
 

  

 

Информационное письмо  

о проведении II Евразийского аналитического форума 

           

 Тема: Аналитика устойчивого развития и безопасности Большой Евразии. 

Образ будущего: угрозы, вызовы и риски. 

           Основная цель: аналитика угроз, вызовов и рисков, выработка 

рекомендаций по комплексному развитию потенциала Евразии как субъекта 

цивилизационной динамики.    

 

          Девиз форума: "Аналитика во благо сотрудничества, развития и 

безопасности Большой Евразии".   

 

            Задачи: 

          прогнозирование изменений мировой цивилизационной динамики на 

евразийском пространстве на краткосрочную и среднесрочную перспективу; 

аналитика системы ценностей международного сотрудничества на 

пространстве ЕАЭС и Евразии, которые способствуют успешному развитию в 

обстановке существующих внешних угроз и вызовов; 

         системная оценка состояния угроз, вызовов и рисков развитию и 

безопасности стран ЕАЭС и других государств Евразии; 

        анализ проблем целеполагания в развитии ЕАЭС – как найти общий вектор в 

развитии экономического союза в рамках Большой Евразии; 

        анализ противоречий и поиск точек совместного роста стран-участниц ЕАЭС 

на евразийском пространстве; 

        аналитика механизмов взаимодействия экспертно-аналитического 

сообщества ЕИАК, которые позволяют эффективно выявлять и реагировать на 

возникшие угрозы и вызовы; 

        разработка рекомендаций:  

o по аналитическому сопровождению стратегии наращивания 

потенциалов развития и безопасности стран ЕАЭС и Евразии;   

o по комплексному управлению развитием и обеспечением 

безопасности стран ЕАЭС и Евразии; 



2 

o по развитию аналитического потенциала стран ЕАЭС и Евразии, в 

том числе за счет использования цифровых технологий и искусственного 

интеллекта;  

o по консолидации экспертно-аналитического сообщества 

ЕАЭС и Евразии;. 

o по формированию Международного аналитического клуба “Иссык-

Куль - Большая Евразия” (под эгидой Евразийской экономической комиссии, 

Евразийского банка развития - по согласованию), национальный координатор - 

Киргизско-Российский-Славянский университет.  

          Форум рассмотрит вопросы аналитики управления, социо-гуманитарной 

сферы, безопасности и экономики стран ЕАЭС и Евразии. 

   На Форуме предлагаются дополнительные мероприятия: выставка 

информационно-аналитических проектов с комментариями авторов; заочное 

анкетирование участников форума. 

          Дата проведения: с 9 по 19 ноября 2021 года. День пленарных заседаний - 

11 ноября 2021 года. 

          Место проведения: г.Минск, Республика Беларусь, Международный 

университет «МИТСО», дополнительные площадки других организаторов 

(учреждений). 

          Формат: офлайн/онлайн. 

          Форум проводится при поддержке Евразийской экономической комиссии, 

Совета Безопасности Республики Беларусь, Россотрудничества, Федерации 

профсоюзов Республики Беларусь, Евразийского банка развития. 

          Организаторы: Евразийский информационно-аналитический консорциум,  

Ассоциация “Аналитика”,  Международный университет “МИТСО” (Республика 

Беларусь), Институт научной информации по общественным наукам РАН, 

Институт экономики РАН, Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр РАН, Российский университет дружбы народов (РУДН), 

Московский государственный институт международных отношений (У) МИД 

России, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Факультет глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова, Международная 

организация содействия общественной дипломатии, научно-образовательному и 

молодежному сотрудничеству «Евразийское содружество».  

          Партнеры: Научный совет «Социально-политические проблемы 

формирования ЕАЭС» Отделения общественных наук Российской академии наук; 

Отделения общественных наук Академий наук государств-участников ЕАЭС (по 

согласованию); Белорусский государственный экономический университет; 

Институт Европы РАН; Институт социологии НАН Беларуси; Институт 

философии, социологии и права НАН Республики Армения; Кыргызско-

российский славянский университет, Евразийский национальный университет 

имени Л.Н.Гумилёва (Республика Казахстан). 
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          Информационная поддержка: Информационные агентства (по 

согласованию): МИА «Россия сегодня», «ИТАР-ТАСС», «Интерфакс», 

информационные агентства стран ЕАЭС, а также международный научно-

аналитический журнал «ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: экономия право, 

политика», военно-теоретический журнал «Военная мысль», журнал 

«Экономические стратегии».  

          Состав участников – специалисты - аналитики аналитических структур 

органов государственного управления, оборонно-промышленного комплекса, 

образовательных и научных учреждений, интегрированных бизнес-компаний, 

молодежных интеллектуальных некоммерческих организаций, участники 

Евразийского информационно-аналитического консорциума.  

         Организационный комитет: 

         Н.Н.Бордюжа, председатель Координационного совета Евразийского 

информационно-аналитического консорциума - председатель.  

         Ю.К.Коваленок, ректор Международного университета “МИТСО” 

(г.Минск, Республика Беларусь), доктор наук, профессор - сопредседатель.  

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

доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии 

образования, сопредседатель Координационного совета Евразийского 

информационно-аналитического консорциума – сопредседатель.  

          Программный комитет:  

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

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

РАН - председатель.  

          Е.Б.Ленчук, директор Института экономики РАН, сопредседатель 

Координационного совета Евразийского информационно-аналитического 

консорциума, доктор экономических наук – сопредседатель. 

         Для участия в Форуме необходимо направить заявку в Оргкомитет через 

сайт форума https://eaf-2021.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). Требования к материалам, предназначенным для публикации, и 

перечень публикующих изданий указаны на сайте форума. 

         Участие в работе форума бесплатное. Транспортные расходы, а также 

расходы по проживанию и питанию в г. Минске несет направляющая сторона или 

участник Форума.  

          Контактные данные Секретариата и Мандатной комиссии форума: e-mail - 

eaf-2021@ya.ru, телефон: +7 901 525 36 42. 

 Организационный комитет 

http://www.rudn.ru/about/president-page
https://eaf-2021.ru/
mailto:eaf-2021@ya.ru

