06web.zoom.us/j/88288972843?pwd=NTA3L0tKWWJaQ083MDdycDRjVm9QZz09


 

 

Технология формирования итоговых документов НПКА-2022. 

 

Организационный комитет 


