
 

 
 

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 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 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, 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:  

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

председатель.  

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.  

 

Руководители Программного комитета:  

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

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

профессор МГИМО (У) - председатель.  

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

заместитель председателя Исполкома Ассоциации «Аналитика», доктор 

экономических наук, профессор – заместитель председателя, председатель 

Редакционной комиссии. 

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.  

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


 

Расписание мероприятий Программы ВНПКА-2022 

 

Подготовительные аналитические сессии 

I. Новый мировой порядок: потенциал внутри блоковых и страновых 

противоречий и конфликтов Запада.   

Срок проведения – август - сентябрь 

Координатор и модераторы – А.А, Громыко, В.П.Журавель, Н.И.Межевич 

(Институт Европы РАН) 

 

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

Сентябрь.  

Координатор и модераторы – Маслов А.А. (ИСА МГУ), Володин А.Г. (ИМЭМО 

РАН).  

 

III. Исламский фактор в современной Евразии.  

Сентябрь.  

Координатор и модераторы – Аватков В.А. (ИНИОН РАН), Фитуни Л.Л. 

(Институт Африки РАН). 

  

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:  Н.Н. Бордюжа, А.И. Агеев. 

  

Пленарные заседания 

20.10.2022 

10.00 – 13.00 – утреннее заседание; 14.00 – 16.00 – дневное заседание;  

16.30-17.00 – панельная дискуссия; 17.00-18.00 – итоговое заседание. 

(приложение № 2, прорабатывается) 

Аналитические сессии (по тематическим направлениям). 

1. Направление: «Аналитика международной обстановки».  

  

Тема: Основные для России тенденции становления нового 

мироустройства (угрозы, риски, преимущества, потенциал). 

Задачи: 

- оценка угроз и рисков существованию России в новом складывающемся 

мироустройстве; 

 

Докладчики (по тематике направления №1) на пленарном заседании: 

Г.А.Погосян, о.А.Ткачёв, С.Б.Переслегин, Д.А.Дегтярёв, А.В.Кортунов, 

А.А.Сушенцов, А.И.Агеев,  

Руководители: 

(Куратор - А.В.Кузнецов)  

Координаторы - К.П.Курылёв, Д.А.Егорченков (РУДН), В.Б.Исаков 

(ВШЭ) (МГИМО + ФГП). 

 

Примерные вопросы (темы), предлагаемые секретариатом: 
- Становление нового мироустройства 



 

         - Основные тенденции мирового развития 

- Угрозы и риски существованию России в новом складывающемся мироустройстве 

- Преимущества и потенциал развития и безопасности, обеспечивающие России ведущее 
место на мировой арене;  

 

Аналитические сессии направления № 1 

 

1.1..(21.10.22 – 10.00 – 13.00) 

Тема: «Формирование нового миропорядка: Коллективный Запад vs 

Коллективный Не-Запад» 

Модераторы: К.П. Курылев, Д.А.Егорченков  
Выступающие: 

1.2..(21.10.22 – 14.00 – 17.00) 

Тема: Информационное противоборство в условиях становление нового 

мироустройства 

Модераторы: 

Лось Владимир Павлович, доктор военных наук, профессор, директор 

центра исследования проблем кадрового обеспечения отрасли 

информационной безопасности РТУ МИРЭА (согласовывается) 

Хамзин Рустам Абу Талибович (Директор "Научно-исследовательского 

института проблем социально-экономической статистики Федеральной 

службы государственной статистики" (НИИ статистики Росстата)) 

Выступающие: Баяндин Н.И.; Григорьев В.Р.; Мельников 

Д.А.; Тихомиров В.П., Швей В.И. и др. (уточняется) 

 

1.3..(21.10.22 – 14.00 – 17.00) 

Тема: Кризис международного права и будущее мироустройство 

Модераторы: В.Б.Исаков 

Выступающие (возможные): Макаров Олег Сергеевич, Василевич 

Григорий Алексеевич, Тузмухамедов Бахтияр Раисович, Капустин Анатолий 

Яковлевич, Лазутин Лев Александрович, Толстых Владислав Леонидович, 

Хартвиг Маттиас, Мусаэлян Лева Асканазович, Явчуновская Регина 

Анатольевна, Краснов Юрий Константинович, Бабурин Сергей Николаевич, 

Курчинская-Грассо Наталия Олеговна, Власенко Николай Александрович, 

Алферова Елена Васильевна, Стрельцов Анатолий Александрович, Смирнов 

Анатолий Иванович, Полякова Татьяна Анатольевна, Кузнецов Петр Уварович, 

Марков Алексей Сергеевич, Наумов Виктор Борисович, Минбалеев Алексей 

Владимирович, Ефремов Алексей Александрович. 

 

2. 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 (3). 

 

 

Докладчики (по тематике направления №2) на пленарном заседании: 

А.А.Маслов, В.А.Аватков, Л.Л.Фитуни, Ф.А.Лукьянов, представители 

Республик (Беларусь, Узбекистан – согласовываются) 

Руководители направления: 

Куратор – И.В.Ильин 

Координаторы – С.Ю.Малков (ФГП МГУ), Е.Б.Ленчук (ЕЭ РАН), 

И.З.Ярыгина (МГИМО), Осадчая Г.И. (ИСПИ РАН) 

 

Примерные вопросы, предлагаемые секретариатом: 
- 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.   

- 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: Ю.Н.Саямов (зав кафедрой ЮНЕСКО, Фарах Сухель 

(Ливан)  

Выступающие: 

 

2.2..(21.10.22 – 10.00 – 13.00) 

Тема: Российская модель мироустройства 

Модераторы: С.Ю.Малков, Г.И.Осадчая) 

Выступающие: 

 

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., Ленчук Е.Б. 

Выступающие: на согласовании 

 

2.4..(21.10.22 – 14.00 – 17.00) (За счет резерва) 

Тема: Евразийская интеграция: социальное, политическое и культурно-

цивилизационное измерение. (уточняется) 

Модераторы: Г.И. Осадчая, представители стран ЕАЭС  

Выступающие: 

 

3. Направление: «Аналитика внутреннего потенциала России для 

целей развития и безопасности» 

Вариант: «Российское экспертно-аналитическое 

сообщество как инструмент развития и обеспечения 

безопасности» 

Вариант: «Аналитика внутрироссийских факторов 

развития и безопасности». 

Тема: Социально-экономические и общественно-политические основы 

российских проектов международного устройства. 

Задачи: 

- аналитика внутренних факторов развития и безопасности России;  

- стратегия пространственного развития России. 

 

 

Докладчики по тематике (направления №3) на пленарном заседании: 



 

В.В.Иванов (стратегическое планирование),  

А.Н.Диденко (самоуправление, публичная политика как консолидации 

российского общества),  

А.С.Галушко (роль системы Общественных палат, национальные 

проекты и модель экономического развития),  

А.А.Широв (прогнозы социально-экономического развития),  

С.В.Рязанцев (демография как фактор укрепления мощи),  

С.М.Окладников (Росстат: статистика как основа стратегического 

планирования- ) 

____________ (Минэкономразвития – аналитика задач стратегия 

пространственного развития) 

Руководители направления: 

Куратор – А.В. Шевченко 

Координаторы – А.А.Пискунов, В.Е.Лепский, Д.А.Афиногенов  

 

Примерные вопросы, предлагаемые секретариатом: 
- 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 - А.В. Шевченко, А.А. Пискунов  

Выступающие: 

3.2. (21.10.22 – 14.00 – 17.00) 

Тема: Социальная гармония как фактор внутриполитической 

консолидации российского общества и основа нового мирового порядка. 

Модераторы - И.В. Бабичев, В.Е. Лепский.  

Выступающие: 

 

3.3.  (21.10.22 – 14.00 – 17.00) 

Тема: Стратегическое планирование как важнейший компонент 

государственной политики обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Модераторы: Д.А Афиногенов. А.В.Шевченко 

Выступающие: по согласованию, вопрос необходимо проработать. Как 

вариант – Е.Б.Линчук, С.Н.Сильвестров, В.В. Иванов, А.А.Пискунов, 



 

Д.Н.Трошин, от аппарата СБ РФ – референт Озябкин В.В., От НИЦ ФСБ 

России…как вариант – А.А.Пчелин, , От ВАГШ……… и т.д.  

 

4. 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. 

 
Докладчики по тематике (направления № 4)на пленарном заседании: 

Н.И. Ильин (ФСО России  - Региональные центры управления на основе 

системы распределенных ситуационных центров.)  

Т.С. Саркисян (ЕАБР),  

М.А. Древаль (Общество «Знание»: пропаганда научной аналитики как 

престижного вида интеллектуального обеспечения управленческих 

решений) 



 

В.А. Алёшин (Ассоциация «Аналитики» - задачи развития 

аналитического потенциала страны в условиях становления нового 

мироустройства) 

Руководители направления: 

Куратор – В.А. Алешин 

Координаторы – О.С.Анисимов, О.А.Золотарева, Н.И.Нехорошкин, А.Н. 

Райков.  

Примерные вопросы, предлагаемые секретариатом: 
- Оценка состояния информационно-аналитической деятельности и ее инструментального 

обеспечения в Российской Федерации и резервы её совершенствования. 

- Разработка перечня основных проблем, требующих экспертно-аналитической проработки в 

интересах России. 

- Совершенствование информационно-аналитической деятельности в Российской Федерации 

с применением продвинутых технологий цифровой экономики.  

- Принятие рекомендаций 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: О.А.Золотарёва 

Выступающие: Зарова Е.В.; Образцова О.И.; Соколин В.Л.; Хорошилов 

А.В. и др. (уточняется) 

 

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. 

Выступающие: 

 

.4.3. (21.10.22 – 10.00 – 13.00) 

Тема: Аналитические технологии и искусственный интеллект 

для цифровой трансформации руководства и управления. 

Модераторы: Н.И.Нехорошкин, А.Н.Райков  

 

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., Верхоглазенко В.Н. 

 



 

4.5. (21.10.22 – 11.30 – 13.00)  

Тема: Презентация Каталога объектов аналитики.  

Модераторы: Анисимов О.С., Емельянов А.Л. 

 

Итоговое пленарное заседание. 

Заслушивание отчетов координаторов тематических направлений и 

обсуждение итоговых документов. 

- обобщение итогов, полученных в ходе аналитических сессий 

конференции; 

- решение организационных вопросов. 

 Для модератора: 

- 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.)

 

Модератор итогового планарного заседания - Н.Н.Бордюжа. 

Выступающие: 



 

№ 

направлений 

ФИО докладчиков 

1 А.В.Кузнецов,  

К.П.Курылёв,  

Д.А.Дегтярёв,  

Д.А.Егорченков (РУДН) 

2 И.В.Ильин,  

С.Ю.Малков,  

Е.Б.Ленчук,  

И.З.Ярыгина,  

 Г.И.Осадчая 

3  А.В.Шевченко,  

В.Е.Лепский,  

Д.А.Афиногенов 

4 В.Б.Исаков, 

Н.И.Нехорошкин,  

О.С.Анисимов 

  

Ред.комиссия А.И.Агеев 

Принятие итоговых документов. 

 

Секретариат Организационного комитета 


