
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

О проведении 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 нового 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 и развитию России в новом 

складывающемся мироустройстве; 

- разработка перспективного облика 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, в том 

числе определение приоритетов пространственного развития России;  

- выработка предложений по преодолению негативных явлений в 

российском экспертно-аналитическом сообществе и совершенствованию 

информационно-аналитической деятельности,  

- рассмотрение проблем создания региональных центров управления на 

основе интеллектуальных сквозных цифровых технологий; 

- принятие рекомендаций по укреплению взаимодействия органов 

государственной власти и экспертно-аналитического сообщества; 



 

         - формирование перечня основных проблем, требующих экспертно-

аналитического освещения в интересах России; 

         - повышение роли консорциума в продвижении отвечающих российским 

интересам интеллектуальных продуктов обеспечения международной 

безопасности и мирового развития с целью становления мироустройства, 

отвечающего критериям разумности; 

        - расширение состава участников Евразийского информационно-

аналитического консорциума за счет привлечения дополнительно российских и 

зарубежных (Монголия, Вьетнам) аналитических, научных и образовательных 

центров; 

        - 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 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. 

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

процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, Росстат, НИИ Статистики Росстата, 

РТУ МИРЭА, Институт Дальнего Востока РАН,  Федеральный народный совет 

(по согласованию). 

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; социологический опрос членов консорциума; 

награждение лучших специалистов-аналитиков; пресс-конференция 

оргкомитета в Международном информационном агентстве и радио «Спутник» 

МИА «Россия сегодня». 

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.  

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

заместитель председателя Исполкома Ассоциации «Аналитика», доктор 

экономических наук, профессор – заместитель председателя, председатель 

Редакционной комиссии. 

Программа конференции включает следующие тематические направления: 

1. Аналитика международной обстановки.   

2. Аналитика международных проектов нового мироустройства.  

3. Аналитика внутреннего потенциала России для целей развития и 

безопасности 

4. Интеллектуальные технологии для обеспечения руководства и 

управления.  

Участие в конференции бесплатное по заявке в Оргкомитет через сайт 

конференции https://anltka.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. 

Секретариат Организационного комитета 

https://anltka.ru/
mailto:anltka@ya.ru

