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Академия Инноватики Глобеликс-Р 
 
Общие сведения  
Организационно-правовая форма Некоммерческое партнерство. 
Компания "НП "АКИН" (Академия Инноватики Глобеликс-Р)" зарегистрирована 

24 марта 2009 года, регистратор — Управление ФНС России по Саратовской области.  
 «Академия инноватики» - часть глобальной исследовательской сети, 

привлекающая к разработке научных проектов в области инноватики отечественных и 
зарубежных учёных, ставит своей целью координацию научных исследований и 
разработку практических проектов, направленных на создание национальной, 
межрегиональных и региональных инновационных систем в России, а также создание 
школы молодых учёных по аналогии со школами в Лиссабоне и Тампере как отделений 
мировой «Глобеликс-Академии». 

 «Академия инноватики» ориентируется на проблемы управления инновациями, 
начиная от разработки соответствующей образовательной специальности и до 
внедрения конкретных инноваций в производство и реализации произведенной 
продукции, товаров и услуг. Более того, будут производится собственно инновации в 
самых различных сферах жизнедеятельности общества и «Академия инноватики» 
станет их источником. Будут осуществляться также системные функции 
преобразования идей в их реализацию на разных уровнях социальной структуры 
общества. 

В самом общем случае организация станет связующим звеном между 
разработчиками инновационных идей и проектов (Высшая школа, Академия наук, 
Ведомственная наука) и сферами производства, власти, бизнеса, банков. Значительное 
внимание будет уделяться разработке бизнес-планов, инновационных проектов, 
оформлению прав на интеллектуальную собственность. 
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В научной деятельности «Академия инноватики» ориентируется на современные 
мирового уровня разработки научно-практических проблем создания инновационных 
систем в контексте построения инновационного общества. «Академия инноватики» в 
качестве Российского отделения Международной сети ГЛОБЕЛИКС планирует 
решение ряда основополагающих задач, например, распространения современных 
концептуальных подходов к развитию теории инновационных систем через обучение, 
направленное на повышение компетенций и квалификаций разработчиков, а также и на 
практике посредством воплощения данных подходов в реальных инструментах научно-
технической и инновационной политики, чтобы стимулировать формирование 
национальной и региональной инновационных систем в России и ЕврАзЭС как условий 
социально-экономического развития стран сообщества. 

Задачи: 
· Изучение путей, стратегий и перспектив эволюции современного общества в 

контексте места и роли России в мировых процессах в условиях перехода на 
инновационный путь развития. 

· Анализ мировых процессов по материалам конференций «Глобеликс» – 
международной сети исследователей, практиков и политиков, использующих 
концепцию инновационных систем, в аспекте социально-гуманитарных проблем 
создания национальной инновационной системы России. 

· Разработка научных оснований инноватики как науки о движущих силах 
общественного развития в контексте разработки социально-гуманитарных основ теории 
инновационной экономики. 

· Социально-гуманитарный анализ концепций инновационного развития 
экономики как научных оснований теории инновационной экономики. 

· Анализ социально-гуманитарных проблем национальной безопасности России 
в условиях перехода на инновационный путь развития и создания национальной 
инновационной системы. 

· Разработка социально-гуманитарных аспектов инновационной экономики как 
способа существования современного российского общества и условия его развития. 

· Изучение социально-гуманитарных особенностей инновационных процессов в 
России, социально-психологической атмосферы как показателя развития массового 
инновационного сознания, экономического поведения субъектов инновационной 
деятельности. 

· Разработка проблем создания социально-гуманитарных условий развития 
инновационной экономики в России, выбора социально-ориентированной стратегии 
инновационной политики государства на основе комплексной теории перехода на 
инновационный путь развития. 

· Разработка теоретико-методологической проблемы психологии 
индивидуальной инновационной деятельности и акмеологии формирования 
«инновационной» личности специалиста в контексте социально-гуманитарной теории 
инновационной экономики. 

· Место и роль технических университетов в становлении инновационной 
экономики в России как научно-практических центров инноватики. 

Руководитель: Глазьев Сергей Юрьевич – академик РАН. 
Контакты: - Наумов Евгений Артурович – к.т.н. E-mail: hdne@mail.ru  

 

Армянская социологическая Ассоциация (АСА) 
 
Общие сведения: Созданная в 1992 году Армянская Социологическая 

Ассоциация (AСA) является пионером и одним из лидеров среди научно-
исследовательских организаций в Армении. AСA является национальным членом ISA - 
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Международная социологическая ассоциация, также ESOMAR - Европейская научно-
исследовательская организация. AСA групп начала свою деятельность в 2001 году для 
предоставления услуг по маркетинговым исследованиям с армянскими и иностранными 
компаниями. С 2005 AСA реализовала свою деятельность на основе кодексов и 
руководящих принципов ESOMAR. AСA обладает наилучшей практикой в Армении на 
основе 17-летнего опыта работы. 

ASA предоставляет все виды услуг своим клиентам по всей Армении и 
Нагорному Карабаху 

Проведение социологических исследований 
Опрос общественного мнения 
экзит-пол 
Маркетинговое исследование 
Опросы СМИ 
Обсуждения В Фокус-Группах 
Экспертный опрос 
In-dept интервью 
Кабинетный опрос 
Холл-тест 
Он-лайн опросы 
Сегодня AСA не имеет равных в Армении по: 
количеству и масштабам проводимых исследований; 
количеству публикаций на различных языках; 
объему участия в международных проектах и конференциях; 
количеству и географии партнерских организаций; 
реализации региональных программ на Южном Кавказе; 
наличию технической базы и оборудования; 
наличию 100 подготовленных интервьюеров, опытных инструкторов. 
AСA пользуется большим авторитетом в Армении в области проведения 

количественных и качественных исследований. 
AСA участвует в многочисленных международных социологических проектах (в 

том числе WVS и EVS, рядa проектов TACIS, INTAS, COPERNICUS, FP6), принимает 
участие в многочисленных международных конференциях и всемирных конгрессах. 

Научными сотрудниками AСA групп являются 15 опытных специалистов в 
различных областях: социологии, маркетинга, психологии, статистики. Научные 
сотрудники обучены для выполнения количественных и качественных проектов. Среди 
постоянных сотрудников АСА: доктор социологии и 4 кандидата наук, 7 аспирантов и 
соискателей, которые владеют иностранными языками. Многие сотрудники получили 
индивидуальные гранты IREX, стипендии Фонда Фулбрайта, стипендии Института 
"Открытое общество" (США), CEU (Будапешт). AСA ежегодно проводит около 25-30 
опросов. 

Предварительный список направлений по сотрудничеству с ЕИАК 
- Проведение аналитических исследований и разработок; 
- Научные исследования и разработки; 
- Оказание информационных и аналитических услуг; 
- Консалтинговая деятельность; 
- Проведение конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов. 
 
Предварительный список тематических площадок 
- Национальные интересы в изменяющемся мире; 
- Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире; 
- Международное гуманитарное сотрудничество на пространстве Большой 

Евразии; 
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- Национальная и цивилизационная идентичность. Межнациональные 
отношения и межкультурная коммуникация; 

- Молодежь как стратегический ресурс развития и сотрудничества стран 
Большой Евразии; 

- Евразийская школа аналитики. 
В настоящее время наш Институт (ИФСИП  НАН РА) совместно с Институтом 

социологии Национальной академии наук Республики Беларусь осуществляет научно-
исследовательский проект «Социокультурные факторы и индикаторы современного 
радикализма: выявление  рисков для Беларуси и Армении», посвященный анализу 
современных социально-культурных  трансформаций  актуализирующих радикальные 
тенденции и различные проявления националистических, шовинистических и 
расистских настроений, повышающих риск дестабилизации общества. Исследование  
факторов и выявление индикаторов современного радикализма с  использованием в том 
числе и эмпирических методов, социологического мониторинга позволяет отслеживать 
общественные риски в сфере межгосударственных, межличностных и межэтнических 
отношений и выявить наличие  и степень  выраженности радикальных  установок в том 
числе конкретных социально-демографических  групп населения в различных 
населенных пунктах, регионах. 

Целью работы является осуществление комплексного  теоретико-
методологического и эмпирического  исследования феномена современного 
радикализма с целью выявления и моделирования возможных негативных влияний и 
рисков для политической, социальной и этно-культурной ситуации в Армении и 
Беларусии, а также выработки оптимальных стратегических программ и практических 
рекомендаций по их предупреждению и нейтрализации последствий. 

Новизна проекта состоит в теоретическом исследовании факторов и выявлении  
социологических  индикаторов радикализма; будет предпринята попытка получения 
достоверных данных, характеризующих уровень общественно-значимых рисков 
проявления радикализма в наших странах, что позволит конструировать 
государственную социальную политику и будет учтено в деятельности различных 
государственных органов,  общественных структур, в том числе для республики 
Армения: Министерства юстиции, Министерства культуры, Министерства образования 
и науки, Министерства диаспоры, Отдела по вопросам религии и национальных 
меньшинств Правительства РА и для республики Беларусь: Министерства информации, 
Министерства культуры, Министерства образования, Аппарата уполномоченного по 
делам религии и национальностей, Республиканского центра национальных культур, 
Белорусского общества дружбы и культурных связей.  

Руководитеем данного совместного проекта с армянской стороны является 
академик Погосян Геворк Арамович. 

Контакты: 
 Мы рекомендуем в качестве представителей двух наших организаций 

(ИФСИП  НАН РА и АСА)  в Консорциуме  следующих наших сотрудников:  
- док.фил.наук, профессор Золян Сурен Тигранович, старший научный 

сотрудник Института философии, социологии и права НАН РА, эл.почта - 
surenzolyan@gmail.com; 

- канд.филос.наук  Осипов  Владимир Георгиевич, старший научный сотрудник 
Института философии, социологии и права НАН РА, эл.почта - vosipov@yahoo.com. 
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Ассоциация содействия развитию аналитического потенциала личности, общества 
и государства «Аналитика» 

 
Общие сведения: Ассоциация содействия развитию аналитического потенциала 

личности, общества и государства «Аналитика» (далее - НКО «Аналитика»), 
образована 31 июля 2014 г. и 1 октября с.г. зарегистрирована в  Главном управлении 
Минюста России по Москве. 

Учредителями НКО «Аналитика» являются ОАО «Ордена Трудового Красного 
Знамени НИИ автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина» (г. 
Москва), межрегиональная общественная организация «Академия военных наук 
Российской Федерации» (г. Москва), федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (г. Москва), некоммерческое партнёрство «Центр проблемного анализа и 
государственно-управленческого проектирования» (г. Москва), некоммерческое 
партнерство «Институт экономических стратегий Отделения общественных наук 
Российской академии наук» (г. Москва), некоммерческое партнерство «Пермский союз 
аналитиков» (г. Пермь). 

Председатель Исполнительного комитета – Бордюжа Николай Николаевич. 
Почетный председатель Исполнительного комитета Коптев Юрий Николаевич 

- председатель НТС ГК «Ростех», председатель НТС Роскосмоса. 
Члены Ассоциации являются ведущими экспертами Российской академии наук, 

Академии военных наук, Экспертного и научно-технического советов коллегии 
Военно-промышленной комиссии, Экспертного совета при Комитете по 
промышленности Государственной Думы Российской Федерации. 

Основными задачами НКО «Аналитика» являются: 
содействие формированию и реализации государственной политики в области 

разработки и использования аналитических технологий и систем во всех сферах 
жизнедеятельности общества и государства, в том числе в органах государственной 
власти и местного самоуправления, общественных и других организациях всех форм 
собственности и их объединениях; 

содействие подготовке (переподготовке) и повышению квалификации 
специалистов в области аналитической деятельности, созданию системы аналитических 
(ситуационно-аналитических) центров с широкими возможностями (анализ и оценка 
различных ситуаций, подготовка управленческих решений различного уровня, в том 
числе в сфере развития гражданского общества и пр.); 

развитие аналитических технологий, помощь в совершенствовании 
аналитической работы в органах государственного управления, других 
заинтересованных организациях и общественных объединениях в целях внедрения 
передовых аналитических методов при осуществлении управленческой деятельности и 
развития гражданских инициатив. 

Для реализации основных задач НКО «Аналитика» при  организационной 
поддержке Общественной палаты Российской Федерации проведены: 

I Всероссийская научно-практическая конференция на тему: «Аналитика 
развития и безопасности страны: реалии и перспективы» (декабрь 2013 г.); 

II Всероссийская научно-практическая конференция по проблеме: «Аналитика в 
стратегическом развитии и безопасности России: взгляд в будущее – 2030» (октябрь 
2015 г.); 

III Всероссийская научно-практическая конференция аналитиков на тему: 
«Консолидация общества: аналитика развития России и обеспечения ее безопасности» 
(ноябрь 2016 г.).  
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IV Международная научно-практическая конференция на тему: «Аналитика 
развития, безопасности и сотрудничества: Большая Евразия-2030» (ноябрь 2017г.).  

В ноябре 2018 года с участием руководства аппарата Совета Безопасности и 
Общественной палаты состоялась V Всероссийская научно – практическая 
конференция аналитиков на тему: «Аналитика безопасности и развития России: 
культура, инфраструктура и интеллектуальные технологии государственного 
управления». 

К Форуму Центром изучения кризисного общества впервые в отечественной 
практике издан Атлас российских «фабрик мысли». 

Кроме этого, подготовлен фильм «Аналитика: тайны, мифы и реальность» (об 
истории и традициях отечественной аналитики).  

В целях повышения аналитического потенциала кадрового резерва оборонно-
промышленного комплекса при поддержке Ассоциации на базе Института 
экономических стратегий РАН был организован спецкурс «Стратегическое 
управление». За период 2014-2017 годов на нем прошло интенсивное обучение более 
300 высших руководителей предприятий ОПК и представителей кадрового резерва.  

С сентября 2018 г. в Ассоциации развернуто обучение специалистов-аналитиков 
на спецкурсе по теме: «Проектное управление в условиях цифровой экономики». 

Решением Исполнительного комитета на базе ИНЭС в 2015 году был создан 
Организационный комитет по проведению конкурса «Молодой аналитик», который 
впоследствии был преобразован в Координационный центр Всероссийского конкурса 
«Молодой аналитик».  

В общей сложности в конкурсах приняло участие 2,3 тыс. человек из более 200 
населенных пунктов, лауреатами стало 90 человек. Они составляют сегодня мощный 
молодёжный костяк Ассоциации, способный решать сложные аналитические задачи. 

Впервые в стране проведен Форум методологов в соответствии с решениями 
которого разработан «Аналитический словарь» (I и II части) которые широко 
востребованы в высших учебных заведениях, информационно-аналитических 
структурах органов власти и управления, аналитических организациях.  

Кроме этого, специалистами-методологами ведется разработка проекта 
«Каталог объектов стратегической аналитики». 

Изданы труды ведущих экспертов и аналитиков – «Экономика обороны и 
безопасности и аналитика», «Власть, общество и аналитика», «От азбучных истин к 
аналитическим центрам», «Философия аналитики», «Азбука аналитики», «Алгебра 
аналитики», «Аналитика как интеллектуальное оружие». Всего в серии «Библиотека 
аналитика» издано 20 монографий.  

Совместно с Российской государственной библиотекой (НИЦ ББК) 
специалисты-методологи проводят работу по определению роли и места «Аналитика» 
в системе библиотечно-библиографической классификации. 

 К Форуму Центром изучения кризисного общества впервые в отечественной 
практике издан Атлас «российские фабрики мысли». 

Кроме этого, подготовлен фильм «Аналитика: тайны, мифы и реальность» (об 
истории и традициях отечественной аналитики).  

В структуре НКО «Аналитика» активно функционируют Экспертно-
дискуссионный клуб «Аналитика», научно-методические советы по методологии, 
аналитическим технологиям, аналитике государственного заказа, экспертно-
методический советы по поведенческой аналитике, а также образовательным проектам, 
которые возглавляют авторитетные специалисты-аналитики. 

Проводится работа по созданию в субъектах Российской Федерации 
региональных организаций и филиалов Ассоциации. Региональные организации 
созданы в Ростовской области, Пермском крае, а в Новосибирской области и 
Приморском крае – филиалы. Ассоциацией «Аналитика» заключены и реализуются 
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Соглашения о сотрудничестве с Парламентской Ассамблеей Организации Договора о 
коллективной безопасности, Ассоциацией технических университетов, 
Государственным университетом управления, Биографическим институтом А.А. 
Зиновьева.  

Сайт организации: http://asanalitika.ru/ 
Контакты: Алешин Вячеслав Алексеевич - заместитель председателя 

Исполкома. E-mail: aleshin50@yandex.ru 
 

Ассоциация европейских исследований России 
 

I. Общие сведения. 
Межрегиональная общественная организация "Ассоциация европейских 

исследований" является основанным на членстве общественным объединением, 
созданным по инициативе граждан и юридических лиц - общественных объединений, 
объединившихся на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 
достижения уставных целей объединившихся граждан и общественных объединений. 

2. Цели и предмет деятельности организации 
2.1. Целями деятельности Организации являются: 
  - содействие развитию в Российской Федерации европейских исследований, а 

именно, научных исследований стран и народов Европы в области экономики, истории, 
социального развития, культурологии, политологии и международных отношений; 

– содействие подготовке и публикации научных работ в области европейских 
исследований; 

  - содействие развитию преподавания в области европейских исследований в 
российских вузах; 

– содействие развитию научных связей между российскими и зарубежными 
учеными. 

2.2. Предметом деятельности Организации являются: 
– проведение российских и международных конференций, симпозиумов и 

семинаров по вопросам европейских исследований; 
– организация обмена научной информацией по вопросам европейских 

исследований между российскими учеными, а также между российскими и 
зарубежными учеными; 

– организация специальных лекционных курсов и семинаров в области 
европейских исследований в российских вузах, а также учебных курсов в целях 
повышения уровня подготовки специалистов, практическая деятельность которых 
требует профессионального знания в области европейских исследований; 

- содействие межуниверситетскому обмену профессорами и преподавателями; 
– осуществление издательской деятельности в целях развития европейских 

исследований в соответствии с законодательством о печати и других средствах 
массовой информации; 

– организация и проведение лекций, встреч представителей общественных, 
научных, деловых, журналистских и иных кругов России и других государств по 
проблемам европейских исследований. 

Президент АЕВИС − Громыко Алексей Анатольевич,  член-корреспондент РАН, 
профессор РАН, Директор Института Европы РАН 

Почетный президент АЕВИС − Борко Юрий Антонович, доктор экономических 
наук, профессор, руководитель информационного центра ЕС 

Вице-президенты АЕВИС: 
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Буторина Ольга Витальевна – доктор экономических наук, профессор, 
заместитель директора Института Европы РАН, главный научный сотрудник Института 
Европы РАН, вице-президент АЕВИС 

Данилов Дмитрий Александрович – кандидат экономических наук, заведующий 
отделом европейской безопасности Института Европы РАН 

Сайт организации:  http://aevis.ru/ 
 
Контакты:  Громыко Алексей Анатольевич – д.полит.н., профессор РАН, член-

корреспондент РАН, директор Института Европы РАН. E-mail: alexey@gromyko.ru 
 
 

Белорусский государственный университет 
 

Общие сведения: В состав комплекса БГУ входят: 20 факультетов и 
образовательных институтов; 5 учреждений переподготовки и повышения 
квалификации; 4 научно-исследовательских института; 13 научных центров; 41 научно-
исследовательская лаборатория; 38 студенческих научно-исследовательских 
лабораторий; 180 кафедр; 11 унитарных предприятий; 3 учебно-опытные станции; 4 
музея. В 2008 году был создан Институт журналистики БГУ, в состав которого вошли 
факультет журналистики и факультет повышения квалификации и переподготовки. 

Высшее образование в БГУ студенты получают по 81 специальности первой 
ступени (2017/18 учебный год) высшего образования и 65 специальностям — второй. С 
2008 г. ведется обучение студентов в рамках Государственной программы подготовки 
кадров для ядерной энергетики на 2008—2020 гг. Подготовка кадров высшей 
квалификации ведется в аспирантуре по 120 специальностям. БГУ координирует 
деятельность университетов страны по разработке научно-методического обеспечения 
университетского образования по гуманитарным и естественнонаучным 
специальностям. 

Для поступления в БГУ необходимо успешно сдать централизованное 
тестирование. На некоторые специальности абитуриенты дополнительно сдают 
вступительные экзамены. По состоянию на 30 июня 2017 года в университете 
обучается 17129 студентов дневной формы. В 2014 году общее число студентов 
составляло 28928, 864 обучались в аспирантуре, 47 — в докторантуре. Ежегодно свыше 
3 тыс. человек проходят переподготовку по 45 специальностям[источник не указан 179 
дней] и более 17 тыс. человек повышают квалификацию по 195 программам. В 
комплексе БГУ работают 2894 штатных преподавателей (из них 321 — доктора наук, 
1538 — кандидаты наук) около 450 научных сотрудников. Общая численность штатных 
сотрудников в комплексе БГУ без учета совместителей — 7809 человека. Для работы 
преподавателями на условиях штатного совместительства привлечено дополнительно 
92 доктора наук и 338 кандидатов наук из других учреждений. Вместе с 
совместителями в комплексе БГУ работают 12 академиков и 14 членов-
корреспондентов НАН Беларуси, 413 докторов наук, 1876 кандидатов наук. 

Университет входит в структуру Министерства образования Республики 
Беларусь. 

БГУ является членом Евразийской и Европейской ассоциаций университетов, 
имеет 324 международных соглашения о сотрудничестве с образовательными и 
научными учреждениями из 50 стран мира. На базе БГУ работают Информационный 
центр Европейского союза, Информационный пункт Совета Европы, Республиканский 
институт китаеведения имени Конфуция, Центр международных исследований. В 
университете реализуется ежегодно более 40 международных проектов по линии таких 
программ, как ТЕМПУС, ИНТАС, Трансграничное сотрудничество ЕС, 7-я Рамочная 
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программа ЕС, МНТЦ. Международное сотрудничество осложняется тем 
обстоятельством, что Республика Беларусь не участвует в Болонском процессе. 

С 2012 года реализуются 4 новых проекта ТЕМПУС в следующих областях: 
создание межуниверситетских центров поддержки студенческих инновационных 
разработок, интегрированная система университетского менеджмента, разработка 
тренинг-сети по улучшению образования в области энергоэффективности, 
безопасность человека на территориях, пострадавших от радиоактивного загрязнения. 
По программе академической мобильности Эразмус Мундус реализуются 3 новых 
проекта: «Развитие обучения в странах ЕИДП на основе чистых технологий и научно-
исследовательской деятельности», «Мобильность для инноваций и развития», «Вся 
Европа вне границ». 

В БГУ обучаются студенты из 47 стран мира, большинство студентов-граждан 
зарубежных государств составляют граждане Китая, Туркменистана и России 
Факультеты и учебные институты: 

1. Физический 
2. Радиофизики и компьютерных технологий (до 8 ноября 2010 — 

Факультет радиофизики и электроники) 
3. Прикладной математики и информатики 
4. Механико-математический 
5. Химический 
6. Биологический 
7. Географический 
8. Институт журналистики 
9. Филологический 
10. Философии и социальных наук 
11. Экономический 
12. Исторический 
13. Юридический 
14. Международных отношений 
15. Факультет социокультурных коммуникаций 
16. Военный факультет 
17. Факультет доуниверситетского образования для белорусских и 

иностранных граждан 
18. Подготовительный факультет по обучению иностранных граждан 
19. Переподготовки кадров по менеджменту технологий 
20. Повышения квалификации по прикладной математике и ЭВМ 
21. Государственный Институт Управления и Социальных Технологий БГУ 
22. Институт теологии 
23. Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
24. Международный Государственный экологический институт имени 

А. Д. Сахарова БГУ 
Прочие подразделения: 
• Лицей БГУ 
• Институт ядерных проблем Белорусского государственного университета 
• Научно-исследовательский институт физико-химических проблем 

Белорусского государственного университета 
• Научно-исследовательский институт прикладных физических проблем 

имени А. Н. Севченко 
• Национальный научно-учебный центр физики частиц и высоких энергий 

БГУ 
• Центр социологических и политических исследований БГУ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%AD%D0%92%D0%9C_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D0%93%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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• Государственное учреждение образования «Республиканский институт 
высшей школы» (создано в соответствии с приказом № 419 Министерства образования 
и науки Республики Беларусь от 30.09.1996, входит в структуру БГУ, учредитель — 
БГУ 

Сайт организации:  www.bsu.by E-mail: bsu@bsu.by 
Контакты: Чуприс Ольга Ивановна – д.ю.н., профессор, Проректор по учебной 

работе и образовательным инновациям. E-mail:: chuprys@bsu.by 
Сафонов Василий Григорьевич – д.ф.-.м.н., профессор, проректор по научной 

работе. E-mail: vgsafonov@bsu.by 
 
 

Белорусский государственный экономический университет 
 
Общие сведения: Белорусский государственный экономический 

университет имеет статус ведущего экономического ВУЗа страны. Входит в пятерку 
лучших высших учебных заведений Республики Беларусь. Осуществляет подготовку 
специалистов в области экономики, управления и права. За годы своего существования 
университет подготовил более 165 тысяч специалистов[1], которые работают во всех 
отраслях экономики, финансово-банковской системе, торговле, органах 
государственного управления, в научных подразделениях и учебных заведениях[2] 

В настоящее время в составе университета функционируют 11 факультетов, 
Спецфакультет психолого-педагогической переподготовки и повышения 
квалификации, Институт повышения квалификации и переподготовки экономических 
кадров с филиалами в Гродно и Витебске, Институт магистерской подготовки, 49 
кафедр, научные и студенческие научно-исследовательские лаборатории, другие 
подразделения[2], в числе которых 3 колледжа. 

Факультеты и кафедры[править | править код] 
• факультет маркетинга и логистики (корпус № 2; пр. Партизанский, 26): 
• кафедра маркетинга; 
• кафедра промышленного маркетинга и коммуникаций; 
• кафедра логистики и ценовой политики; 
• факультет менеджмента (корпус № 4; пр. Партизанский, 22а): 
• кафедра экономики промышленных предприятий; 
• кафедра организации и управления; 
• кафедра экономики и управления предприятиями АПК; 
• кафедра экономики природопользования; 
• кафедра экономики труда; 
• кафедра национальной экономики и государственного управления; 
• кафедра прикладной математики и экономической кибернетики; 
• кафедра экономической информатики; 
• факультет международных экономических отношений (корпус № 1; пр. 

Партизанский, 26)[4]: 
• кафедра мировой экономики; 
• кафедра международного бизнеса; 
• кафедра экономической теории и истории экономических учений; 
• кафедра экономической теории; 
• факультет права (корпус № 8; пр. Рокоссовского, 65): 
• кафедра теории и истории права; 
• кафедра государственно-правовых дисциплин; 
• кафедра гражданско-правовых дисциплин; 
• международного экономического права; 
• учётно-экономический факультет (корпус № 3; пр. Партизанский, 26): 
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• кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности; 
• кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и на транспорте; 
• кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле; 
• кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного 

хозяйства; 
• кафедра статистики; 
• кафедра высшей математики; 
• финансов и банковского дела (корпус № 1; пр. Партизанский, 26): 
• кафедра финансов; 
• кафедра налогов и налогообложения; 
• кафедра банковского дела; 
• кафедра денежного обращения, кредита и фондового рынка; 
• кафедра информационных технологий; 
• факультет международных бизнес-коммуникаций (корпус № 2; пр. 

Партизанский, 26): 
• кафедра межкультурной экономической коммуникации; 
• кафедра делового английского языка; 
• кафедра теории и практики английской речи; 
• кафедра профессионально ориентированной английской речи; 
• кафедра романских языков; 
• кафедра немецкого языка; 
• кафедра белорусского и русского языков; 
• факультет коммерции и туристической индустрии (корпус № 5; ул. 

Свердлова, 7): 
• кафедра экономики торговли; 
• кафедра коммерческой деятельности на внутреннем и внешнем рынках; 
• кафедра товароведения непродовольственных товаров; 
• кафедра товароведения продовольственных товаров; 
• кафедра физикохимии материалов и производственных технологий; 
• кафедра безопасности жизнедеятельности и курортологии; 
• кафедра управления туризмом; 
• институт социально-гуманитарного образования (корпус № 4; пр. 

Партизанский, 22а) 
• кафедра философии; 
• кафедра политологии; 
• кафедра экономической истории; 
• кафедра экономической социологии; 
• кафедра педагогики и психологии; 
• кафедра физической культуры и экономики спорта; 
• высшая школа управления и бизнеса (корпус № 4; пр. Партизанский, 22а): 
• кафедра экономики и управления; 
• факультет довузовской подготовки (корпус № 5; ул. Свердлова, 7): 
• кафедра общеобразовательных дисциплин. 
Институты] 
• институт повышения квалификации и переподготовки экономических 

кадров; 
• институт магистерской подготовки. 
Филиалы 
• Минский торговый колледж; 
• Минский финансово–экономический колледж; 
• Новогрудский торгово-экономический колледж. 
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Центры  
• Научных исследований по организационно-методическим проблемам; 
• Макроэкономических исследований; 
• Проблем управления и консультационных услуг; 
• Товароведческих исследований; 
• Развития информационных технологий. 
Университет активно развивает международное сотрудничество, основными 

направлениями которого являются: 
• обучение иностранных граждан в университете по контракту на платной 

основе; 
• укрепление и развитие академических связей с зарубежными 

университетами; 
• работа в рамках двухсторонних и многосторонних академических 

проектов с зарубежными университетами, фондами и организациями. 
В университете в рамках Межправительственных соглашений об академическом 

сотрудничестве обучаются представители из 16 
стран СНГ, Балтии, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Вьетнама. 

БГЭУ постоянно расширяет сферу сотрудничества с зарубежными 
университетами. В настоящий момент университет имеет договоры с 36 
университетами СНГ, Азии, Европы[8][9][10][11], США, Канады. Особенно 
динамичная работа проводится в рамках совместных проектов БГЭУ с Институтом 
управления предприятиями при Парижском университете (Франция) и Университетом 
Суррея (Великобритания). 

БГЭУ привлекает для чтения лекций иностранных профессоров и специалистов 
в рамках Фулбрайт, «Гражданское образование», «Лидер», REAP и др. 

Университет проводит постоянную работу в качестве члена Ассоциации 
Европейских Университетов, ищет новые пути и возможности расширения зарубежных 
контактов и программ, поддерживает тесные контакты с зарубежными посольствами и 
организациями в Минске, такими как: Информационная служба Посольства США 
(РАО), Американский Совет по сотрудничеству в области образования (ACCELS), 
Совет по международным исследованиям и обменам (IREX), Британский 
Совет, Немецкая служба академических обменов (DAAD). 

Инфраструктура 
Инфраструктуру учебно-научного комплекса БГЭУ составляют 11 факультетов, 

49 кафедр, Институт повышения квалификации и переподготовки экономических 
кадров, Институт магистерской подготовки, филиалы: Минский торговый колледж, 
Минский финансово-экономический колледж, Новогрудский торгово-экономический 
колледж; библиотека, студенческий городок, спортивный и торговый комплексы. 

Наука 
Высокий научный потенциал университета, его современная научно-

исследовательская база, позволяет обеспечивать качественное выполнение научных 
исследований и осуществлять подготовку научных работников высшей квалификации. 
При БГЭУ созданы и успешно работают 5 советов по защите диссертаций, в которых за 
последние пять лет защищено 138 диссертаций (12 докторских и 126 кандидатских). 

Под руководством известных ученых функционируют 10 научно-педагогических 
школ; издаются три журнала и сборник научных трудов, включенные в перечень 
научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований; успешно работают 28 студенческих научно-
исследовательских лабораторий. В целях поддержки инновационной активности 
учащейся молодежи, реализации лучших научных проектов и идей создан 
студенческий исследовательский центр «Бизнес-инкубатор БГЭУ». 
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Международная деятельность 
Университет является членом международных организаций и объединений. 

Совместно с зарубежными партнерами ежегодно реализуются международные проекты 
в рамках программы «ERASMUS» и академических обменов «DAAD». 

Сегодня в БГЭУ заключены 136 договоров и соглашений о сотрудничестве с 
учреждениями высшего образования, научно-исследовательскими и образовательными 
организациями из 23 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Выпускники 
За годы своего существования университет подготовил более 165 тысяч 

квалифицированных специалистов, среди которых академики, министры, видные 
государственные деятели, крупные бизнесмены. 

Ректор: 
Шимов Владимир Николаевич - доктор экономических наук, профессор. 
Координация научной деятельности и подготовки научных работников высшей 

квалификации возложена на проректора по научной работе доктора экономических 
наук, профессора Быкова Алексея Александровича. 

В университете зарегистрировано 10 научно-педагогических школ: 
«Национальная экономика», научный руководитель - д-р экон. наук, профессор Шимов 
В.Н.; «Экономика торговли», научный руководитель - д-р экон. наук, профессор 
Королёнок Г.А.; «Маркетинг», научный руководитель - д-р экон. наук, профессор 
Акулич И.Л.; «Управление производством», руководитель - д-р экон. наук, профессор 
Беляцкий Н.П.; «Финансы», руководитель - д-р экон. наук, профессор Киреева Е.Ф.; 
«Математические методы экономики», руководители - д-р экон. наук, профессор Холод 
Н.И., д-р экон. наук, профессор Миксюк С.Ф; «Учета, анализа хозяйственной 
деятельности, контроля, ревизии и аудита», руководители – д-р экон. наук, профессор 
Панков Д.А., д-р экон. наук, профессор Папковская П.Я.; «Статистика», руководитель – 
д-р экон. наук, доцент Агабекова Н.В.; «Экономики и управления на предприятии», 
научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Нехорошева Л.Н.; «Мировая 
экономика», научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Шмарловская Г.А. 

На их основе ведутся научные исследования, подготовка научных работников 
высшей квалификации для Республики Беларусь, издаются учебники, монографии и 
другая литература. 

На 34 кафедрах университета осуществляется подготовка научных работников 
высшей квалификации: в аспирантуре по 15 специальностям 4 отраслей науки, в 
докторантуре – по 6 специальностям 1 отрасли науки. 

При университете функционирует 5 советов по защите диссертаций, в том числе 
3 докторских и 2 кандидатских, из них 1 - по техническим, 3 – по экономическим и 1 – 
по юридическим специальностям. Количество защит диссертаций в советах по защите 
диссертаций БГЭУ за 2012–2017 годы, – 138, из них: докторских – 12, кандидатских – 
126. 

Научные исследования в университете ведутся в рамках приоритетного 
направления «Формирование стратегии повышения конкурентоспособности 
белорусской экономики в условиях устойчивого инновационного развития». 

Основные направления научных исследований: 
1. - Макроэкономическое регулирование национальной экономики. 
2. - Концептуальные, методологические и методические подходы к 

развитию экономики белорусского общества. 
3. - Механизмы формирования и методология совершенствования 

государственной инновационной политики Республики Беларусь в условиях 
глобализации. 

4. - Человеческий капитал и конкурентоспособность белорусской 
экономики. 
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5. - Научные основы внешнеэкономической стратегии. Экспортно-
импортные стратегии. 

6. - Совершенствование теории, методологии и методик бухгалтерского 
учета, анализа и аудита. 

7. - Правовая система Республики Беларусь в контексте глобализации. 
Ученые университета активно проводят работу по координации своих 

исследований с институтами Национальной Академии наук Беларуси по выполнению 
государственных программ научных исследований. 

В 2018 году университет участвует в выполнении 4-х государственных 
программ научных исследований, «Экономика и гуманитарное развитие белорусского 
общества», «Качество и эффективность агропромышленного производства», 
«Конвергенция - 2020», «Физическое материаловедение, новые материалы и 
технологии». В рамках указанных программ проводятся исследования по 21 научно-
исследовательской работе, в которых участвуют 117 человек, в том числе 18 докторов и 
46 кандидатов наук. 

В 2017 году при участии сотрудников университета подготовлены и 
представлены органам государственного управления аналитические записки, 
экспертные заключения, рекомендации и предложения по актуальным вопросам 
социально-экономического развития страны и проектам нормативных правовых актов. 

Кроме того, сотрудники университета (в т.ч. ректор университета д-р экон. наук 
Шимов В.Н., д-р экон. наук Киреева Е.Ф., д-р экон. наук Полещук И.И., д-р экон. наук 
Богдан Н.И., д-р экон. наук Верезубова Т.А. и др.) активно участвовали в работе 
межведомственных комиссий и рабочих групп, создаваемых на уровне Совета 
Министров Республики Беларусь, иных органов государственного управления. 

Успешно проводятся совместные научные исследования ученых университета с 
учеными родственных университетов России, Украины, Польши, Литвы, Финляндии, 
Болгарии и др. 

Подготовленные с использованием результатов исследований монографии, 
учебники и учебные пособия широко используются преподавателями в учебном 
процессе при чтении лекций, проведении практических и семинарских занятий, 
деловых игр и т.п.; студентами - при написании дипломных, курсовых и научных 
работ, рефератов, выступлений на студенческих научных конференциях. 

В 2017 г. опубликовано 3235 работ, в том числе 57 монографий; 18 учебников и 
учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь; 135 
учебников, учебно-методических и учебно-практических пособий без грифа 
Министерства образования Республики Беларусь, а также методических разработок; 
1452 статьи (в том числе 8 статей, изданных и зарегистрированных в Scopus, 1 статья в 
базе Web of Science; 355 статей, входящих в базу данных РИНЦ); 1291 материалов и 
тезисов докладов, 274 других научных и учебных изданий. 

По данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 
публикационная активность университета выглядит следующим образом: по числу 
цитирований университет занимает 24 позицию среди 414 научных организаций и 
учреждений высшего образования Республики Беларуси, h-индекс (индекс Хирша) 
равен 17; i-индекс равен 6. 

Высокий уровень изданных университетом учебников и учебных пособий 
подтверждается тем, что практически все студенты экономического профиля в 
Республике Беларусь обучаются по ним. В большом количестве экономическую 
литературу университета закупают страны СНГ. 

В университете издаются научные и научно-практические журналы: 
«Белорусский экономический журнал», «Вестник БГЭУ», «Бухгалтерский учет и 
анализ», «Учет, финансы и аудит»; сборник «Научные труды БГЭУ», включенный в 
перечень рецензируемых изданий ВАК. Рубрики, направленные на пропаганду 
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достижений белорусской экономической науки ведутся и в университетской газете 
«Экономист». 

Результаты исследований внедряются в учебный процесс, используются 
заказчиками НИР, министерствами и ведомствами. 

Ежегодно проводится более 10 международных и республиканских научно-
практических конференций. В конференциях принимают участие ученые университета, 
других вузов республики, Польши, Испании, Германии, Франции, России, Украины, 
Литвы, Латвии, Молдовы. 

В результате выполнения исследований учеными университета решен ряд 
важных научных проблем по заданиям Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований, Министерства образования, других министерств, 
ведомств и предприятий. Среди них: 

• Обоснована модель взаимосвязи социальной политики, инноваций, 
нового качества экономик, устойчивого развития; 

• Предложена программа реформирования пенсионной системы 
Республики Беларусь на период до 2025 года; 

• Подготовлена концепция совершенствования оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из бюджета; 

• обоснованы теоретические основы налогообложения в условиях 
устойчивого экономического развития национальной экономики; 

• Разработаны теоретико-методологические подходы к созданию 
креативных сетевых организационных структур управления наукоемкими 
экспортоориентированными производствами; 

• Разработаны рекомендации по развитию товаропроводящей сети 
белорусских предприятий за рубежом на макроэкономическом, отраслевом и 
микроэкономическом уровнях; 

• Разработаны концептуальные основы государственной экологической 
политики в контексте устойчивого социально экономического развития Республики 
Беларусь; 

• Обоснованы рекомендации по применению антидемпингового 
законодательства, преодолению негативных последствий трансфертного 
ценообразования во внешнеторговой практике; 

• Разработаны теоретические основы анализа инструментов 
государственной поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

• Разработаны рекомендации по формированию инновационных 
механизмов финансирования развития регионов и повышению их эффективности; 

• Разработаны общая концепция механизма регулирования теневой 
экономики; 

• Разработаны концептуальные основы государственной политики 
формирования и накопления человеческого капитала в условиях становления 
инновационной социально ориентированной экономики Республики Беларусь; 

• Определены закономерности формирования национальных 
инновационных систем в условиях формирования экономики знаний и глобализации; 

• Обоснованы особенности рансмиссионного механизма в Республике 
Беларусь при выборе монетарного режима денежно-кредитной политики; 

• Разработаны элементы организационно-экономического механизма 
регулирования экспорта услуг в Республике Беларусь и др. 

Международная деятельность является неотъемлемой составляющей жизни 
БГЭУ и направлена на развитие отношений с зарубежными партнерами, 
содействующих модернизации образования, становлению вузовской науки, освоению 
мирового опыта в сфере высшего образования, привлечению иностранных инвестиций 
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и расширению экспорта образовательных услуг. Она осуществляется по следующим 
основным направлениям: 

• прием на учебу иностранных граждан на контрактной основе и в рамках 
двусторонних межправительственных соглашений; 

• двустороннее академическое сотрудничество с зарубежными 
университетами и фондами; 

• работа в рамках международных академических проектов/программ с 
зарубежными университетами и организациями; 

• рекламная работа по привлечению иностранных граждан на учебу и 
стажировку в БГЭУ; 

• анализ международной информации, поступающей через электронную 
почту, Internet и поиски новых партнеров для реализации совместных академических 
проектов. 

Координирует развитие международной деятельности проректор по учебной 
работе Владимир Анатольевич Хмельницкий. 

Свыше 40 лет БГЭУ осуществляет подготовку специалистов из-за рубежа. В 
университете обучается около 800 иностранных граждан из стран Азии, Африки, 
Ближнего Востока, Европы, Балтии и СНГ. В свою очередь студенты, аспиранты и 
преподаватели БГЭУ направляются на учебу и стажировку в Китай, Францию, 
Бельгию, Венгрию, Германию, Испанию, Португалию, Италию, Болгарию, Литву, 
Польшу, Великобританию, США. В целях повышения качества обучения иностранных 
граждан в университете создан деканат по работе с иностранными учащимися.  

Университетом подписаны двусторонние соглашения об академическом 
сотрудничестве в области образования более чем с 100 зарубежными вузами и 
научными организациями из 25 стран мира. Это направление деятельности БГЭУ 
постоянно укрепляется и расширяется. Сегодня Белорусский государственный 
экономический университет является членом ряда международных ассоциаций и 
объединений: 

 Евразийская ассоциация университетов (ЕАУ) (http://www.eau.msu.ru) 
 Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ) (http://ru.mapryal.org) 
 Европейская Академия розничной торговли (ERA) 

(http://www.european-retail-academy.org) 
 Некоммерческая организация «Международная ассоциация 

организаций финансово-экономического образования» 
(МАОФЭО)(http://www.maofeo.ru) 

 Cеть университетов региона Балтийского моря (BSRUN) 
(http://www.bsrun.org) 

 Объединение университетов по проекту «Один пояс, один путь» 
 Евразийская ассоциация экономических университетов 
В рамках действующих двусторонних соглашений университет осуществляет 

академические обмены преподавателями и студентами, проводит совместные научные 
исследования, издает учебники и учебно-методическую литературу, участвует в 
международных научно-практических конференциях, семинарах, образовательных 
выставках. 

Совместно с зарубежными партнерами из Германии, Италии, Испании и других 
европейских стран в университете реализуются международные проекты. На 
сегодняшний день университет является участником проектов в рамках Erasmus+ и 
программы Жана Моне. При поддержке Университета прикладных наук (Берлин) в 
рамках сотрудничества в сети Виртуального института при ЮНКТАД с 2012 г. в БГЭУ 
функционирует магистратура на английском языке по специальности «Международная 
экономика и торговая политика»,  «Бизнес-администрирование», «Событийный 
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маркетинг» и «Международный бухгалтерский учет». В 2014 г. факультетом 
маркетинга и логистики подписано соглашение с Высшей школой Миттвайда 
(Университет прикладных наук, Германия) о взаимопризнанных программах обучения 
с выдачей двух дипломов, в соответствии с которой студенты факультета имеют 
возможность получить второй диплом бакалавра по специальности «Экономика 
предприятия» после 1 года обучения в Германии. С Политехническим институтом 
Брагансы (Португалия) в январе 2015 г. заключен договор о программе двойного 
диплома по специальностям «Лингвистическое обеспечение межкультурной 
коммуникации (внешнеэкономические связи)» и «Менеджмент международного 
бизнеса». В 2016 г. Cоглашение о реализации программы «двойного диплома» 
подписано с Высшей школой финансов и управления в г.Белостоке (Польша) по 
специальности «Бизнес-администрирование». 

Повышению качества подготовки будущих специалистов и углублению 
изучения иностранных языков способствует приглашение для работы в университет 
иностранных преподавателей из Германии, Ирана, Китая, Турции, Венесуэлы и 
Украины , а также пришлашение иностранных специалистов из многих стран мира для 
чтения лекций и прохождения стажировки в БГЭУ. 

Расширение географии международных связей, стремление зарубежных вузов к 
сотрудничеству, участие университета в работе академических организаций других 
стран являются свидетельством признания и растущего авторитета БГЭУ на 
международной образовательной арене. 

Сайт организации: http://bseu.by/ 
 
Направления и тематические приоритеты сотрудничества с ЕИАК 
Список направлений и предполагаемый статус участия БГЭУ 

Направления Предполагаемый статус участия 
Проведение аналитических исследований и 
разработок 

участник, соорганизатор, 
инициатор 

Научные исследования и разработки участник, соорганизатор, 
инициатор 

Выявление перспективных молодых 
исследователей и специалистов 

участник, соорганизатор 

Подготовка профессиональных кадров участник, соорганизатор 
Консалтинговая деятельность участник, соорганизатор 

 
Список тематических площадок и предполагаемый статус участия БГЭУ 

Тематические площадки Предполагаемый статус 
участия 

Национальные интересы в изменяющемся мире участник, соорганизатор, 
инициатор 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 
современном мире 

участник, соорганизатор 

Стратегии социально-экономического и научно-
технологического развития стран Большой Евразии 

участник, соорганизатор 

Образовательное и научно-инновационное 
пространство Большой Евразии 

участник, соорганизатор 

Регионы в стратегиях международного взаимодействия 
и сотрудничества. Межрегиональное сотрудничество на 
евразийском пространстве 

участник, соорганизатор 

Евразийская школа аналитики участник, соорганизатор 
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Контакты: Быков Алексей Александрович – проректор по научной работе 
БГЭУ, профессор, доктор экономических наук. E-mail: Bikov_A@bseu.by 
 
 

Журнал «Большая Евразия» 
 

I. Общие сведения. Журнал зарегистрирован 27.12. 2016 года 
Роскомнадзором (Свидетельство ПИ № ФС 77 – 68248). Издатель: Негосударственное 
учреждение культуры  «Социально-экологическая Экспедиция 
ИнтерБАЙКАЛ», существующее с 1989 года. Ранее называлось «Агентство 
ИнтерБАЙКАЛ», в 1997 году было перерегистрировано в некоммерческую 
организацию. Основное направление деятельности – изучение цивилизационных  и 
природных ресурсов Байкало-Монгольской Азии с целью их вовлечения в 
эффективный хозяйственный оборот. Это работа с литературой и документами, 
экспедиции (отсюда и название).  

«ИнтерБАЙКАЛ» проводит большую работу, направленную на развитие  
культурных и торгово-экономических связей Восточной Сибири с Монголией, Китаем, 
Японией. Одним из проектов в этом направлении является Караван Дружбы в 
Монголию – комплекс мероприятий, включающий в себя семинары для глав 
муниципальных образований Иркутской области и Монголии на оз.Хубсугул (апрель 
2007г., март 2008 и 2009г.), обмен делегациями, художественными и детскими 
коллективами, бизнес-встречи и т.д. 

«ИнтерБАЙКАЛ»  организовал несколько фотоэкспедиций по Сибири и странам 
Азии: Китаю, Монголии, Японии, странам ЮВА. В нашем активе тысячи фотографий – 
люди, события, география, международные отношения и т.д, тем или иным образом 
связанные с Сибирью и Зарубежной Азией. Накапливаются и иллюстрации – графика, 
рисунки, живопись, старые открытки и т.д. Вся эта информация используется при 
издании книг, журналов, альбомов, иллюстрированных буклетов. 

Редакция выполняет информационные и рекламные проекты для 
муниципалитетов и администрации Иркутской области, других регионов Сибири, 
Монголии и Китая. Так были выполнены проекты: буклет для УОБАО по продвижению 
туристских ресурсов округа, комплект полиграфии для Центра по сохранению 
бурятского этноса(г.Иркутск), историко-художественный сборник «Хох Тэнгер». 

Кроме журналов «Большая Евразия» и «Прибайкалье» «ИнтерБАЙКАЛ» издает 
журналы «Шелехов. Работа Здоровье Семья», «Саянск», журнал «Туризм и отдых в 
Байкало-Монгольской Азии» по заказу Агентства по туризму Иркутской области, 
«Академия туризма», «Миний Тонто» (бурят. Отчий край).Наши издания были 
отмечены на общенациональном уровне: в 1999 году газета «ИнтерБАЙКАЛ» стала 
победителем конкурса туристских СМИ «Серебряное крыло», а в 2005 году журнал 
«Открытый мир – АЗИЯ» стал лауреатом Национальной премии им. Юрия Сенкевича. 

Помимо издательских «ИнтерБАЙКАЛ» реализует два крупных Интернет-
проекта  «Прибайкалье: Иркутская область, города и районые» (www.pribaikal.ru) и 
«Открытый Мир-Азия» (www.owasia.ru). 

II. Интернет-ресурсы: http://www.owasia.org/ https://vk.com/greaterea 
III. Контакты: Бережных Владимир Викторович - главный редактор. E-mail: 

vvb@owasia.org, k-z@mail.ru 
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Внешторгклуб 

 
Общие сведения: Внешторгклуб был основан в 2005 году выпускниками школы 

бизнеса Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 
развития и торговли.  В создании клуба принимали участие ведущие специалисты и 
эксперты в области корпоративного и государственного управления, финансов, 
маркетинга, международного бизнеса, выпускники российских и зарубежных учебных 
заведений. 

Создание Внешторгклуба инициировала Ольга Андреева, Декан школы бизнеса 
Всероссийской академии внешней торговли; название «Внешторгклуб» предложил 
Александр Панкрухин, Научный руководитель российской Гильдии маркетологов; 
концепция коммуникаций была экспортирована из Института корпоративного развития 
Группы компаний «Ренова», благодаря Олегу Алексееву, Вице-президенту Фонда 
«Сколково», главному управляющему директору по образованию и исследованиям и 
Олегу Генисаретскому, великому русскому философу и методологу, Председателю 
Общественного Совета ИКР «Ренова». 

Стратегия развития Внешторгклуба была разработана Андреем Мростом, 
Директором Московского офиса международной конфедерации профсоюзов, а Кодекс 
Внешторгклуба написал Сергей Хапров, Действительный государственный Советник, 
Генеральный директор центра промышленного дизайна и инноваций «Астраросса». 
  Возглавил Внешторгклуб и руководит им по сегодняшний день Дмитрий Орлов, 
выпускник академии Внешней торговли, эксперт в области ВЭД и международных 
общественных коммуникаций. 

Внешторгклуб сегодня 
Сегодня Внешторгклуб объединяет выпускников Всероссийской академии 

внешней торговли и Оксфорда, МГИМО и Кембриджа, Академии народного хозяйства 
и Гарварда, МГУ, Высшей школы экономики и Сорбонны и многих других 
университетов, институтов и академий. В клубном сообществе – послы, дипломаты, 
представители внешнеторговых компаний, международных корпораций, российских 
компаний за рубежом, работники дипломатических миссий, сотрудники министерств и 
организаций государственного управления, представители отечественных и 
зарубежных банков, торговых, строительных, страховых, туристических, 
транспортных, юридических, консалтинговых компаний, средств массовой 
информации, представители адвокатских коллегий и охранных предприятий. 

Среди корпоративных членов и партнеров Внешторгклуба – Совет Европы, 
Российско-Британская торговая палата, Франко-Российская торгово-промышленная 
палата, Российско-Американский Совет делового сотрудничества, Канадская деловая 
ассоциация в России и Евразии, АНО "Японский Центр", Сенаторский клуб Совета 
Федерации, Московская ассоциация предпринимателей, Ассоциация строителей 
России, Фонд «Новая Евразия», Индийский бизнес альянс и многие другие 
международные организации. Внешторгклуб объединяет более четырех тысяч человек 
из более тысячи компаний и организаций. 

Миссия Внешторгклуба: Развитие личности в профессиональном 
сообществе 

Внешторгклуб состоялся, как международное объединение творческих и 
талантливых людей, для которых, в первую очередь, важна перспектива личностного 
развития.  Миссия Внешторгклуба – создание эффективной системы развития 
личности в профессиональном сообществе. Образование не имеет границ и сроков и, 
получив дипломы университетов и школ бизнеса, настоящие профессионалы 
испытывают необходимость учиться друг у друга в системе, гарантирующей доступ к 
актуальной информации по профессиональным интересам.  Внешторгклуб - это 
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устойчивая в развитии коммуникационная система, обеспечивающая доступ к полезной 
и практически необходимой информации, к современным инструментам бизнеса и 
правилам их использования. Внешторгклуб – это возможность постоянно приобретать 
новые профессиональные знания, находить партнёров по бизнесу и друзей по 
интересам по всему миру. 

Цели Внешторгклуба 
- Объединение высококвалифицированных специалистов в области 

внешнеэкономической деятельности для реализации программ международной 
поддержки российского бизнеса и укрепления имиджа и влияния России в 
международном деловом сообществе; 
- Продвижение интересов российского бизнеса за рубежом. 

Направления деятельности Внешторгклуба 
Внешторгклуб реализует актуальные проекты, инициированные членами и 

партнерами: в сфере продвижения брендов и интересов российского бизнеса за 
рубежом, направленные на поддержку и развитие международных партнерств, 
интеграцию российского бизнеса в международную деловую среду; проектов, 
ориентированных на  продвижение за рубежом русской культуры и русского языка. 

Внешторгклуб участвует в создании новых стандартов бизнес-образования, 
объединяет деловое сообщество для формирования и реализации в России идеи 
корпоративного гражданства и устойчивого развития. Приоритеты и ротация проектов 
и программ клуба зависят от степени их актуальности и  готовности к интеграционным 
процессам в организации государственного управления, в том числе на федеральном 
уровне. Внешторгклуб открыт для деловых и творческих людей, человек - главная 
ценность клуба. 

Позиционирование – институт гражданского общества 
Внешторгклуб позиционирует себя, как естественно развивающееся 

общественное объединение, ориентированное на создание естественной среды для 
корпоративного общения и делового партнерства, где присутствует свобода выбора и 
каждому предоставлена возможность учиться, интеллектуально развиваться и 
профессионально совершенствоваться.  Внешторгклуб объединяет образованных 
людей, способных искать и находить, создавать и реализовывать проекты, связанные с 
бизнесом, наукой, культурой и образованием, направленные на поддержку 
государственности и развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

Работа Внешторгклуба строится по принципу, когда все происходит 
естественным путем, без надуманных сценариев, когда каждое организованное 
Внешторгклубом мероприятие является осознанной потребностью сторон – его членов 
и партнеров. 

Принципы Внешторгклуба 
- Чтобы быть членом Внешторгклуба, кроме диплома о высшем образовании, 

необходимо иметь желание развиваться и быть полезным обществу, познавать, 
совершенствоваться, помогать совершенствоваться другим; 
- Внешторгклуб не религиозная и не политическая организация. 

Партнерство Внешторгклуба в Российской Федерации 
Внешторгклуб принимает участие в организации мероприятий Совета 

Федерации России, Государственной Думы России, Торгово-промышленной Палаты 
России, Ассоциации менеджеров России, проводит собственные мероприятия – 
семинары и конференции, связанные с развитием и поддержкой самых различных 
отраслей промышленности, сфер бизнеса и культуры. 

Внешторгклуб реализует презентационный Интернет-проект «Vneshtorg 
Business» - Внешнеторговую операционную систему полного цикла, которая 
обеспечивает российские компании и организации возможностью презентовать 
собственные продукты и услуги, в том числе такие ресурсы, как сервисные, товарные, 
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сырьевые, производственные, проектные, научные, исследовательские, а также всё, что 
нуждается в финансировании – потенциальным иностранным партнёрам и инвесторам, 
а также устанавливать прямые деловые связи с международными инвестиционными 
фондами, промышленными и торговыми компаниями. 

Международные коммуникации 
Внешторгклуб строит эффективные коммуникации в деловом и культурном 

сообществе, знакомит зарубежных партнёров с российским менталитетом, стилем 
управления, форматом коммуникаций и ключевыми ценностями. Такое знакомство 
расширяет границы международного сотрудничества для России, укрепляет имидж 
страны, снимает вопросы недоверия и непонимания. 

Образовательные программы и стажировки 
Партнерство Внешторгклуба в области образования с ведущими зарубежными 

университетами и тренинговыми центрами позволяет его членам участвовать в 
зарубежных стажировках, проходить обучение по программам профессионального 
образования, используя международные грантовые программы. География обучения и 
стажировок на сегодняшний день весьма обширна – это Япония, Сингапур, Франция, 
Германия, Великобритания. 

Культура, искусство и благотворительность 
Внешторгклуб ориентирован на партнёрство со странами, уважающими русскую 

культуру и русский язык, поддерживает проекты в области искусства, принимает 
участие в организации ежегодных балов в Лондоне, Париже и Санкт-Петербурге, 
участвует в организации выставок живописи, творческих и литературных вечеров, 
поддерживает театральное сообщество. 

Интернет-ресурсы НП "Внешторгклуб" 
www.vneshtorgclub.com - Официальный сайт Внешторгклуба 
www.vneshtorg.biz - Международный межотраслевой презентационный портал 
www.vneshtorg-estate.ru - Информационный портал по российской и зарубежной 

недвижимости 
Сайт организации: www.vneshtorgclub.com 
Предварительный список направлений участия НП «Внешторгклуб» в 

деятельности ЕИАК 
(все направления – в статусе соорганизатор) 
• Проведение аналитических исследований и разработок; 
• Научные исследования и разработки; 
• Системный анализ проблемных зон международного сотрудничества на 

евразийском пространстве; 
• Содействие развитию информационного общества; 
• Содействие интеграции национальных экономик в единое пространство 

цифровой экономики ЕАЭС; 
• Разработка и использование аналитических технологий и аналитических 

информационных систем; 
• Выявление перспективных молодых исследователей и специалистов; 
• Подготовка профессиональных кадров; 
• Информационно-издательская деятельность; 
• Консалтинговая деятельность; 
• Проведение конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов. 
Предварительный список тематических площадок участия НП 

«Внешторгклуб» (все направления – в статусе соорганизатор) 
• Национальные интересы в изменяющемся мире; 
• Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире; 
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• Стратегии социально-экономического и научно-технологического 
развития стран Большой Евразии; 

• Международное экономическое, инновационное, технологическое и 
гуманитарное сотрудничество на пространстве Большой Евразии; 

• Национальная и цивилизационная идентичность. Межнациональные 
отношения и межкультурная коммуникация; 

• Образовательное и научно-инновационное пространство Большой 
Евразии; 

• Цифровые платформы как базис устойчивого развития, безопасности и 
сотрудничества Большой Евразии; 

• Регионы в стратегиях международного взаимодействия и сотрудничества. 
Межрегиональное сотрудничество на евразийском пространстве; 

• Молодежь как стратегический ресурс развития и сотрудничества стран 
Большой Евразии; 

• Евразийская школа аналитики 
Проекты НП «Внешторгклуб», к реализации которых могут получить 

доступ другие участников Консорциума 
1. Создание экосистемы цифровой экономики стран БРИКС, ШОС, 

ЕВРАЭС 
Проект «Внешнеэкономическая Операционная Система 
«Бизнес-Атлас Альянса БРИКС» 
«Бизнес-Атлас Альянса БРИКС» – многофункциональная цифровая 

операционная система, позволяющая любой компании стран БРИКС, ориентированной 
на ведение внешнеэкономической деятельности, получить оптимальное решение 
продвижения своей продукции и услуг на рынки стран БРИКС, ШОС, ЕВРАЭС, 
привлечь внимание потенциальных агентов и концессионеров, а также получить доступ 
к международным партнерствам. 

«Бизнес-Атлас Альянса БРИКС» - международный межотраслевой 
презентационный портал, на котором размещаются корпоративные презентации 
компаний и организаций стран БРИКС – производителей товаров и услуг, деятельность 
которых ориентирована на совместное экономическое партнерство.  

Через «Бизнес-Атлас Альянса БРИКС» любая компания или организация может 
без посредников получить прямой запрос на выполнение работ или приобретение 
товаров, включая внешнеторговые операции, транспортную логистику и таможенную 
очистку, страхование, создание и защиту бренда и интеллектуальной собственности, 
бартерные операции, торговлю компонентами производства, в том числе сырьевыми 
ресурсами, инвестиции и весь комплекс финансовых и консалтинговых услуг. 

2. Создание комплементарной системы профессионального образования и 
подготовки кадров цифровой экономики стран БРИКС и ШОС, ЕВРАЭС 

Проект подготовки управленческих кадров из стран БРИКС для 
реализации совместных бизнес-проектов в Российской Федерации и странах 
ЕВРАЗЭС. 

Международные образовательные программы и практики классического бизнес-
образования переведены с иностранных языков, адаптированы и наполнены 
терминологией и смыслами русского языка – предлагаются для менеджеров, 
управленцев и руководителей компаний стран БРИКС, выходящих на российские 
рынки. Базовые знания русского языка обязательны.  

Проект представлен четырьмя специализированными программами в области 
управления организацией (Курс «Chief Executive Officer»), корпоративного управления 
(Курс «Corporate Governance»), управления инновациями (Курс «Innovation 
Management») и корпоративного брендинга (Курс «Corporate Branding»). Форма 
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обучения специалистов – дистанционная, заочная, с возможностью очного участия в 
семинарах, а также краткосрочными стажировками обучающихся в Россию. 

Курсы созданы в двух форматах: для исследователей (классический формат 
исследовательского образования) и для проектных команд (проектное образование). 
Проектно-ориентированные курсы включают образовательный процесс с 
использованием игровых технологий и инновационных методик.  

Все образовательные курсы сертифицированы, после их окончания 
обучающиеся получают дипломы, квалификационные сертификаты и свидетельства 
международного образца. 

3. Международный Кадровый Реестр и единые стандарты БРИКС, ШОС, 
ЕВРОЭС 

Проект, решающий вопросы трудовой миграции и привлечения высоко 
квалифицированных специалистов в проекты стран БРИКС, ШОС, ЕВРАЗЭС 

Альянс БРИКС создает деловую социальную сеть для организации на ее базе 
Международного Кадрового Реестра с едиными стандартами БРИКС в области 
управленческих компетенций. 

Проект предоставляет возможность выпускникам высших учебных заведений 
стран БРИКС разместить свои резюме целью трудоустройства в международные 
компании, объединенные коммерческими и социальными проектами 
БРИКС. Постоянно обновляемая HR-Система Альянса БРИКС предоставит актуальные 
предложения для участия в конкурсах на вакансии в международные компании и 
организации, пригласит подписчиков к участию в сертификационных сессиях БРИКС и 
ЕВРОЗЭС, в формате блокчейн окажет помощь в формировании пакетов документов 
для получения разрешения на работу в странах БРИКС, окажет консультации по 
вопросам трудоустройства. 

4. И многие, многие другие направления, которые повысят репутацию 
Консорциума и сделают его проекты привлекательными с точки зрения финансового и 
институционального развития. 

5. Руководитель организации и контактная информация 
Орлов Дмитрий Дмитриевич – Президент. Электронная почта: 

info@vneshtorgclub.com 
 
 

Всемирный фонд ресурсов развития "Рождение мира 
 
Общие сведения: Организация создана 1 января 2014 г. Фонд консолидирует и 

внедряет гуманитарные ресурсы во имя мира и безопасного развития. Основные 
направления деятельности: миротворчество - культура – благотворительность. 

Предлагаемые направления по сотрудничеству с ЕИАК: международные 
отношения, цифровая экономика, противодействие терроризму, информационно-
психологическая безопасность, система глобального управления 

Контакты: Литвинова Наталина Николаевна – к.ю.н., президент. E-mail: 
litvinova81@yandex.ru 
 
 

Всероссийский фонд образования 
 

Контакты: Комков Сергей Константинович - президент Всероссийского Фонда 
Образования, директор "Русского Дома" в Западной Чехии, представитель 
"Евразийского Инвестиционного Союза" в Чехии и Словакии, 1-й зам. пред. 
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Международного Всеславянского Комитета, академик Международной Академии наук 
педагогического образования (МАНПО), д.пед.н., проф., член Союза писателей 
Москвы. 

E-mail: skkomkov@mail.ru 
 
 

Евразийский Инвестиционный Союз 
 

Общие сведения: Союз по содействию социально-экономическому развитию 
регионов «Евразийский Инвестиционный Союз» («ЕИС») является некоммерческой 
организацией, координирующей направление инвестиционных ресурсов в 
региональные социально значимые проекты и программы.  

Благодаря применению новых информационных и инвестиционных технологий 
мы создаем условия для привлечения внебюджетного финансирования федеральных и 
региональных программ, что способствует социально-экономическому развитию 
регионов Российской Федерации и других Евразийских государств. Для этого нами 
созданы свои собственные финансовые институты, обеспечивающие безопасность 
частных капиталовложений. 

«ЕИС» использует в своей деятельности новые финансовые методики и 
технологии, а также обладает системой механизмов, гарантирующих безопасность 
капиталовложений в экономику различных регионов. 

Евразийский Инвестиционный Союз: 
• участвует в реализации федеральных и региональных программ, 

способствует развитию малого и среднего бизнеса в регионах; 
• содействует созданию новой и поддержанию существующей социальной 

инфраструктуры (медицинские, образовательные и культурные учреждения, объекты 
транспортного и жилищно-коммунального хозяйства); 

• оказывает поддержку возрождению духовности и культуры (реализация 
культурных, образовательных программ); 

• способствует развитию местного самоуправления путем реализации 
общественных инициатив граждан через участие в территориальном общественном 
самоуправлении (ТОС). 

 «ЕИС» в первую очередь взаимодействует с населением, государственными 
структурами, финансовыми институтами и общественными организациями. 

Союз активно сотрудничает с местными организациями Территориального 
Общественного Самоуправления. Это позволяет повысить интерес гражданского 
общества к возможности участвовать непосредственно в выявлении социально-
экономических потребностей, решении местных вопросов, реализовывать проекты 
развития социальной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса. 

«ЕИС» открыт для  сотрудничества с региональными властями. Обладая 
широкими возможностями в привлечении инвестиций, мы способны значительно 
снизить нагрузку на местные бюджеты. Союзом заключены соглашения о совместной 
деятельности с многими региональными и международными общественными 
организациями, такими как: 

• Международная кафедра-сеть ЮНЕСКО/МЦОС; 
• Российская Академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 
• Организация Объединенных Наций По Промышленному Развитию в РФ 

(ЮНИДО); 
• НО «Фонд возрождения народной культуры»; 
• Союз пенсионеров России (ПР); 
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• Всероссийская общественная организация морских пехотинцев 
«Тайфун»; 

• Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 
охраны природы»; 

• Международная общественная организация «Международный центр 
обучающих систем» и многими другими. 

Союз принимает активное участие в конгрессах и конференциях, посвященных 
проблемам экономики России, а также в конференциях и встречах, организованных 
научным и культурным сообществом Российской Федерации, стран СНГ, Чехии, 
Сербии. 

«ЕИС» разработал цифровую локальную финансовую систему по 
привлечению, накоплению и обороту финансовых средств. 

Союз располагает инновационными разработками в области экономики и 
финансов, что позволило создать систему использования новых инвестиционных 
платежных средств. Такая система позволяет финансировать региональные социально 
значимые проекты, стимулировать малые и средние предприятия, создавать рабочие 
места, новые объекты социальной инфраструктуры, что, в конечном итоге, станет 
прочной основой кластерной экономики в регионах России.   

Сайт организации: http://www.euinvestunion.com/  http://eisinvest.ru 
Контакты: Латышев Сергей Викторович – президент. E-mail: info@eisinvest.ru 
 

Анкета 
организации-участника Евразийского информационно-аналитического 

консорциума 
 
Союз готов к сотрудничеству с ЕИАК (в качестве участника, соорганизатора, 

инициатора) по направлениям:  
- Содействие интеграции национальных экономик в единое пространство 

цифровой экономики ЕАЭС;  
- Проведение конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов. 
Также ЕИС готов сотрудничать по дополнительным направлениям в сфере 

социально-экономического развития регионов РФ, Территориального общественного 
самоуправления (ТОС), цифровой экономики в развитии гражданского общества. 

Союз рассматривает участие в работе тематических площадок, создаваемых 
Консорциумом, в качестве участника, соорганизатора, инициатора по следующим 
направлениям: 

- Стратегии социально-экономического и научно-технологического развития 
стран Большой Евразии; 

- Международное экономическое, инновационное, технологическое и 
гуманитарное сотрудничество на пространстве Большой Евразии; 

- Цифровые платформы как базис устойчивого развития, безопасности и 
сотрудничества Большой Евразии; 

- Регионы в стратегиях международного взаимодействия и сотрудничества. 
Межрегиональное сотрудничество на евразийском пространстве. 

 Дополнительно предлагаем рассмотреть к настоящему списку 
тематическую площадку, создаваемую Союзом в рамках программы цифровой 
экономики и регионального развития «Мой регион» для информирования и активного 
участия населения в выявлении и непосредственно решении проблем  регионов. 

Союз по содействию социально-экономическому развитию регионов 
«Евразийский Инвестиционный Союз» («ЕИС») http://euinvestunion.com является 
некоммерческой организацией, координирующей направление инвестиционных 
ресурсов в региональные социально значимые проекты и программы. «ЕИС» 
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разработал цифровую локальную финансовую систему по привлечению, накоплению и 
обороту финансовых средств. Инвестиционная площадка открыта по адресу: 
https://eisproject.eisinvest.ru. «ЕИС» располагает инновационными разработками в 
области экономики и финансов, что позволило создать новые инвестиционные 
платёжные средства. Такая система позволяет финансировать региональные социально 
значимые проекты, стимулировать малых и средних предпринимателей, создавать 
рабочие места и новые объекты социальной инфраструктуры.  

Союз предлагает участникам Консорциума совместную реализацию социально 
значимых проектов и финансирование имеющихся у них проектов на приемлемых 
условиях (в связи с тем, что Союз является некоммерческой организацией и не 
заинтересован в получении прибыли). Для получения финансирования необходимо 
зарегистрироваться ( стать членом «ЕИС» ) на Инвестиционной площадке «ЕИС» по 
адресу : https://eisproject.eisinvest.ru, и разместить свой проект. После того, как Вы 
опубликуете свой проект, с Вами свяжутся наши эксперты, которые помогут правильно 
подготовить размещенный Проект в разделе Инвестиционной платформы «Народное 
голосование». Для голосования Членов Союза и после голосования Проект перейдёт в 
раздел финансирования. Союз предоставляет финансирование для реализации  
проектов исключительно социального значения. Контакты для связи: Информационный 
центр Темирбекова Асель Маратовна +7(495)7455474, доб. 50-62; +7(985)4359264 E-
mail: uprinfo@euinvestunion.com. 

Контакты: Сотрудники, рекомендуемые в качестве представителей Союза в 
Консорциуме: 

- Устинов Дмитрий Юрьевич, Вице-президент по социально-экономическому 
развитию регионов, du@euinvestunion.com 

- Сороколетова Юлия Игоревна, референт Президента, ui@euinvestunion.com, 
+7(495) 7455474, доб. 51-69. 
 
 

Некоммерческое Партнерство Международное исследовательское Агентство 
«Евразийский Монитор» 

 
Общие сведения: Некоммерческое партнерство Международное 

исследовательское агентство «Евразийский монитор» (далее по тексту – Партнерство) 
является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной 
гражданами Республики Беларусь, Республики Украина и Российской Федерации с 
целью регулярного (мониторингового) измерения основных показателей социальных 
настроений жителей стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 

Организации партнеры: 

Страна Наименование организации 

Армения Армянская Ассоциация Маркетинга, Ереван  

Беларусь Компания «НОВАК», Минск 

Казахстан ОФ Центр социально-политических исследований "Стратегия", Алма-Ата 
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Казахстан Исследовательский институт «Общественное мнение», Астана  

Кыргызстан Центр изучения общественного мнения «Эл-Пикир», Бишкек  

Молдова Компания CBS-AXA Ltd, Кишинев 

Россия Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Москва  

Россия Лаборатория сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ, 
Москва  

Россия Исследовательская группа ЦИРКОН, Москва 

Украина “Research & Branding Group”, Киев  

Ассоциированные участники МИА «Евразийский Монитор» 

Страна Наименование организации 

Азербайджан International Center for Social and Marketing Research (ICSMR), Баку 

Грузия Компания IPM Research, Тбилиси 

Кыргызстан SIAR research & consulting, Бишкек  

Таджикистан Центр социальных и культурных исследований «Чашмандоз», Душанбе 

Латвия Компания SKDS, Рига 

Литва UAB «Baltijos Tyrimai»/Baltic Surveys, Вильнюс 

Туркменистан Агентство МСТ, Центр маркетинговых исследований и аналитики, 
Ашхабад 

Узбекистан Центр социальных и маркетинговых исследований «Эксперт фикри», 
Ташкент  

Эстония Saar Poll, Таллинн 

Эстония  Turu-uuringute AS, Таллин 

Контакты: Задорин Игорь Вениаминович - Исполнительный директор 
Некоммерческого Партнерства «Международное Исследовательское Агентство 
«Евразийский монитор», Председатель Правления АНО «Социологическая мастерская 
Задорина» (Исследовательская группа ЦИРКОН  zadorin@zircon.ru 
 

Анкета 
организации-участника Евразийского информационно-аналитического 

консорциума 
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Вопрос Ответ 
1. Полное и краткое название 
организации 

Некоммерческое партнерство «Международное 
исследовательское агентство «Евразийский монитор» 

2. Адрес организации 109028 Москва, ул.Солянка, д.3, стр.1, офис 12 
3. Сайт организации http://www.eurasiamonitor.org/  
4. Руководитель (руководство) 
организации 

Задорин Игорь Вениаминович, исполнительный 
директор 

5. Выберите из предварительного 
списка направлений те, по 
которым Ваша организация хотела 
бы сотрудничать с другими 
участниками Консорциума. 
Укажите предполагаемый статус 
своего участия (участник, 
соорганизатор, инициатор). 
Можете ли Вы предложить какое-
либо направление дополнительно к 
этому списку? 

− √ Проведение аналитических исследований и 
разработок; 

− √ Научные исследования и разработки; 
− Системный анализ проблемных зон 

международного сотрудничества на евразийском 
пространстве; 

− Содействие развитию информационного 
общества; 

− Содействие интеграции национальных экономик в 
единое пространство цифровой экономики ЕАЭС; 

− Разработка и использование аналитических 
технологий и аналитических информационных 
систем; 

− Выявление перспективных молодых 
исследователей и специалистов; 

− √ Оказание информационных и аналитических 
услуг; 

− Подготовка профессиональных кадров; 
− Информационно-издательская деятельность; 
− Консалтинговая деятельность; 
− Проведение конференций, семинаров, круглых 

столов, конкурсов. 
 
Статус участия в указанных направлениях может 
быть разный: участник, соорганизатор, инициатор 
 
 

6. В работе каких тематических 
площадок, создаваемых 
Консорциумом, и в каком статусе 
(участник, соорганизатор, 
инициатор) Ваша организация 
хотела бы участвовать? Выберите 
из предварительного списка 
тематических площадок, который 
приводится ниже, наиболее 
интересные для Вашей 
организации. Можете ли Вы 
предложить какую-либо 
тематическую площадку 
дополнительно к этому списку (в 
этом случае просим назвать 
несколько приоритетных 
тематических направлений для 

− Национальные интересы в изменяющемся мире; 
− √ Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире; 
− Стратегии социально-экономического и научно-

технологического развития стран Большой 
Евразии; 

− Международное экономическое, инновационное, 
технологическое и гуманитарное сотрудничество 
на пространстве Большой Евразии; 

− √ Национальная и цивилизационная 
идентичность. Межнациональные отношения и 
межкультурная коммуникация; 

− Образовательное и научно-инновационное 
пространство Большой Евразии; 

− Цифровые платформы как базис устойчивого 
развития, безопасности и сотрудничества 
Большой Евразии; 

31 

http://www.eurasiamonitor.org/


Вопрос Ответ 
данной площадки)? − Регионы в стратегиях международного 

взаимодействия и сотрудничества. 
Межрегиональное сотрудничество на 
евразийском пространстве; 

− Молодежь как стратегический ресурс развития и 
сотрудничества стран Большой Евразии; 

− Евразийская школа аналитики. 
 
Статус участия в указанных тематических площадках 
может быть разный: участник, соорганизатор, 
инициатор 
 

7. Назовите проекты Вашей 
организации, к реализации 
которых Вы хотели бы привлечь 
других участников Консорциума. 
Представьте краткую аннотацию 
(объемом до 800 знаков) по 
каждому проекту. Назовите 
руководителя конкретного 
проекта, к которому можно 
обращаться с предложениями по 
сотрудничеству, укажите его ФИО 
(полностью), должность и адрес 
электронной почты. 

«Интеграционный барометр» (см. 
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia_tablitsa ) 

 
 

Европейская региональная образовательная академия (Республика Армения) 
 
 

Общие сведения: Основана в 2001 г. Факультеты: информационных 
технологий, экономики и управления, международных отношений, юридический, 
туризма, лингвистики, управления здравоօхранения. Языки обучения: армянский, 
английский. 

Сайт организации: www.era.am 
Направления сотрудничества с ЕИАК 
1.Обобщение опыта проведения аналитических исследований и  разработок, 

формирование базы знаний лучших практик;  
2. Научные исследования и разработки;  
3. Системный анализ проблемных зон международного сотрудничества на 

евразийском пространстве;  
4. Содействие развитию информационного общества;  
5. Содействие интеграции национальных экономик в единое пространство 

цифровой экономики ЕАЭС; 
6. Содействие разработке, использованию аналитических технологий и 

аналитических информационных систем; 
7. Содействие выявлению перспективных молодых исследователей и усилению 

роли научной молодёжи в разработке и реализации проектов экономического, 
инновационного, технологического и гуманитарного сотрудничества на евразийском 
пространстве;  
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9.Координация подготовки профессиональных кадров; 
Представляем сотрудников, рекомендуемых в качестве постоянных 

представителей в Консорциуме (одного от Фонда инновационного и промышленного 
развития Армении и двух от Европейской региональной образовательной академии). 
Краткие характеристики прилагаются. Они обладают высоким профессионализмом, 
инициативностью и компетентностью в представлении потенциала своих 
организаций.  От Фонда инновационного и промышленного развития Армении и 
Европейской региональной образовательной академии: Григорий Аршайлусович 
Ваганян Gregor Vahanyan <gregor@concourt.am>  (прилагается “CV-Ваганян 
Григорий.doc”), О. Ваганян (прилагается “CV-Ваганян Оганес.doc”) и Казарям М. 
(прилагается “CV-Казарян Маргарита.doc”). 

Ваганян Оганес Григорьевич 
кандидат экономических наук, автор более 40 научных статей и 2 монографий,  

советник 1-го класса особой гражданской службы РА 
моб. (+374)-91-90-00-84, e-mail: hvahanian@mail.ru 
Mесто рождения и дата 
Российская Федерация, город Москва, 15.03.1981г. 
Образование 
2005 - 2008 гг. Российская академия государственной службы при 

Президенте РФ, очная аспирантура кафедры менеджмента. Кандидат экономических 
наук. 

2005 - 2007 гг. Российская академия государственной службы при 
Президенте РФ. Обучение по программе дополнительного профессионального 
образования по специальности «Преподаватель высшей школы». 

1998 -2003 гг. Ереванский государственный экономический институт, 
факультет управления. Специальность: экономист. 

Дополнительная информация  
2003 - 2005 гг. Служба в армии. 
2003 г. Министерство иностранных дел Армении - стажер. 
2002 г. Конституционный суд Армении, информационно-аналитический отдел - 

стажер. 
1997 - по н.в. Участие в более чем 16 международных конференциях, 

международных трейнинговых программах повышения квалификации (сертификаты: 
Япония, Италия, Кипр, РФ, США, Голландия).  

Опыт работы 
2014 - по н.в. Доцент, Ереванский филиал Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова. 
2015 - 2016 гг. Министерство по чрезвычайным ситуациям РА 

(Министерство территориального управления и по чрезвычайным ситуациям РА). 
Директор ЗАО "Центр информационного обеспечения и оповещения". 

2013 - по н.в. Фонд инновационного и промышленного развития. Консультант. 
2011 - 2014 гг. Аппарат совета национальной безопасности при Президенте 

РА. Ведущий специалист. Главный специалист. Помощник секретаря совета 
национальной безопасности. Начальник аналитического отдела. 

2009 - 2011 гг. Доцент, Ереванский филиал Московского государственного 
института экономики, статистики и информатики.  

2005 - 2009 гг. ООО «Эллада», г. Москва. Начальник бизнес направления. 
Заместитель директора по развитию. Коммерческий директор. 

2008 г. Группа компаний «Связной». ЗАО Логистика. Отдел МСФО и 
специальных финансовых проектов, г. Москва. Бизнес-аналитик. 
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1998 - 2003 гг. Республиканский телекоммуникационный информационно-
вычислительный центр «Поиск - Айкнет», Ереван.  Директор информационно-
аналитического и учебного центра. 

 
Казарян Маргарита Эрнестовна 
Дата и место рождения: Республика Армения, Ереван. 23.04.1971.E-mail: 

itdep@concourt.am 
Опыт работы 2016 – по наст. время 

Администратор веб проекта Международного аналитического центра 
"Конституционная культута", www.constculture.org 

2013 – по наст. время 
Фонд инновационного и промышленного развития. Эксперт. 
2006 – по наст. время 
Конституционный Суд Республики Армения. Координатор-программист. 

Заведующая отделом информационного и программного обеспечения.  
2001 – 2003 
Ереванская государственная художественная академия. Преподаватель 

кафедры "Компьютерное художественное проектирование". 
1998 – 2006 
Программа расширения доступа к сети Интернет (Internet Access and 

Training Program), финансируемая  Госдепартаментом США, администрируемая 
Советом по исследованиям и обменам (IREX, US). Администратор первой 
региональной открытой веб мастерской.  

Образование 1988 – 1993 
Государственный инженерный университет Армении. Дипломированный 

специалист (автоматизированные системы управления) 
 
 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН 
 

I. Общие сведения 
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН создан 

в 1969 году на основе Фундаментальной библиотеки общественных наук (ФБОН) АН 
СССР. Институт приобрел широкую известность благодаря системе научно-
информационных изданий (библиографических, реферативных и аналитических), 
научным исследованиям в различных областях социального и гуманитарного знания, 
Фундаментальной библиотеке, Автоматизированной информационной системе по 
общественным наукам (АИСОН). 

Институт осуществляет:  
- подготовку, издание и распространение научных работ аналитического, 

реферативного, библиографического и справочного характера  
- автоматизацию информационно-библиотечных процессов, создание и развитие 

баз данных; 
- информационно-библиотечное обслуживание отечественных и зарубежных 

потребителей; 
- комплектование научных фондов Фундаментальной библиотеки; 
- координацию информационной деятельности в области социальных и 

гуманитарных наук в целях формирования в России единого информационного 
пространства. 
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В ИНИОН РАН сосредоточены все виды библиотечной и информационной 
работы с документами и все виды информационного и библиотечного обслуживания 
отдельных учёных и исследовательских коллективов.  

II. Интернет-ресурсы ИНИОН РАН: сайт ИНИОН РАН http://inion.ru/, 
«Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество» http://ukros.ru, «Россия: 
ключевые проблемы и решения» http://rkpr.inion.ru , «Россия и современный мир» 
http://rim.inion.ru, сайт Клуба субъектов инновационного и технологического развития 
http://innclub.info 

III. Основные направления и тематические приоритеты деятельности в 
рамках Консорциума 

К основным направлениям осуществляемых в рамках Консорциума работ 
относятся: 

• организация постоянно действующей дискуссионной площадки по 
ключевым проблемам развития и сотрудничества стран Большой Евразии с участием 
ведущих специалистов и работников органов государственной власти, руководителей 
наиболее значимых общественных организаций, представителей бизнеса и СМИ; 
подготовка и проведение научных и научно-практических мероприятий по 
тематическому профилю Консорциума;  

• проведение экспертных опросов по проблемам развития и сотрудничества 
стран Большой Евразии; 

• подготовка рекомендаций по актуальным проблемам социально-
экономического, инновационно-технологического и культурного развития и 
сотрудничества стран Большой Евразии 

• подготовка и издание аналитических и информационных материалов (на 
бумажном и/или электронном носителе) по тематическому профилю Консорциума, в 
том числе выпусков ежегодника «Большая Евразия: развитие, безопасность, 
сотрудничество»; 

• разработка и развитие Интернет-ресурсов по тематическому профилю 
Консорциума, в том числе сайта «Большая Евразия: развитие, безопасность, 
сотрудничество» http://ukros.ru, размещение информационных и аналитических 
материалов по тематическому профилю Консорциума в Интернете; 

• продвижение экспертных знаний в средства массовой информации в 
целях формирования научно обоснованного общественного мнения по актуальным 
проблемам социально-экономического, инновационно-технологического и культурного 
развития и сотрудничества стран Большой Евразии. 

К тематическим приоритетам деятельности ИНИОН РАН в рамках 
Консорциума относятся:  

Национальные интересы и интеграционные процессы в современном мире 
- Формирующийся миропорядок и интеграционные процессы в 

современном мире; 
- Геополитические и геоэкономические аспекты развития интеграционных 

процессов; 
- Международная безопасность и интеграционные процессы; 
- Прогнозирование и профилактика конфликтов и кризисов в 

международных отношениях: механизмы диалога и координация антикризисного 
реагирования; 

- Источники и причины конфликтов в современных интеграционных 
объединениях; 

- Национальные интересы России и других стран Большой Евразии в 
изменяющемся мире: стратегические факторы, способствующие внешнеэкономической 
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интеграции и партнерству; потенциал международного сотрудничества в реализации 
национальных интересов России и других стран Большой Евразии;  

- Место и роль России и других стран Большой Евразии в системе 
международной и региональной безопасности; 

- Стратегическое позиционирование России и других стран Большой 
Евразии в развивающемся глобальном пространстве конкуренции и сотрудничества; 

- Интеграционные процессы и конкурентоспособность национальных 
экономик; 

- «Мягкая сила» в интеграционных процессах: международный и 
российский опыт; 

- Информационные войны и дезинтеграционные процессы в современном 
мире; 

- Приоритеты внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности 
в условиях санкций; 

- Международное сотрудничество в борьбе с организованной 
преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, в противодействии 
новым вызовам и угрозам. 

Сотрудничество и взаимодействие в современном мире 
- Экономическое и инновационно-технологическое сотрудничество в 

современном мире; 
- Качество государственного управления и результативность 

международного взаимодействия и сотрудничества; 
- Приоритеты и стратегии экономического и инновационно-

технологического сотрудничества в Большой Евразии; 
- Разработка и реализация стратегических межгосударственных проектов в 

рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС; 
- Перспективы, содержание и приоритеты стратегического сотрудничества 

России с конкретными странами, регионами (ЕС, АТР); 
- ЕАЭС, БРИКС и ШОС: место и роль в изменяющемся мире; 
- Опыт скоординированного социально-экономического развития в рамках 

региональных интеграционных объединений (ЕАЭС, ЕС, СНГ, ШОС, АСЕАН и др.) и в 
рамках двусторонних отношений (Россия и Белоруссия, США и Канада, Япония и 
Республика Корея и др.); 

- Место и роль науки, образования и культуры в международном 
взаимодействии и сотрудничестве; 

- Интеграционные процессы и международное сотрудничество в культуре 
и искусстве; 

- Роль гражданского общества в интеграционных процессах, 
международном взаимодействии и сотрудничестве; 

- Законодательно-правовое, финансово-экономическое, научное, 
информационное и кадровое обеспечение интеграционных процессов, международного 
взаимодействия и сотрудничества: российский и зарубежный опыт. 

Интеграционные процессы на евразийском пространстве 
- Интеграционные процессы в Большой Евразии; 
- Перспективы скоординированного социально-экономического развития и 

интеграционных процессов на евразийском пространстве; 
- Геополитические аспекты и безопасность стран региона в контексте 

евразийской интеграции; 
- Внешнеполитические стратегии постсоветских стран и политика России; 
- Евразийская интеграция и цивилизационное самоопределение России; 
- Особенности экономической интеграции на постсоветском пространстве; 
- Гуманитарные аспекты евразийской интеграции; 
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- Евразийский экономический союз: тенденции и перспективы развития; 
- Стратегические приоритеты взаимодействия и сотрудничества России и 

Беларуси;  
- Формирование единого научно-образовательного и инновационно-

технологического пространства в условиях евразийской экономической интеграции; 
- Интеграционные процессы на евразийском пространстве и перспективы 

импортозамещения. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в Европе, Северной и 

Латинской Америке, Африке и АТР 
- Интеграционные и дезинтеграционные процессы в Европейском Союзе; 
- Новые интеграционные тенденции в Азии, Латинской Америке и 

Африке; 
- Североамериканская интеграция: современные процессы и перспективы; 
- Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 

особенности, проблемы, тенденции. 
Национальная и цивилизационная идентичность в контексте 

интеграционных процессов 
- Цивилизационная и национальная идентичность в глобальном 

пространстве конкуренции и сотрудничества; 
- Межцивилизационные отношения в изменяющемся мире; 
- Интеграционные процессы в области культуры и риски утраты 

национальной идентичности; 
- Национальная идентичность и межнациональные отношения; 
- Этноконфессиональная идентичность и интеграционные процессы в 

современном мире; 
- Интеграционные процессы и межкультурная коммуникация. 
Человек на перекрестках цивилизационного развития 
- Человек в пространстве современных культур и цивилизаций; 
- Нравственный и ценностный мир человека: межцивилизационные 

сходства и различия; 
- Реалии современной цивилизации и самосознание человека; 
- Цивилизационная и этническая идентичность в современном мире; 
- Наследие классической культуры в цивилизационном развитии; 
- Человек и технологическое развитие: выгоды и риски; 
- Цифровая экономика и цифровое неравенство. 
Модернизация экономики, инновационно-технологическое развитие стран 

Большой Евразии 
- Цели и приоритеты модернизации экономик, инновационно-

технологического развития и сотрудничества стран Большой Евразии; 
- Промышленная, инновационная и технологическая политика как основа 

системной модернизации экономики;  
- Цифровая экономика: реалии, перспективы и приоритеты развития; 
- Роль финансовых институтов в модернизации, инновационном и 

технологическом развитии; 
- Импортозамещение и конкурентоспособность; 
- Зарубежный опыт модернизации экономики; 
- Задачи научного, экспертно-аналитического и информационного 

обеспечения модернизации экономики, инновационно-технологического развития и 
сотрудничества стран Большой Евразии; 

Наука и образование 
- Цели, задачи и основные принципы модернизации научного комплекса; 
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- Приоритеты образования, определяемые задачами модернизации, 
инновационного и технологического развития; 

- Роль научного сообщества в формировании системы стратегического 
управления социально-экономическим и инновационно-технологическим развитием; 

- Российский и зарубежный опыт развития систем научного обеспечения 
стратегических государственных проектов и программ;  

- Мониторинг глобальных трендов научно-технологического развития и 
прогнозирование развития науки и технологий; 

- Наука и образование: новые формы взаимодействия и интеграции: 
российский и зарубежный опыт; 

- Вузовская наука и перспективы ее развития; 
- Подготовка кадров для научно-технологического развития (STEM-

стратегии и другие механизмы); 
- Научная молодежь как стратегический ресурс инновационно-

технологического развития; 
- Задачи популяризации науки, социально значимых результатов 

инновационного и технологического развития, продвижения экспертных знаний в 
средства массовой информации; 

- Результаты и перспективы международного научно-технического 
сотрудничества; 

- Формирование единого научно-технологического пространства в 
условиях евразийской интеграции. 

- Научное и информационное обеспечение системы образования: 
российский и зарубежный опыт. 

Демографические процессы и сбережение нации 
- Демографический фактор модернизации, инновационного и 

технологического развития; 
- Проблемы регулирования трудовой миграции: международный и 

российский опыт;  
- Миграция и национальная безопасность; 
- Системная стратегия обеспечения здоровья и сбережения нации; 
- Здоровье нации и государственное управление здоровьем; 
- Социально-экономические и поведенческие факторы здоровья и 

благополучия граждан; 
- Результаты и перспективы международного сотрудничества в области 

здравоохранения; 
- Задачи научного, экспертно-аналитического и информационного 

обеспечения модернизации здравоохранения. 
Региональное измерение интеграционных процессов, международного 

взаимодействия и сотрудничества 
- Регионы в стратегиях международного взаимодействия и 

сотрудничества;  
- Межрегиональное сотрудничество на евразийском пространстве; 
- Разработка и реализация приоритетных региональных программ и 

проектов международного и межрегионального сотрудничества: российский и 
зарубежный опыт; 

- Условия и перспективные направления международного 
сотрудничества регионов России и других стран Большой Евразии; 

- Международное сотрудничество регионов России в рамках ЕАЭС, 
ШОС и БРИКС; 

- Развитие и эффективное использование экономического потенциала 
приграничных регионов: российский и зарубежный опыт. 
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IV. Основные мероприятия, планируемые на 2019 г. 
1. XX Международная научная конференция «Цивилизация знаний» (апрель 

2019 г., Москва) 
2. X Международная научно-практическая конференция “Регионы России: 

стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития” 
(июнь 2019 г., Курск) 

3. II Международная научно-практическая конференция “Большая Евразия: 
национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества” (сентябрь 2019 
г., Москва) 

4. XIX Международная научная конференция «Модернизация России: 
приоритеты, проблемы, решения» (декабрь 2019 г., Москва) 

5. Подготовка и издание ежегодника «Большая Евразия: развитие, 
безопасность, сотрудничество» (1 и 2 часть общим объемом около 150 уч.-изд. л.) 

6. Развитие информационно-аналитического сайта «Большая Евразия: 
развитие, безопасность, сотрудничество» http://ukros.ru 

V. Контакты: Герасимов Владимир Иванович – к.ф.н., зав. Отделом 
научного сотрудничества ИНИОН РАН. E-mail: coopinion@mail.ru, coop@inion.ru.Тел.: 
8-915-325-9905, 8-499-124-4249. 
 

Институт Европы РАН 
 

Общие сведения: Институт Европы был создан в 1987 г. в Академии наук 
СССР. Задачей нового учреждения стало повышение уровня и комплексности научных 
исследований по политическим, экономическим, социальным и другим проблемам 
современной Европы. Формирование нового академического центра диктовалось 
необходимостью научного осмысления происходивших в Европе глубоких перемен, 
наличием широкого запроса со стороны государственных органов и общественности на 
профессиональную оценку их последствий и перспектив. Основал Институт и 
руководил им более десятилетия ныне Почётный директор, академик РАН Виталий 
Владимирович Журкин. С 1999 г. по январь 2014 г. Институт возглавлял видный 
экономист, выдающийся общественный деятель и писатель, академик РАН Николай 
Петрович Шмелёв. В настоящее время пост директора занимает доктор политических 
наук Алексей Анатольевич Громыко. 

В 1988–2001 гг. Институт Европы входил в состав Отделения международных 
отношений АН СССР (затем РАН); в 2002–2010 гг. – в Отделение общественных наук 
РАН (секция международных отношений). С 2011 г. Институт Европы состоит в 
Отделении глобальных проблем и международных отношений РАН наряду с 
Институтом мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова, 
Институтом Африки, Институтом Дальнего Востока, Институтом США и Канады, 
Институтом Латинской Америки. 

Пройдя вместе с отечественной наукой несколько этапов истории России, 
Институт Европы превратился в многопрофильный академический научный центр. 
Занимаясь фундаментальными и прикладными исследованиями, его научный коллектив 
внёс весомый вклад в развитие отечественной европеистики в области новейшей 
истории, политологии, экономики, культурологии. В центре внимания учёных всегда 
находились комплексные проблемы европейского развития и общеевропейского 
сотрудничества, в том числе: политическая и экономическая интеграция, безопасность, 
социальная жизнь, этнополитические и миграционные процессы. Применяющийся к их 
изучению междисциплинарный подход позволил сформировать авторитетную школу 
исследований стран и регионов Европы. Ещё в 1990-е гг. возникли первые Центры 
германских, французских, средиземноморских, североевропейских исследований. В 
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новом столетии к ним добавились Центры британских, иберийских, вишеградских, 
прибалтийских, украинских, белорусских исследований. 

XXI век поставил перед коллективом ИЕ РАН новые задачи: изучать глубокие 
трансформации на просторах Старого Света, включая постсоветское пространство, 
вырабатывать научно обоснованные рекомендации о роли России в европейской 
цивилизации в условиях формирования полицентричного мира. Важное место в 
аналитической деятельности занимает прогностическое направление. Результаты 
исследований доводятся до уровня практических выводов и рекомендаций, которые 
Институт регулярно представляет широкому кругу заинтересованных организаций. На 
постоянной основе осуществляется экспертно-аналитическое обеспечение 
деятельности государственных органов власти и субъектов РФ. Успешно развивается 
взаимодействие с высшей школой. Сотрудники читают лекционные курсы в ведущих 
российских вузах: Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, 
Московском государственном институте международных отношений, Российском 
государственном гуманитарном университете, Высшей школой экономики и др. ИЕ 
РАН поддерживает плодотворные научные связи со многими отечественными и 
зарубежными исследовательскими организациями. 

Основные направления деятельности Института: 
• роль и место России в Европе, Евразии, в системе международных 

отношений; 
• современные геополитические и экономические процессы в Европе и 

Евразии; 
• системы безопасности и сотрудничества, контроля над вооружениями в 

Европе; 
• процессы и модели европейской и евразийской интеграции; 
• политическое и социально-экономическое развитие стран и регионов 

Европы; 
• межцивилизационное, религиозно-общественное и культурное измерения 

Европы; 
• эволюция европейских партийно-политических процессов, систем и 

институтов. 
Интенсивную научную работу ведёт Учёный совет, на котором с докладами 

регулярно выступают ведущие российские и зарубежные учёные, дипломаты, 
общественные деятели. На заседаниях двух специализированных советов проходят 
защиты кандидатских и докторских диссертаций. Ежегодно Институт Европы и его 
подразделения проводят несколько десятков научных мероприятий – конференций, 
круглых столов, семинаров. 

Более четверти века Институт ведет обширную издательскую деятельность. В 
первой половине 1990-х гг. начали выходить Доклады ИЕ РАН; к сегодняшнему дню 
свет увидели более 320 выпусков. Совместно с Ассоциацией европейских 
исследований с 1995 г. выпускается ежеквартальное электронное обозрение 
«Европейский Союз: факты и комментарии». Широкое признание российской и 
зарубежной общественности снискал выходящий с 2000 г. междисциплинарный журнал 
«Современная Европа». Около 20 коллективных монографий насчитывает основанная в 
2007 г. серия коллективных монографий «Старый Свет – новые времена». На сайте 
Института регулярно размещаются эксклюзивные научные материалы сотрудников. В 
2015 г. стартовала новая серия - «Аналитические записки ИЕ РАН» на русском и 
английском языках. 
 
Сайт  организации: http://www.instituteofeurope.ru   
E-mail: 
europe@ieras.ru    europe-ins@mail.ru 
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Административно-управленческие подразделения: 

 

Директор Института  Член-корреспондент РАН, Профессор РАН 
Громыко Алексей Анатольевич  

8 (495) 692-21-02, 

8 (495) 629-45-07  

Почетный директор академик РАН Журкин Виталий 
Владимирович  

8 (495) 629-44-43  

Советник Дирекции Бочевер  Александр Юрьевич  8(495) 692-23-06  
Зам. директора по научной 
работе 

член-корр. РАН Носов Михаил Григорьевич  8 (495) 692-20-65 

Зам. директора по научной 
работе 

Федоров Валентин Петрович  8 (495) 629-59-
18; 692-10-19  

Зам. директора по научной 
работе 

д.э.н., профессор Буторина Ольга Витальевна  8 (495) 692-66-54  

Зам. директора по научной 
работе 

к.э.н. Белов Владислав Борисович  8 (495) 692-27-
56; 692-11-09 

Отдел научно-организационной 
деятельности 

учёный секретарь 8 (495) 629-45-
08; 692-29-10  

Помощник директора  Колошматина Светлана Валентиновна  8 (495) 629-56-
47; 692-12-06 

 

Институт лингвоцивилизационных и миграционных процессов при фонде 
«Русский мир 

 
Общие сведения: Институт лингвоцивилизационных и миграционных 

процессов (ИЛМП) образован как консультативно-совещательный орган фонда 
«Русский мир» и представляет собой постоянно действующий экспертный совет.  

Основными задачами ИЛМП являются: 
• выработка концептуальных подходов, стратегий и методов регулирования 

современных лингвоцивилизационных и миграционных процессов и связанных с ними 
вопросов гражданства;  

• изучение воздействия внешних миграционных потоков на политическую, 
социально-экономическую и лингвоцивилизационную ситуацию в отдельных странах и 
в мире;  

• исследование процессов диаспоризации и анклавизации мигрантов и 
влияния этих процессов на общественно-политическую обстановку внутри государств, 
принимающих внешних иммигрантов;  

• анализ эффективности иммиграции как средства решения 
демографических проблем;  

• изучение зарубежного опыта политико-правового регулирования 
миграционных процессов, интеграции и культурно-лингвистической адаптации;|  

• изучение деятельности зарубежных государственных и общественных 
институтов, направленной на использование национального этнокультурного и 
языкового сегмента в качестве одного из ключевых факторов укрепления 
государственности;  

• содействие развитию международного диалога и партнёрства в рамках 
политики языкового и культурного плюрализма;  
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• проведение экспертного диалога по вопросам сохранения за 
национальными меньшинствами их языковой и культурной идентичности и 
самобытности;  

• создание международных региональных экспертных «площадок» для 
обсуждения актуальных проблем лингвоцивилизационной и миграционной 
проблематики;  

• содействие продвижению безвизового диалога между Россией и ЕС;  
• организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров, 

дискуссий, публичных обсуждений по направлениям своей деятельности. 
Контакты: Громыко Алексей Анатольевич – д.полит.н., профессор РАН, член-

корреспондент РАН, директор Института Европы РАН, председатель Совета экспертов. 
 
 

Институт регионального развития и стратегического управления (Грузия) 
 
Направления работы: Региональная экономика, региональное экономическое 

сотрудничество, экономика и интеграция, региональное трансграничное 
сотрудничество, туризм. 

Контакты: Грдзелишвили Нодар Шалвович - д.э.н., директор. E-mail: 
regioni.ge@yahoo.com 
 
 

Институт философии НАН Беларуси 
Общие сведения: Институт философии Национальной академии наук Беларуси 

образован 19 марта 1931 г. постановлением Президиума Белорусской Академии наук, 
протокол № 8.  

В первые десятилетия XXI века Институт философии приобрел статус 
авторитетного в регионе Восточной Европы научного центра по разработке 
методологии инновационной деятельности, научно-гуманитарного обеспечения 
различных сфер общественной жизни. Его успехи отмечены рядом почетных 
национальных и международных наград, премий. 

В настоящее время Институт философии – единственное в Республике Беларусь 
специализированное научно-исследовательское учреждение в области философского 
знания. Оно организует и координирует проводимые в стране исследования в области 
философии и смежных научных дисциплин, осуществляет экспертизу научных 
проектов и общественных инициатив, выполняет работы и услуги методологического, 
экспертного, информационного и образовательного характера по договорам с 
предприятиями и организациями Республики Беларусь и зарубежных стран. 

Институт философии осуществляет подготовку научных и преподавательских 
кадров высшей квалификации для философских кафедр всей республики в аспирантуре 
и докторантуре. Институт принимает на стажировку студентов, магистрантов и 
аспирантов высших учебных заведений. Обучение в аспирантуре, стажировку в 
институте проходят как граждане Беларуси, так и зарубежные специалисты: граждане 
России, Туркменистана, Ирана, Ливии и др. стран. 

Сотрудники института читают курсы по философии, истории философии, 
логике, культурологии, методологии научного познания, проблемам геополитики и 
международных отношений в учреждениях высшего образования. При институте 
действует Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 
(Ph.D.) и доктора наук (Dr. Habilitatus). 
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На постоянной основе в Институте философии работают около 50 научных 
сотрудников и аспирантов, в том числе 1 академик, 2 члена-корресподента НАН 
Беларуси, более 30 докторов и кандидатов наук. 

В структуру института входят пять подразделений. Четыре из них 
фундаментального характера: это Центр философско-методологических и 
междисциплинарных исследований, Центр социально-философских и 
антропологических исследований, Центр историко-философских и компаративных 
исследований, Центр исследований глобализации, интеграции и социокультурного 
сотрудничества). Еще одно подразделения носит научно-практический характер, 
ориентировано на инновационные проекты – Центр управления знаниями и 
компетенциями. 

К основным формам деятельности института в настоящее время относится 
выполнение научных исследований, издание научных монографий, научно-популярных 
и учебно-методических книг, сборников научных трудов, подготовка аналитических 
материалов и докладов. 

Институт философии постоянно принимает участие в выполнении 
государственных научных программ (курирует блок заданий по философской 
тематике), республиканских и международных исследований фундаментального 
характера, инновационных проектов. В среднем в течение календарного года 
выполняется 20–30 исследовательских тем по двух- или пятилетнему циклу. Их 
проблематика охватывает: 

• актуальные вопросы современной теории познания, логики, методологии 
науки и междисциплинарных исследований; 

• социально-философские исследования, включающие актуальные 
проблемы философии человека, социальной экологии, этики и духовности 
современного общества; 

• философско-методологические проблемы менеджмента информации и 
знаний, техники и технологий в постиндустриальном, информационном обществе; 

• философские проблемы религиозного сознания и межконфессиональных 
отношений; 

• историю философии и духовной культуры Беларуси; компаративные 
исследования в области истории белорусской философии и интеллектуальной культуры 
государств Европы и Азии; 

• исследование стратегических направлений межгосударственного и 
межкультурного сотрудничества; 

• экспертно-аналитическую поддержку интеграционных проектов на 
евразийском пространстве (Союзное государство Беларусь – Россия, ЕАЭС, 
Экономический пояс Шелкового пути). 

На базе института работают регулярные теоретико-методологические семинары 
«Философские проблемы современного естествознания и техники», «Человек и 
общество в XXI столетии», «История идей», а также дискуссионный клуб 
«Философская и политико-правовая мысль мировых цивилизаций». 

Ежегодно Институт философии выпускает от 10 до 30 научных монографий, 
сборников, учебно-методических изданий на русском, белорусском, польском языке. 
Среди важнейших изданий последних лет – 1-й, 2-й, 3-й тома фундаментальной 
«Истории философской и общественно-политической мысли Беларуси», книги 
«Безопасность Беларуси в гуманитарной сфере: социокультурные и духовно-
нравственные проблемы» (2010), «На пограничье: исследования по философии 
религии» (2012), «Глобальный мир и геополитика: культурно-цивилизационное 
измерение» (2012), «Республика Беларусь — Европейский Союз: проблемы и 
перспективы партнерства» (2013), «Беларусь: культурно-цивилизационный выбор» 
(2014), «Становление информационного общества: коммуникационно-

43 



эпистемологические и культурно-цивилизационные основания» (2015), «Философские 
проблемы междисциплинарного синтеза» (2015) и др. 

В институте за годы его деятельности сформировались и продолжают 
развиваться научные школы по истории философской и общественно-политической 
мысли Беларуси; в области логико-методологических основ и структур научного 
познания; по философии религии, этике, эстетике; по социальной экологии; в области 
теории и методологии становления информационного общества. 

Институт философии активно участвует в международном научном 
сотрудничестве, прежде всего на постсоветском пространстве. В последние годы 
выполнялись совместные исследовательские проекты с научными и учебными 
учреждениями России, Украины, Молдовы, Казахстана, Литвы, Латвии, Польши, 
Болгарии, Германии, Словакии. Организована деятельность национальной контактной 
точки Рамочной программы Европейского Союза «Горизонт 2020» по направлению 
«Наука с обществом и для общества». 

Одно из основополагающих направлений работы института – организация 
международных научных конференций, круглых столов. Ежегодно проводится 10–15 
подобных мероприятий с суммарным числом участников порядка 1500 человек. 
Тематика конференций примерно отражает спектр исследовательских направлений 
института: от методологии науки и техники до философии политики, религии, 
культуры. Регулярно проводятся форумы историков философии региона Восточной 
Европы. 

Среди крупнейших мероприятий за 2010–2015 гг. – международные научные 
конференции «Духовно-нравственное воспитание на основе отечественных культурно-
исторических и религиозных традиций и ценностей» (2010), «Национальная философия 
в контексте современных глобальных процессов» (2010), «Философия в Беларуси и 
перспективы мировой интеллектуальной культуры» (2011), «Беларусь и Россия в 
европейском контексте: проблемы государственного управления процессом 
модернизации» (2011), «Императивы творчества и гармонии в проектировании 
человекомерных систем» (2012), «Интеллектуальный капитал Евразийского союза: 
проблемы эффективного управления и использования в обществе, основанном на 
знаниях» (2013), «Религия и образование в светских обществах: опыт, проблемы, 
перспективы» (2014), «Святой князь Владимир и Крещение Руси: цивилизационный 
выбор восточнославянского мира» (2015). С 2014 года Институт философию начал 
новую серию мероприятий под общим названием «Интеллектуальная культура 
Беларуси». Каждая конференция увенчивается изданием сборника докладов, статей и 
тезисов. 

Многие конференции направлены на укрепление межгосударственных и 
межкультурных связей, организуются в сотрудничестве с иностранными 
дипломатическими миссиями в Республике Беларусь. Это, в частности, 
международный круглый стол «Республика Беларусь – Европейский Союз: стратегия 
взаимодействия в исторической перспективе», международная научная конференция 
«Семья и женщина в современном мире: социальные и культурные аспекты» (2012), 
международная научно-практическая конференция «Республика Беларусь – 
Европейский Союз: проблемы и перспективы партнерства» (2013), международная 
научная конференция «Авиценна: мыслитель, ученый, гуманист» (2013), 
международная научно-практическая конференция «Межнациональное согласие и 
толерантность – ценностная основа евразийской интеграции» (2014), международная 
научно-практическая конференция «Сотрудничество и интеграция в многополярном 
мире: опыт Беларуси и государств Латинской Америки» (2015) и др. 

Приоритетные направления и задачи для Института философии НАН 
Беларуси в рамках сотрудничества с ЕИАК 
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- По направлению «Обобщение опыта проведения аналитических 
исследований и разработок, формирование базы знаний лучших практик»: 

o координация аналитических работ по тематическим направлениям, 
имеющим непосредственное отношение к разработке и реализации концепций и 
стратегий социально-экономического развития, национальных приоритетных проектов, 
национальных целевых программ, а также совместных проектов стран ЕАЭС и других 
стран Большой Евразии; 

o организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, 
совещаний, конкурсов, выставок, экскурсий, презентаций и других мероприятий; 

- По направлению «Научные исследования и разработки»: 
- содействие внедрению и использованию научно обоснованных подходов 

к организации аналитического обеспечения; 
- укрепление исследовательского потенциала и информационный обмен 

между государствами ЕАЭС и другими странами Большой Евразии; 
- проведение аналитических исследований в различных сферах 

жизнедеятельности общества и государственного управления, подготовка и 
распространение результатов исследований, в том числе в форме аналитических 
докладов, книг и статей научного и научно-практического характера; 

- выработка механизмов обеспечения системности принимаемых решений, 
анализ и прогнозирование эффективности политических, экономических и социальных 
последствий решений; 

- проведение прикладных и фундаментальных аналитических разработок 
по проблемам скоординированного социально-экономического и инновационно-
технологического развития стран ЕАЭС на основе суверенитета участников и 
координации усилий в рамках отдельных совместных проектов, портфелей проектов и 
программ; 

- организация постоянно действующих дискуссионных площадок по 
ключевым проблемам социально-экономического и инновационно-технологического 
развития стран ЕАЭС и других стран Большой Евразии с участием ведущих 
специалистов и работников надгосударственных и национальных органов, 
руководителей наиболее значимых общественных организаций, представителей 
бизнеса и СМИ; 

- участие в разработке и реализации концепций, проектов и программ 
международного взаимодействия и сотрудничества; 

- По направлению «Системный анализ проблемных зон международного 
сотрудничества на евразийском пространстве»:  

-  международное сотрудничество (Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС), БРИКС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Большое Евразийское партнерство и других заинтересованных сторон) по 
всем перечисленным направлениям деятельности; 

- популяризация положительного национального, зарубежного и 
регионального опыта аналитической деятельности; 

- анализ и обобщение опыта скоординированного социально-
экономического развития в рамках региональных интеграционных объединений (ЕС, 
ОЭСР, СНГ, БРИКС, ШОС, АСЕАН и др.) и в рамках двусторонних отношений (Россия 
и Белоруссия, Япония и Республика Корея и др.); 

- системный анализ перспектив сотрудничества стран ЕАЭС в решении 
глобальных и региональных проблем. 

- По направлению «Содействие развитию информационного общества»: 
o  информационно-аналитическое обеспечение согласованного 

планирования и реализации мероприятий с использованием механизмов координации 
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мероприятий по обеспечению стратегического управления в сфере развития 
информационного общества; 

o получение знаний при работе с информацией; 
- содействие формированию общества знаний, формирование и распространение 

знаний. 
- По направлению «Содействие интеграции национальных экономик в 

единое пространство цифровой экономики ЕАЭС»: 
- разработка предложений по совершенствованию экосистемы цифровой 

экономики; 
- информационно-аналитическое обеспечение интеграции национальных 

экономик в единое пространство цифровой экономики ЕАЭС; 
- подготовка рекомендаций по решению актуальных проблем 

скоординированного социально-экономического и инновационно-технологического 
развития стран ЕАЭС, международного взаимодействия и сотрудничества на 
евразийском пространстве. 

- По направлению «Содействие разработке, использованию аналитических 
технологий и аналитических информационных систем»: 

- поиск (обоснование) перспективных направлений в области АТиС и 
аналитических информационных систем, координация и организация исследований в 
этой области; 

- По направлению «Содействие выявлению перспективных молодых 
исследователей и усилению роли научной молодёжи в разработке и реализации 
проектов экономического, инновационного, технологического и гуманитарного 
сотрудничества на евразийском пространстве»: 

- содействие профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации специалистов в сфере аналитической деятельности; 

- проведение Евразийского конкурса «Молодой аналитик». 
- По направлению «Деятельность по оказанию информационных и 

аналитических услуг» по: 
- осуществлению проектов Консорциума, в том числе в сфере 

аналитической деятельности, разработке и использованию АТиС; 
-  анализу информации о разрабатываемых и поступивших на рынок 

аналитических технологиях, системах и средствах; 
- предоставлению информации, касающейся области деятельности 

Консорциума; 
- оказанию консультационных, маркетинговых и других услуг в сфере 

аналитической деятельности, разработки и использования АТиС; 
- По направлению «Координация подготовки профессиональных кадров»: 
- подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных и 

коммуникационных технологий, для обеспечения информационно-аналитической 
деятельности; 

- создание и разработка рекомендаций по эффективному использованию 
различных технологических платформ для дистанционного обучения в целях 
повышения доступности качественных образовательных услуг в сфере 
информационно-аналитической деятельности; 

- подготовка программ соответствующих курсов для включения их в 
учебные планы ВУЗов; 

- участие в подготовке специалистов в рамках системы высшего 
образования, послевузовского дополнительного образования, повышения 
квалификации и переподготовки специалистов с высшим образованием в сфере 
аналитической деятельности. 

- По направлению «Информационно-издательская деятельность: 
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- содействие в организации информационно-технической, рекламно-
издательской и полиграфической деятельности, включая издание, в том числе 
совместное, научной, учебной, методической информационной, рекламной и 
публицистической продукции; 

-  создание и организация деятельности собственных изданий, в том числе 
средств массовой информации, а также сайтов в информационно-
телекоммуникационных сетях и сети «Интернет». 

Тематические приоритеты деятельности Института философии НАН 
Беларуси 

1. Научные исследования в сфере: 
а) философской методологии 
б) истории философии 
в) философско-методологических проблем развития науки и техники 
г) социально философских проблем современности 
д) философской антропологии 
е) философии этно-конфессиональных и религиозных процессов 
ж) социальной экологии 
з) философских проблем глобализации, регионализации и интеграции 
и) теоретико-методологических и социально-практических аспектов 

становления информационного общества и общества основанного на знании 
к) социокультурных аспектов белорусско-китайского сотрудничества 
л) философии и методологии Евразийской интеграции  
Представление Института в Консорциуме 
Лазаревич Анатолий Аркадьевич, кандидат философских наук, доцент, 

директор Института философии НАН Беларуси.  
Автор более 300 научных работ, в том числе таких монографий, как: «Знание. 

Компьютер. Общество» (1992), «Научное знание в информационном обществе» (1993), 
«Проблема информационной безопасности в постиндустриальном обществе» (2005), 
«Грядущее информационное общество» (2006), «Глобальное коммуникационное 
общество” (2008), “Беларусь: культурно-цивилизационный выбор” (2014), 
“Становление информационного общества: коммуникационно-эпистемологические и 
культурно-цивилизационные основания” (2015).  

Является доктором Honoris Causa Института континентальной философии 
(Германия), Краснодарского государственного университета культуры и искусств 
(Российская Федерация), членом редакционных коллегий журнала «Известия 
Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук», Всероссийского 
журнала «Философия науки», членом координационного совета научно-практического 
журнала «Философия общения: философия, психология, социальная коммуникация» 
(Украина), член редакционного совета журнала «Философия и гуманитарные науки в 
информационном обществе» (Санкт-Петербург, Россия). 

Сфера научных интересов: Философская эпистемология, философия науки и 
техники, теория межкультурных коммуникаций, философия информационного 
общества. 

E-mail: a.a.lazarevich@gmail.com 
Колесников Андрей Витальевич – старший научный сотрудник, кандидат 

философских наук, mailto:andr61@mail.ru, направление – Научные исследования и 
разработки, содействие развитию информационного общества; 

Петровский Петр Сергеевич – научный сотрудник, petrovskipt@yandex.ru, 
направление - усиление роли научной молодёжи в разработке и реализации проектов 
экономического, инновационного, технологического и гуманитарного сотрудничества 
на евразийском пространстве; 
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Кутузова Наталья Александровна – зав. Центром исследований глобализации, 
интеграции и социокультурного сотрудничества, кандидат философских наук, 
adelnadi@yandex.by, направление – научные исследования и разработки 
(этноконфессиональные и этнокультурные процессы); 
 
 

Институт философии, социологии и права НАН РА 
 

Общие сведения:  Основан в 1969г. 
Научные направления: 
• история армянской философии и эстетической мысли; 
• теоретическая философия, логика и методология науки; 
• социология и политология: проблемы социальных транс¬фор¬маций в 

Армении; миграции населения и политического отчуждения; геополитическая ситуация 
в регионе; 

• теория и история права Армении, феноменологические основы теории 
права, проблемы взаимоотношения права и безопасности. 

Основные результаты: 
• создание научной школы по изучению армянского философского 

наследия и эстетической мысли; издание фундаментальной монографии “История 
армянской философии” и целого ряда монографий, посвященных философским 
концепция выдающихся армянских мыслителей прошлого, издание монографии 
“Вопросы теории и истории эстетики” и антологии “Армянские деятели культуры об 
искусстве”. 

• разработка концепции перехода от традиционной общей проблематики 
гносеологии в область логики, философии и методологии науки, публикация труда 
“Философия. История. Культура.”, книг “От логических атомов к физическим 
законам”, “LMP fundamental theory”, перевод на армянский язык и издание 
классической работы немецкого философа И.Канта “Критика чистого разума”. 

• исследование социально-политических проблем современного 
армянского общества и разработка национальных моделей и стратегий его дальнейшей 
модернизации; изданы монографии и книги как в республике, так и зарубежом: 
“Армянское общество в трансформации”, “Современное армянское общество. 
Особенности трансформации”, “Армянское общество на пороге XXI-го века”, 
“Армения. Отчужденное общество”, “Armenian Society in Transition”, “Out-migration 
from Armenia – in Transboundary Migration in the Post-Soviet Space”, “One Nation – Three 
Sub-Ethnic Groups”, “Карабахская освободительная борьба в армянском политическом 
сознании”, “Новый мировой порядок и Армения”, “Власть и оппозиция: анализ 
политического дискурса”, “Информационное общество: социально-политические 
проблемы”, “Особенности политической культуры в Армении”. 

• исследование основных вопросов национального законодательства и 
правоприменительной практики, а также теоретических проблем права и истории 
армянской правовой мысли; издание монографий и книг: “Средневековое армянское 
право и политико-правовая мысль X-XIII веков”, “Проблемы теории и истории права”, 
“Проблемы теории права. Феноменологический подход”, “Необходимость нового 
правопонимания”, “Вопросы правосудия”, “Право и преступление”. 

Сайт организации: www.ipsol.sci.am 
Директор Института Философии, социологии и права НАН РА, Академик НАН 

РА, д-р. соц. наук, профессор, Основатель и президент Армянской социологической 
ассоциации (АСА), Эл. почта: gevork@sci.am 
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Геворг Арамович Погосян является академиком Национальной Академии Наук 
Республики Армения, доктором социологических наук, профессором, директором 
Института философии, социологии и права, президентом и учредителем Армянской 
социологической ассоциации. 

Основными направления научных интересов профессора Погосяна являются: 
политическая социология, транзитология, миграция и социальные тенденции в 
армянском обществе. Г.Погосян является автором 44-х книг и монографий и около 160-
ти научных статей. Среди его публикаций: “Судьба армянина в Армении”, Ереван, 1996 
(на англ.яз.); “Десять лет одиночества” (ред. Г.Погосян), Ереван, 1998 (на англ.яз.); 
“Миграционные процессы в Армении (ред Г. Погосян.)”, Ереван, 2003 (на англ.яз.); 
“Современное армянское общество. Особенности трансформации”. Москва, 
"ACADEMIA", 2005; “Взаимное восприятие и диалог между армянскими и турецкими 
гражданами” (соавтор Ф. Кентел), Ереван, 2006 (на англ.яз.); “Армянское общество в 
трансформации”, Ереван, 2006; “Армянское общество на пороге 21 века”, Ереван, 2006 
(на арм. яз.); “Армения. Отчужденное общество” (соавторы М. Арутюнян, В. 
Аракелян), Ереван, 2007 (на арм. яз.), “Армянская миграция”, Ереван, 2014 (на англ.яз.). 

Он является членом многих международных организаций, в том числе: 
Международной социологической ассоциации, Совета национальных ассоциаций 
МСА, Европейской социологической ассоциации, ESOMAR, Международной академии 
наук о природе и обществе, Международной академии философии. Профессор Погосян 
также является членом редакционных коллегий многих международных журналов: 
“Социологические исследования”, “Вопросы философии”, “Мониторинг 
общественного мнения”, ВЦИОМ (Россия); “Интеллект, Личность, Цивилизация” 
(Украина); “Глобальная Социология” (Индия); “Вестник Арменоведения” и “Вестник 
общественных наук” Национальной академии наук Армении. 

Как президент Армянской социологической ассоциации, он проводит широкий 
спектор социологических исследований по политическим вопросам, в том числе по 
вопросам выбором и проблемам миграции. 

Предварительный список направлений в рамках сотрудничества с ЕИАК 
- Проведение аналитических исследований и разработок; 
- Научные исследования и разработки; 
- Оказание информационных и аналитических услуг; 
- Консалтинговая деятельность; 
- Проведение конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов. 
Предварительный список тематических площадок 
- Национальные интересы в изменяющемся мире; 
- Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире; 
- Международное гуманитарное сотрудничество на пространстве Большой 

Евразии; 
- Национальная и цивилизационная идентичность. Межнациональные 

отношения и межкультурная коммуникация; 
- Молодежь как стратегический ресурс развития и сотрудничества стран 

Большой Евразии; 
- Евразийская школа аналитики. 
В настоящее время наш Институт (ИФСИП  НАН РА) совместно с Институтом 

социологии Национальной академии наук Республики Беларусь осуществляет научно-
исследовательский проект «Социокультурные факторы и индикаторы 
современного радикализма: выявление  рисков для Беларуси и Армении», 
посвященный анализу современных социально-культурных  трансформаций  
актуализирующих радикальные тенденции и различные проявления 
националистических, шовинистических и расистских настроений, повышающих риск 
дестабилизации общества. Исследование  факторов и выявление индикаторов 
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современного радикализма с  использованием в том числе и эмпирических методов, 
социологического мониторинга позволяет отслеживать общественные риски в сфере 
межгосударственных, межличностных и межэтнических отношений и выявить наличие  
и степень  выраженности радикальных  установок в том числе конкретных социально-
демографических  групп населения в различных населенных пунктах, регионах. 

Целью работы является осуществление комплексного  теоретико-
методологического и эмпирического  исследования феномена современного 
радикализма с целью выявления и моделирования возможных негативных влияний и 
рисков для политической, социальной и этно-культурной ситуации в Армении и 
Беларусии, а также выработки оптимальных стратегических программ и практических 
рекомендаций по их предупреждению и нейтрализации последствий. 

Новизна проекта состоит в теоретическом исследовании факторов и выявлении  
социологических  индикаторов радикализма; будет предпринята попытка получения 
достоверных данных, характеризующих уровень общественно-значимых рисков 
проявления радикализма в наших странах, что позволит конструировать 
государственную социальную политику и будет учтено в деятельности различных 
государственных органов,  общественных структур, в том числе для республики 
Армения: Министерства юстиции, Министерства культуры, Министерства образования 
и науки, Министерства диаспоры, Отдела по воросам религии и национальных 
меньшинст Правительста РА и для республики Беларусь: Министерства информации, 
Министерства культуры, Министерства образования, Аппарата уполномоченного по 
делам религии и национальностей, Республиканского центра национальных культур, 
Белорусского общества дружбы и культурных связей.  

Руководитеем данного совместного проекта с армянской стороны является 
академик Погосян Геворк Арамович. 

Контакты: Мы рекомендуем в качестве представителей двух наших 
организаций (ИФСИП  НАН РА и АСА)  в Консорциуме  следующих наших 
сотрудников:  

- док.фил.наук, профессор Золян Сурен Тигранович, старший научный 
сотрудник Института философии, социологии и права НАН РА, эл.почта - 
surenzolyan@gmail.com; 

- канд.филос.наук  Осипов  Владимир Георгиевич, старший научный сотрудник 
Института философии, социологии и права НАН РА, эл.почта - vosipov@yahoo.com 
 
 

Институт экономических исследований ДВО РАН 
 

Общие сведения: Институт экономических исследований ДВО РАН был создан 
как самостоятельное подразделение 1 июля 1976 г. в соответствии с Постановлением 
Президиума АН СССР № 480 «Об организации Института экономических 
исследований ДВНЦ АН СССР» от 27 мая 1976 г. 

С самого начала институт был ориентирован на организацию экономической 
науки на Дальнем Востоке, системное изучение социально-экономических процессов, 
происходящих в этом важном не только для России, но и всей Северо-Восточной Азии 
регионе. Институт сконцентрировал в своих лабораториях ведущих специалистов в 
различных отраслях экономической науки. Общая специализация института – 
исследование проблем и перспектив экономического и социального развития 
Дальневосточного экономического района, исследование проблем экономического 
сотрудничества с зарубежными странами в бассейне Тихого океана. При создании 
институт был также ориентирован на организацию и координацию экономических 
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исследований на Дальнем Востоке, подготовку кадров высшей квалификации, которая 
осуществляется через аспирантуру института. 

В настоящее время структура института  включает 10 научно-исследовательских 
подразделений,  отдел научно-образовательных проектов,  представительство 
Института в г. Москве,  Амурскую лабораторию экономики и социологии в г. 
Благовещенске, Приморскую лабораторию экономики и глобальных проблем в г. 
Владивостоке. 

Основные научные направления Института: 
В соответствии с Уставом, основными направлениями деятельности Института 

являются: 
 Научные основы концепции социально-экономической стратегии 

развития восточных районов РФ; 
 Исследование и прогнозирование социального и экономического 

развития РФ в территориальном разрезе; 
 Теоретические основы и инструментальные методы исследований 

экономического пространства. Региональная экономическая политика; 
 Исследование функционирования и развития экономики и социальных 

систем федеральных округов и субъектов РФ в восточных районах РФ; 
 Отраслевые рынки и межотраслевые комплексы в территориальном 

аспекте; 
 Международное экономическое сотрудничество РФ и ДФО со странами 

Северо-Восточной Азии. Экономика стран АТР и СВА. Экономическая интеграция в 
АТР и СВА; 

 Междисциплинарные исследования пространственных аспектов развития 
экономики и общества. 

Одним из основных исследовательских направлений Института является 
международное экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
поэтому исследования по направлению «Системный анализ проблемных зон 
международного сотрудничества на евразийском пространстве» представляется 
наиболее предпочтительными.  Кроме этого, Институт заинтересован 
принимать  участие  в реализации задач по направлению «Научные исследования и 
разработки». 

Сайт организации:  http://ecrin.ru/ 
Контакты:  
Прокапало Ольга Михайловна – д.э.н., директор. E-mail: prokapalo@ecrin.ru 
Горюнов Александр Павлович, к.э.н., заместитель директора по научной работе, 

тел. (4212)72-48-55, e-mail: alex.goryunov@gmail.com. Сфера научных интересов – 
международные экономические отношения; региональное развитие. 

2. Ломакина Наталья Валентиновна, д.э.н., главный научный сотрудник, тел. 
(4212)725-225, e-mail: lomakina@ecrin.ru. Сфера научных интересов – экономика 
природопользования; международное сотрудничество в минеральном секторе. 
 

 

Институт экономики и демографии  АН Таджикистана 
 

Общие сведения: Институт экономики и демографии АН РТ в своей научно-
исследовательской деятельности  руководствуется Решением Правительства РТ №765 
от 4 декабря 2014 года «О наименованиях приоритетных направлений развития науки, 
техники и технологии в РТ на 2015-2020 годы»: 

-экономическая перспектива и рациональное использование производственных 
сил; 
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-социальное, экономическое и демографическое развитие; 
-экологические и экономические аспекты и устойчивое развитие регионов 

страны; 
-формирование промышленной политики, направленной на экспорт и 

импортозамещение; 
-национальное экономическое сознание в период независимости государства; 
-внешнеэкономическая деятельность и развитие интеграционных процессов; 
-усовершенствование механизма управления национальной экономики. 

Стратегический и экологический менеджмент. 
Приоритетные направления исследований в сфере экономической науки: 
-усовершенствование методологии планирования макроэкономической 

перспективы, размещение и развитие региональных производственных сил и 
механизмов их эффективного использования (2016-2020гг); 

-определение закономерности развития экологическо-  экономических 
отношений и формирование «зеленой экономики» (2016-2020гг); 

-создание моделей эконометрической политики производства и определение 
механизмов внедрения политики импортозамещения и ориентированной на экспорт 
(2016-2020гг); 

-история экономического развития и экономического мышления таджиков и их 
место в национальной мысли (2016-2020гг); 

– исследование состояния и перспектив деятельности внешнеэкономических 
отношений, развитие интеграционных процессов и поиск механизмов в обеспечении 
динамики рационального глобального национального баланса в развитии национальной 
экономики и социально-экономической жизни страны и обеспечение ее безопасности 
(2016-2020гг); 

-определение механизмов инновационного управления национальной экономики 
с опорой на современных теориях регулирования национальной экономики 
(стратегический менеджмент) и теориях предотвращения экономических рисков (2016-
2020гг); 

-анализ фундаментальных инновационных факторов социально-экономического 
развития  и определение новых демографических направлений и развитие 
человеческого капитала, исследование экономических демографических проблем семьи 
и демографической политики страны (2016-2020 г.г); 

Мы будем активно участвовать в деятельности совместных аналитических, 
экспертных и  информационно-технологических инфраструктур, а также  в 
направлении системного анализа проблемных зон, в исследовании институциональных 
структур и институциональных механизмов развития ЕАЭС и Большой Евразии. 

Сайт организации:  http://ied.tj/?lang=ru 
Контакты: 
1. Мирспидов Аврор Бобоевич, доктор экономических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе.  Email: chirad-59@mail,ru 
2. Абдухаликов Уктам – старший научный сотрудник Института экономики 

и демографии  АН Таджикистана. Email: uktam777@ mail,ru 
 
 

Институт экономики и прогнозирования НАН Украины 
 

Общие сведения: Государственное учреждение “Институт экономики и 
прогнозирования Национальной академии наук Украины” согласно Постановлению 
Президиума НАН Украины от 06.07.2005 г.№ 139 “О переименовании Института 
экономического прогнозирования НАН Украины” является правопреемником 

52 

http://ied.tj/?lang=ru
http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/nas/2005/regulations/Pages/139.aspx
http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/nas/2005/regulations/Pages/139.aspx
http://www1.nas.gov.ua/infrastructures/Legaltexts/nas/2005/regulations/Pages/139.aspx


Института экономического прогнозирования НАН Украины, созданного 
согласно Постановленийной Кабинета Министров Украины от 19.07.1997 г. № 772 “Об 
образовании Института экономического прогнозирования” и Постановлением 
Президиума НАН Украины от 05.09.1997 г. № 298 с целью обеспечения разработки 
стратегических прогнозов и программ социально-экономического развития Украины. 

Институт возглавляет академик НАН Украины Валерий Михайлович Геец. 
Главной задачей Института является проведение фундаментальных и 

прикладных исследований по следующим основным направлениям: экономическая 
теория; моделирование и прогнозирование экономического развития; денежно-
кредитные отношения; государственные финансы; финансы реального сектора; 
экономический рост и структурные изменения в экономике; экономика и организация 
высоких технологий; развитие производственной инфраструктуры; промышленная 
политика; технологическое прогнозирование и инновационная политика; секторальные 
прогнозы и конъюнктура рынков; экономика и политика аграрных 
преобразований;формы и методы хозяйствования в агропромышленном комплексе; 
мониторинговые исследования социально-экономических трансформаций украинского 
общества; экономическая история; социально-экономические проблемы труда; 
управление экономикой; пространственное экономическое развитие и местное 
самоуправление. На этой основе разрабатываются направления и методы развития 
хозяйственной системы, стратегические прогнозы и программы развития экономики 
Украины. 

В Институте функционируют пятнадцать научных отделов и три сектора. 
Институт является основателем научных журналов “Экономика и 

прогнозирование” и “Вестник Института экономики и прогнозирования”, сборника 
научных трудов “История народного хозяйства и экономической мысли Украины”; 
соучредителем научных журналов “Экономическая теория”, “Украинский 
социум”. Под эгидой Ученого совета Института выходит журнал “Экономист”. Все 
издание включено в перечень научных специализированных изданий ВАК Украины. 

Институт активно сотрудничает с соответствующими учреждениями 
Нидерландов, США, Венгрии, Греции, Австрии, Великобритании, Казахстана, России, 
Беларуси, Азербайджана. 

Исследования осуществляются по следующим основным направлениям: 
o экономическая теория; 
o моделирование и прогнозирование экономического развития; 
o денежно-кредитные отношения; 
o государственные финансы; 
o финансы реального сектора; 
o экономический рост и структурные изменения в экономике; 
o экономика и организация высоких технологий; 
o развитие производственной инфраструктуры; 
o промышленная политика; 
o технологическое прогнозирование и инновационная политика; 
o секторальные прогнозы и конъюнктура рынков; 
o экономика и политика аграрных преобразований; 
o формы и методы хозяйствования в агропромышленном комплексе; 
o мониторинговые исследования социально-экономических трансформаций 

украинского общества; 
o экономическая история; 
o социально-экономические проблемы труда; 
o управления экономикой; 
o пространственное экономическое развитие и местное самоуправление. 
 Приоритетными считаем задачи: 
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1. Деятельность по оказанию информационных и аналитических услуг. 
2. Содействие развитию информационного обществ 
3. Научные исследования и разработки 
4. Информационно-издательская деятельность. 
 
Сайт организации: http://ief.org.ua/ 
Контакты: Борзенко Елена Александровна,к.э.н, ведущий научный сотрудник 
сектора международных финансовых исследований. E-mail: slozko2003@ukr.net 

 

Институт экономики КН МОН Республики Казахстан 
 

Общие сведения: Институт образован: в 1991 году (бывший ИПИУ). 
Предметом и целью деятельности Института являются: интенсивное и 
целенаправленное развитие в Казахстане фундаментальных и прикладных 
исследований в области информационных и вычислительных технологий и управления, 
а также научного обеспечения программы информатизации республики. 

РГП «Институт экономики» Министерства образования и науки Республики 
Казахстан является ведущим научно-исследовательским институтом экономического 
профиля в Республике Казахстан, основанным в 1952г. в системе Академии наук. 
Институт имеет свой филиал в г.Астане – Центр социально-экономических 
исследований, созданный по приказу МОН РК № 496 от 2 октября 2000 г. 

Сегодня Институт экономики МОН РК располагает высоким научным кадровым 
потенциалом и имеет достаточно развитую материально-техническую базу. В 
Институте трудятся 2 академика НАН РК, 1 академик НИА РК, 16 докторов наук и 
профессоров, 36 кандидатов наук. По уровню остепененности научных сотрудников 
(65%) Институт занимает ведущее место в республике среди НИИ и вузов. Структура 
Института является гибкой и подчинена приоритетам исследований в экономической 
науке и стратегическим задачам развития экономики и социума в Казахстане. 
В частности, в 2010 г. в соответствии с новыми требованиями мирового и 
отечественного экономического развития разработана новая структура, 
ориентированная на исследование проблем конкурентоспособности, инноваций, 
развития человеческого капитала (см. приложение 1). Сегодня в структуре Института 4 
научно-исследовательских Центра, 10 отделов, информационно-внедренческий сектор, 
с 1968 г. работает первый в Казахстане докторский диссертационный совет по 
экономическому профилю. 

Основными направлениями деятельности Института являются 
• Проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ. 
• Выполнение НИР по заказам, договорам, грантам, конкурсным проектам, 

включая международные.   
• Координация фундаментальных, прикладных исследований в области 

экономики.   
• Внедрение результатов научных исследований в практику и сотрудничество с 

государственными органами республики.   
• Участие в разработке национальных программных документов, нормативных и 

законодательных актов по проблемам развития.   
• Экспертиза законопроектов и программ.   
• Подготовка кадров высшей квалификации.   
• Организация и проведение научно-практических конференций.   
• Публикация научных изданий.   
• Развитие творческих связей с ведущими научными центрами мира. 
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Основные научные исследования осуществляются в рамках Программ 
фундаментальных исследований(ПФИ), Программ прикладных и поисковых 
исследований, сформированных по итогам конкурса МОН РК. Институт является не 
только разработчиком, но и, начиная с 1997 г., головной организацией по ПФИ в 
области фундаментальной экономической науки в Казахстане, координируя и 
организуя научные исследования соисполнителей.  

В настоящее время Институт экономики Комитета науки МОН РК выполняет и 
координирует в качестве головной организации новую Программу фундаментальных 
исследований по научному направлению 6.8 "Рост конкурентоспособности 
национальной экономики на основе инноваций и развития человеческого капитала: 
новая парадигма, приоритеты и механизмы реализации в условиях неустойчивых 
глобальных экономических процессов" (2009-2011 гг.) 

объединяющей 17 тем, 10 из которых разрабатываются Институтом, 2 – его 
филиалом в г. Астане и 5 – организациями-соисполнителями, ведущими 
университетами и институтами Казахстана. 

Основной целью программы является разработка новой парадигмы роста 
конкурентоспособности национальной экономики на основе инноваций и развития 
человеческого капитала, а также теоретико-методологическое и практическое 
обоснование приоритетов и новых институциональных, экономических, финансовых, 
организационных и социальных механизмов ее реализации в условиях неустойчивых 
глобальных экономических процессов. 

Результаты исследований востребованы и активно внедряются в практику 
хозяйственной жизни Казахстана в форме научных записок, докладов, предложений и 
рекомендаций по обеспечению устойчивого и динамичного социально-экономического 
развития Казахстана и его регионов.  

Контакты:  Рузанов Рашид Муратбекович - к.э.н., заместитель директора. E-
mail: rashid_ruzanov@mail.ru  

Панзабекова Аксанат Жакитжановна  – к.э.н., заместитель директора по науке. 
E-mail: ieconomkz@gmail.com 
 
 

Институт экономики РАН 
 

Общие сведения:  Институт создан в 1936 г. 
Структура института 
I. Научное направление «Теоретическая экономика» 
Центр методологических и историко-экономических исследований 
• Сектор истории экономической мысли 
• Сектор философии и методологии экономической науки 
• Сектор экономической истории 
• Сектор политической экономии 
Центр эволюционной экономики 
• Сектор эволюционной экономической теории 
• Сектор эволюции социально-экономических систем 
Центр экономической теории социального сектора 
II. Научное направление «Экономическая политика» 
Центр макроэкономического анализа и прогнозирования 
Центр исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических 

связей 
Центр политики занятости и социально-трудовых отношений 
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III. Научное направление «Институты современной экономики и 
инновационного развития» 

Центр инновационной экономики и промышленной политики 
• Сектор институтов инновационной экономики 
• Сектор энергетической политики 
• Сектор исследований АПК 
• Сектор конкурентной политики 
Центр институтов социально-экономического развития 
Центр исследования проблем государственного управления 
• Сектор институтов контрактных отношений 
• Сектор институтов и механизмов государственного управления 
• Сектор экономической безопасности Центр федеративных отношений и 

регионального развития 
Центр федеративных отношений и регионального развития 
• Сектор экономических проблем федерализма и региональной политики 
• Сектор экономики регионов и местного самоуправления 
IV. Научное направление «Международные экономические и политические 

исследования» 
Центр постсоветских исследований 
• Сектор постсоветских стран и евразийской интеграции 
• Сектор двусторонних отношений России и стран-соседей 
• Сектор политических исследований 
Центр российской стратегии в Азии Центр восточноевропейских исследований. 
Предварительный список направлений сотрудничества в рамках ЕИАК 
- Проведение аналитических исследований и разработок - участник 
- Научные исследования и разработки - участник 
- Системный анализ проблемных зон международного сотрудничества на 

евразийском пространстве; 
- Содействие развитию информационного общества; 
- Содействие интеграции национальных экономик в единое пространство 

цифровой экономики ЕАЭС - участник 
- Разработка и использование аналитических технологий и аналитических 

информационных систем; 
- Выявление перспективных молодых исследователей и специалистов; 
- Оказание информационных и аналитических услуг; 
- Подготовка профессиональных кадров; 
- Информационно-издательская деятельность; 
- Консалтинговая деятельность; 
- Проведение конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов. 
Предварительный список тематических площадок 
- Национальные интересы в изменяющемся мире; 
- Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире - 

участник 
- Стратегии социально-экономического и научно-технологического развития 

стран Большой Евразии; 
- Международное экономическое, инновационное, технологическое и 

гуманитарное сотрудничество на пространстве Большой Евразии - участник 
- Национальная и цивилизационная идентичность. Межнациональные 

отношения и межкультурная коммуникация; 
- Образовательное и научно-инновационное пространство Большой Евразии; 
- Цифровые платформы как базис устойчивого развития, безопасности и 

сотрудничества Большой Евразии; 
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- Регионы в стратегиях международного взаимодействия и сотрудничества. 
Межрегиональное сотрудничество на евразийском пространстве - участник 

- Молодежь как стратегический ресурс развития и сотрудничества стран 
Большой Евразии; 

- Евразийская школа аналитики. 
Конкретные предложения по развитию механизмов взаимодействия и 

сотрудничества в рамках Консорциума: 
- Обмен аналитическими материалами и информацией о проводимых 

исследованиях через сайт консорциума; 
- Проведение совместных семинаров. 
Сайт организации:  https://inecon.org/ 
Контакты: Ленчук Елена Борисовна – д.э.н., директор; Дадабаева Зарина 
Абдурахмановна д. полит.н. в.н.с. E-mail: zarina.17.06@list.ru 
 
 

Институт экономики УрО РАН 
 

 
Общие сведения: Институт экономики Уральского отделения РАН является 

крупнейшим региональным научным центром, специализирующимся на комплексном 
изучении современного Урала как уникального природного, географического, 
социального и экономического феномена во всем его многообразии с позиции 
широкого социально-экономического подхода. Он был создан в 1971 г. в г. 
Свердловске (Екатеринбурге).  

В настоящий момент штат научных сотрудников Института составляет более 
120 человек, в том числе, один академик РАН, один член-корреспондент РАН, более 30 
докторов и около 80 кандидатов наук.  

Основными направлениями исследований Института являются:  
- теоретические основы и прикладные вопросы социальной политики и 

государственной политики на региональных рынках труда;  
- экономика и правовое регулирование комплексного природопользования;  
- теоретические и практические проблемы экономической безопасности России:  
- проблемы интеграции России в глобальные и региональные социально-

экономические процессы;  
- закономерности эволюции социально-экономических систем и институтов и их 

реформирование; - проблемы развития человеческого потенциала; 
- научные основы финансовой, кредитно-денежной и ценовой политики. 
Структура Института соответствует приоритетным направлениям проводимых 

исследований. В институте в рамках 4 отделов функционируют 9 центров:  
- Отдел региональной конкурентоспособности: Центр экономической теории, 

Центр стратегического развития территорий,  
- Отдел прогнозирования размещения производительных сил и 

пространственного развития экономики региона: Центр природопользования и 
геоэкологии, Центр развития и размещения производительных сил,  

- Отдел исследования региональных социально-экономических систем: Центр 
региональных компаративных исследований, Центр исследований социоэкономической 
динамики, Центр координации исследований региональных интеграционных 
процессов,  

- Отдел региональной промышленной политики и экономической безопасности: 
Центр структурной политики региона, Центр экономической безопасности.  
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С целью развертывания исследований по разработке и внедрению методов 
обоснования долгосрочных социально-экономических решений на территории всего 
Урала в составе института были созданы Курганский, Пермский, Уфимский, 
Челябинский, Оренбургский, Ижевский филиалы.  

Результаты научно-практических разработок Института находят 
непосредственное применение при подготовке законодательных актов и 
правоприменительных документов, разработке федеральных и региональных программ. 
Институт выполняет исследования, связанные с реализацией решений, определенных 
Указами Президента Российской Федерации и распоряжениями министерств РФ и 
администраций субъектов Российской Федерации. Институт занимается разработкой 
экономических обоснований и экспертизой крупных инвестиционных проектов для 
предприятий отраслей промышленности, строительства и транспорта. За последние 
годы Институт выполнил заказы таких крупных компаний, как ОАО «Лукойл», ОАО 
«Российские железные дороги», Уральская горно-металлургическая компания, ОАО 
«Трубная металлургическая компания» и других. Институт имеет научные контакты с 
ведущими отраслевыми институтами, с российскими и зарубежными университетами и 
научными организациями, в том числе Исследовательским центром по сравнительному 
изучению систем экономического регулирования при Марбургском университете 
(Германия), Гданьским техническим университетом (Польша), Институтом мировой 
экономики Академии наук (Венгрия), Австрийским экономическим университетом 
(Австрия), Китайской академией общественных наук (Китай). С рядом из них 
Институтом заключены соглашения о творческом содружестве, которые включают в 
себя:  

- разработку и реализацию совместных инновационных образовательных и 
научно-исследовательских программ;  

- создание совместных Учебно-научных центров (базовых кафедр); - проведение 
совместных научных исследований;  

- проведение совместных научно-практических мероприятий (семинаров, 
конференций, симпозиумов);  

- повышение квалификации научно-педагогических кадров;  
- подготовку магистрантов, аспирантов и докторантов;  
- экспертизу научных квалификационных работ, участие в работе научных и 

диссертационных советов;  
- обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными 

специалистами;  
- обмен публикациями по всему комплексу сотрудничества.  
Подготовка научных кадров высшей квалификации осуществляется через 

систему аспирантуры и докторантуры по специальностям «Экономические науки»: 
экономическая теория 08.00.01, Экономика и управление народным хозяйством 
08.00.05, Финансы, денежное обращение и кредит 08.00.10, Мировая экономика 
08.00.14, Математические и инструментальные методы экономики (экономические 
науки) 08.00.13. В Институте действует три диссертационных совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук, За последние 
десять лет деятельности Института подготовлено более 440 докторов экономических 
наук и свыше 930 кандидатов экономических наук.  

Институт издает два ведущих в России журнала «Журнал экономической 
теории» и «Экономика региона», которые входят в определенный Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий».  

Институт имеет многолетний опыт организации и проведения совместно с 
отечественными и зарубежными научными учреждениями научных конференций, 
симпозиумов, семинаров и круглых столов, нацеленных на расширение и углубление 
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совместных исследований по приоритетным направлениям социально-экономического 
развития, объединение усилий ученых и практиков различных регионов в решении 
наиболее сложных теоретических и прикладных проблем становления и развития 
новых общественных и экономических отношений.  

Труды ученых Института получили высокую оценку правительства и научной 
общественности. Институт экономики УрО РАН является обладателем дипломов и 
медалей, в т.ч. как победитель конкурса «Лидер в бизнесе 2005» в номинации 
«Передовые технологии», в 2006 г. коллектив Института награжден Почетной грамотой 
за большой вклад в развитие академической науки на Урале и активное участие в 
разработке стратегии развития г. Екатеринбурга. Высокий научный потенциал и 
плодотворный труд сотрудников позволили Институту завоевать авторитет в системе 
Академии наук, высшего образования и руководящих органах страны и регионов 
Урала, а его научные результаты получили широкую известность.  

Международная деятельность 
Связи с научными центрами и университетами: - Университет штата 

Северная Каролина (США); - Университет Центральной Англии в г. Бирмингем 
(Соединенное Королевство); - Университет в г. Санкт-Геллен (Швейцария). 

- Университет Фридриха-Шиллера (Йена, Германия) 
- Технический Университет (Дрезден, Германия) 
 и др. Участие в деятельности международных научных обществ: - 

Международное Атлантическое экономическое общество (США); - Королевское 
экономическое общество (Великобритания); - Международная ассоциация по 
эволюционной экономике; - Международное общество гетеродоксальной экономики; - 
Eeuropean Academy of Natural History (London, UK); - Eurasia Business and Economics 
Society (Istanbul, Turkey). 

Сайт организации: http://www.uiec.ru/ 
Контакты: Андреева Елена Леонидовна, д.э.н., профессор РАН, руководитель 

Центра региональных корпоративных исследований, заместитель директора. E-mail: 
elenandr@mail.ru 

 
 

Институт мировых цивилизаций 
 

Общие сведения: Институт учрежден 15 марта 1999 года.  
Предметом деятельности Института являются: подготовка 

высококвалифицированных кадров по образовательным программам высшего 
образования в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 
создание условий для подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук лицами, прикрепленными к Институту; реализация дополнительных 
образовательных программ (дополнительное образование и дополнительное 
профессиональное образование); повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка преподавателей, руководителей и специалистов по направлениям 
деятельности Института; проведение фундаментальных и прикладных исследований, 
распространение современных научных знаний в российском обществе, в том числе в 
профессиональных сообществах; содействие интеграции науки и образования в 
международное научно-исследовательское и образовательное пространство; 
проведение научно-методической, научно-исследовательской, консультационной и 
внедренческой работы, связанной с основным профилем своей деятельности; 
разработка и проведение научных экспертиз, программ научно-технического и 
экономического развития, других проектов по профилю Института; распространение 
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знаний среди специалистов и широких групп населения, повышение их 
образовательного и культурного уровня; обеспечение практического внедрения 
результатов интеллектуальной деятельности института, в том числе их 
коммерциализации; организация и проведение мероприятий в рамках образовательного 
туризма; воспитательная деятельность, организация и проведение физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятий, выставок, культурно-массовых, 
экскурсионных мероприятий.  

Целями деятельности Института являются: удовлетворение потребностей 
общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием; 
выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и 
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; организация и проведение 
фундаментальных и прикладных исследований, направленных на решение актуальных 
проблем, использование полученных результатов в образовательном процессе; 
развитие научных и педагогических школ; обеспечение системной модернизации 
высшего образования; развитие материально-технической базы Института; 
информационное обеспечение структурных подразделений Института, работников и 
обучающихся Института, создание, развитие и применение информационных сетей, баз 
данных, программ; создание для обучающихся и работников Института условий для 
реализации их интеллектуального и творческого потенциала.  

Основными видами деятельности Института являются: образовательная 
деятельность, в том числе реализация программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных образовательных программ; научная деятельность, 
в том числе выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; 
организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и 
науки. 

Предварительный список направлений возможного сотрудничества с 
ЕИАК 

- Проведение аналитических исследований и разработок; 
- Научные исследования и разработки; 
- Системный анализ проблемных зон международного сотрудничества на 

евразийском пространстве; 
- Выявление перспективных молодых исследователей и специалистов; 
- Оказание информационных и аналитических услуг; 
- Подготовка профессиональных кадров; 
- Информационно-издательская деятельность; 
- Проведение конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов. 
Возможные тематические площадки сотрудничества с ЕИАК 
- Национальные интересы в изменяющемся мире - участник; 
- Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире - 

участник; 
- Стратегии социально-экономического и научно-технологического развития 

стран Большой Евразии - участник; 
- Национальная и цивилизационная идентичность. Межнациональные 

отношения и межкультурная коммуникация – инициатор, соорганизатор; 
- Образовательное и научно-инновационное пространство Большой Евразии – 

участник. 
Сайт организации: http://www.imc-i.ru 
Контакты:  Слоботчиков Олег Николаевич, ректор, к.полит.н., проф., 

rektor@imc-i.ru 
Попков Алексей Александрович, проректор по научной работе, к.э.н., 

a.popkov@list.ru 
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Кирсанов Константин Александрович, Руководитель Научного центра 
исследования истории и развития мировых цивилизаций НАНО ВО «ИМЦ», 
allprof@mail.ru 

 
 

Исследовательско-аналитическая общественная организация «Интеграция и 
развитие» (Республика Армения) 

 
Общие сведения:  
Цели и задачи исследовательско-аналитической общественной организации 

«Интеграция и Развитие»:  
• Исследование, анализ и освещение проблем внешней политики 

Республики Армения, внешнеполитических проблем, являющихся угрозой и вызовом 
для национальной безопасности нашего государства, актуальных вопросов 
современных международных отношений, международных и региональных процессов 
и проблем, вытекающих из них. 

• Исследование и экспертная оценка экономических, военных, культурных, 
научно-образовательных и гуманитарных взаимоотношений стран-союзников и 
дружественных стран, в том числе с Российской Федерацией, странами-членами ОДКБ 
и СНГ: многостороннее содействие углублению и укреплению этих взаимоотношений; 
деятельность, направленная на повышение уровня общества и информированности. 

• Исследование, экспертная оценка и освещение проблем интеграционных 
процессов, происходящих в мире, в частности процессов Евразийской интеграции, 
протекающих на постсоветском пространстве, и проблем участия Республики Армения 
в них. Развертывание научно-экспертной, просветительской и информационной 
деятельности с целью составления разностороннего, широкого и полного 
представления о вышеуказанных процессах среди общественности нашей страны. 

• Исследование, информационное и экспертное содействие разнообразным 
процессам, протекающим на Южном Кавказе и в более широком регионе, и их 
воздействию на нашу страну, экспертное содействие и консультация общественно-
политическим, общественным, научно-образовательным, молодежным, 
информационным и прочим организациям и их объединениям. 

• Организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров, 
публичных лекций, пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ, 
осуществляющихся согласно вышеуказанным целям, с вовлечением в них 
государственных и политических деятелей, экспертов, представителей общественных 
организаций, интеллектуалов, интересующихся вышеуказанными проблемами, а также 
при участии деятелей, приглашенных из иностранных государств. Участие в 
аналогичных мероприятиях, проводящихся в иностранных государствах. 

• Организация и проведение презентаций, собраний, иных массовых 
мероприятий с целью более полного осведомления общества о событиях, касающихся 
вышеуказанных целей; сотрудничество с другими общественными организациями, их 
объединениями и средствами массовой информации. 

• Опубликование отчетов и экспертных заключений об отдельных сферах 
деятельности организации в средствах массовой информации, в специальных изданиях, 
содействие опубликованию и распространению работ иных организаций и отдельных 
лиц в сфере осуществления вышеуказанных целей и задач. 

• Обеспечение общественного содействия делу углубления и укрепления 
дружбы и взаимодействия, построенных на основе многостороннего сотрудничества, 
добрососедства, уважения взаимных интересов с народами стран-союзников и 
дружественных с Республикой Армения стран, освещение положительного опыта и 
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результатов, накопленных в этом направлении, сотрудничество с общественными, 
религиозными, научно-экспертными и культурными организациями и отдельными 
лицами, действующими в зарубежных странах и работающими на благо укрепления 
мира и дружбы с нашим народом: 

• С целью претворения вышеуказанных целей и решения задач наша 
организация сотрудничает с заинтересованными государственными и общественными 
организациями, а также с отдельными гражданами. Взаимоотношения нашей 
организации с государственными и другими организациями регулируются 
законодательством Республики Армения. 

Сайт организации: www.soyuzinfo.am 
Контакты: Сафарян Арам Виленович – председатель, Координатор 

Евразийского экспертного клуба. E-mail: aramsafaryan@yahoo.com 
Карапетян Ашот Ваграмович – к.полит.н., доцент кафедры международных 

отношений Ереванского государственного университета. E-mail:  
 
Сафарян Арам Виленович 
Дата рождения - 3 октября 1962, Ереван.  
Армянский политик и общественный деятель, журналист, политический 

аналитик, к.ф.н. 
• 1987—1992 — заместитель декана, одновременно преподаватель истории, 

а затем старший преподаватель в Ереванском государственном университете на 
подготовительном факультете для иностранных граждан. 

• 1991—1992 — политический обозреватель Армянского государственного 
телевидения. 

• 1993—1996 — пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении. 
• 1996—1997 — советник по информации и культурным связям посольства 

Армении в Иране. 
• 1997 — директор департамента государственного протокола МИД РА. 
• 1998 — директор информационно-аналитического агентства «Лрабер» 

национального телевидения Армении. 
• 1998—1999 — международный обозреватель еженедельной газеты 

«Жаманак». 
• 1991—2001 — руководитель, международный обозреватель 

информационно-аналитических программ «Лрабер» телекомпании «Прометевс». 
• 2001—2006 — заместитель директора, политический обозреватель 

информационных и общественно-политических передач телерадиокомпании 
«Прометевс» (затем Второй армянский телеканал). 

• 2002—2006 — член совета Ереванского пресс-клуба. 
• 2003—2006 — член правления Ереванского пресс-клуба. 
• 2005—2006 — директор армянского филиала  Института стран СНГ. 
• В 1994 — присвоен дипломатический ранг советника. 
• 2001 — союзом интеллектуалов Армении был признан «Журналистом 

года». Участвовал в программах переквалификации журналистов во Франции (1998), в 
США (2002), в Израиле (2004), в Австрии (2004). 

• 2007—2012 — Депутат IV созыва Национального Собрания Республики 
Армения. Член партии «Процветающая Армения» и секретарь одноименной фракции. 

• 23 февраля 2010 — избран председателем постоянной комиссии по 
защите прав человека и общественным вопросам парламента РА. 

• 2007—2012 — сопредседатель межпарламентской комиссии по 
сотрудничеству с Федеральным Собранием Российской Федерации.  
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• 2012 — Председатель исследовательско-аналитической общественной 
организации «Интеграция и Развитие». Главный редактор аналитического сайта 
«Soyuzinfo.am». 

• Член редакционного совета журнала «Новая Евразия». Член редколлегии 
журнала «21-й век». 

• 2014 – координатор Евразийского экспертного клуба. 
 
 

Информационно-аналитический центр "Наука" РАН 
 Общие сведения: Информационно-аналитический центр "Наука" РАН (далее - 
Центр) является самостоятельным структурным подразделением (управлением), 
входящим в состав аппарата президиума РАН. 

В структуру Центра входят следующие отделы: 
Отдел информационного обеспечения, 
Аналитический отдел, 
Отдел перспективных исследований. 
Основными задачами Центра являются: 
подготовка аналитических отчетов, предложений по вопросам развития 

приоритетных направлений фундаментальных наук и поисковых научных 
исследований, в том числе путем проведения научных исследований, включая 
обоснование объемов и источников их финансового обеспечения; 

подготовка докладов Президенту Российской Федерации и Правительству 
Российской Федерации о состоянии фундаментальных наук в Российской Федерации и 
за рубежом, важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными, в 
том числе на основании данных мониторинга результативности деятельности 
государственных научных организаций; 

. участие в подготовке экспертных заключений об оценке результативности 
деятельности государственных научных организаций; 

участие в подготовке проведения экспертиз научных и (или) научно-
технических результатов, полученных с привлечением ассигнований федерального 
бюджета; 

подготовка по поручению руководства РАН: 
материалов, связанных с осуществлением координации и общего руководства 

исследованиями по важнейшим проблемам естественных и общественно-гуманитарных 
наук, 

аналитических и справочных материалов по фундаментальным исследованиям; 
подготовка проектов сводных документов на основе материалов отделений РАН: 
информационных материалов, освещающих научные достижения РАН, 
аналитических материалов к общим собраниям членов РАН; 
организация работы по выполнению решений органов государственной власти 

по вопросам науки и научно-технической политики; 
участие в проведении экспертизы научно-технических и социально-

экономических проектов, а также законодательных инициатив по вопросам правового 
обеспечения научной и научно-технической деятельности, поступивших в РАН; 

участие в процессе совершенствования законодательства по вопросам научной и 
научно-технической деятельности; 

подготовка материалов для издания справочников РАН; 
участие в подготовке предложений в отношении государственных заданий на 

проведение фундаментальных и поисковых научных исследований государственными 
научными организациями, подведомственными ФАНО России; 
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сопровождение работ по оборонной тематике, научное обеспечение 
деятельности Совета РАН по исследованиям в области обороны, подготовка и 
сопровождение специальных программ фундаментальных исследований президиума 
РАН. 

Интернет-ресурсы: https://www.facebook.com/pages/category/Government-
Organization/Информационно-аналитический-Центр-Наука-РАН-837492196348077/  

Контакты:  
Заместитель президента РАН, Чл.-к. РАН Иванов   Владимир Викторович  

nauka@presidium.ras.ru 
Помощник-референт заместителя президента РАН   Першина   Елена 

Владимировна адрес электронной почты:evpershina@presidium.ras.ru 
Заместитель руководителя центра   д.т.н. Кузнецов   Владимир 

Викторович адрес электронной почты:VVKuznecov@presidium.ras.ru 
 
 

Международный Центр Методологических Исследований и Инновационных 
Программ при Восточном отделении Казахстанского Философского Конгресса 

 
Общие сведения: Международный Центр Методологических исследований и 

Инновационных программ (МЦМИиИП) является подразделением Восточного 
Отделения Казахстанского Философского Конгресса (ВО КФК). Казахстанский 
Философский Конгресс, учрежденный в 2013 году существует как общественная 
научная организация и базируется в Институте философии, политологии и 
религиоведения Нац.Академии Наук Республики Казахстан.  

Основные направления деятельности МЦМИиИП в ЕИАК. 
 1). Разработка диалектических вариантов мыслительного "оснащения" 

различных программ, как научных, так и социально- практических; 
2). Экспертиза уже созданных программ с вынесением заключения о их 

методологическом соответствии и перспективности для позитивных процессов в 
обществе и в формировании человека; 

3). Присутствие в разработках научных программ с реализацией диалектической 
методологии, а не с ориентацией на позитивистский вариант ее понимания; 

4). Присутствие в разработках образовательных программ и проектов. 
5). Издание монографий по научной, философской и методологической тематике 

Центра (МЦМИиИП), а также издание сборников материалов конференций, научных 
форумов и круглых столов. 

6). Организация и участие в Международных научных Форумах и 
Конференциях, он-лайн консультирование и осуществление лекционных курсов, 
учебников и учебных пособий. 

Тематические направления исследований и разработок 
1). Диалектика как логика и методология современного научного познания и 

исследования мирового исторического процесса. 
2). Диалектическое мышление и становление человеческого Я. 
3). Концептуальный анализ методологических посылок исторических линий 

позитивизма, постмодернизма и др. направлений в современном общественном 
сознании, философии и науке.  

4). Методология и алгоритмы научного поиска в развитии современной науке.  
5). Диалектико-методологические основания образовательного процесса и 

анализ существующих и разрабатываемых образовательных программ. 
6). Методология политических и экономических исследований и создания 
 инновационных программ.  
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7). Философско-социологический анализ реализации идеи евразийства и 
евразийской интеграции в экономическом, культурном, мировоззренческом, 
образовательном аспектах, а также анализ взаимодействия культур, традиций, языков 
на евразийском пространстве.  

8). Проблемы диалектики духовной реальности. 
9). Компаративистский анализ опыта евразийской интеграции и опыта 

европейской интеграции (Европейского Союза), учитывая позитивные и негативные 
последствия интеграции на европейском пространстве. 

8. Список направлений, по которым МЦМИиИП хотел бы 
сотрудничать с другими участниками Консорциума, быть участником, 
соорганизатором или инициатором:  

- Проведение аналитических исследований и разработок;  
- Научные исследования и разработки 
- Системный анализ проблемных зон международного 
 сотрудничества на евразийском пространстве;  
- Выявление перспективных молодых исследователей и специалистов; 
- Оказание информационных и аналитических услуг;  
- Информационно-издательская деятельность; 
 - Консалтинговая деятельность;  
- Проведение конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов.  
5-а. Дополнительный список направлений работы МЦМИиИП: 
- Методологические исследования (анализ философских оснований  и вариантов 

реализации в создании исследовательских и  инновационных программ развития науки 
и образования как  феноменов культуры – как инициатор. 

- Разработка методологических оснований инновационных программ  и 
экспертиза уже созданных инновационных программ – как  инициатор. По экспертизе 
и как участник 

9. Список тематических площадок, на которых МЦМИиИП хотел бы 
работать в качестве участника или соорганизатора: 

- Национальные интересы в изменяющемся мире; 
- Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире; 
- Стратегии социально-экономического и научно-технологического развития 

стран Большой Евразии; 
- Международное экономическое, инновационное, технологическое и 

гуманитарное сотрудничество на пространстве Большой Евразии; 
- Национальная и цивилизационная идентичность. Межнациональные 

отношения и межкультурная коммуникация; 
- Образовательное и научно-инновационное пространство Большой Евразии; 
- Евразийская школа аналитики. 
Свой список тематических направлений работы МЦМИиИП: 
• Методологические исследования в области перспектив 
 развития: 
- социальных процессов (в образовании, науке, политике, морали, праве, 

религии, искусстве); 
- мышления и научной теории; 
- культуры и человека; 
- сознания и познания. 
• Логика педагогического мышления в ситуации культурных и 

цивилизационных трансформаций; 
• Образы культуры ХХ века в философско-образовательном приложении. 
• Проведение научных конференций, посвященных философии и культуре 

русского Серебряного века.  
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• Качество жизни в России в XXI веке и академическая архитектоника 
современной России: прогнозы культурного развития; 

• Цивилизационный неоиндустриализм как теория: перспективы 
понимания личности и общества; 

• Философско-социологический анализ реализации идеи евразийства и 
евразийской интеграции в экономическом, культурном, мировоззренческом, 
образовательном аспектах, а также анализ взаимодействия культур, традиций, языков 
на евразийском пространстве.  

• Проблемы диалектики духовной реальности. 
• Компаративистский анализ опыта евразийской интеграции и опыта 

европейской интеграции (Европейского Союза), учитывая позитивные и негативные 
последствия интеграции на европейском пространстве. 

• Диалектика как логика и методология современного научного познания и 
исследования мирового исторического процесса. 

• Диалектическое мышление и становление человеческого Я. 
• Концептуальный анализ методологических посылок исторических линий 

позитивизма, постмодернизма, редукционизма, конструктивизма и др. направлений в 
современном общественном сознании, философии и науке. 

• Геологическая наука в цивилизационном пространстве и проблемы 
геополитики. 

10. Мы можем привлечь участников Консорциума по указанным выше 
тематикам и направлениям, если желающие сотрудничать по ним сами выскажут свою 
решимость. С предложениями можно обращаться к Руководителю МЦМИиИП – 
Гусевой Нине Васильевне: nin2905471@yandex.ru  

11. Предложения по развитию механизмов взаимодействия и 
сотрудничества в рамках Консорциума:  

• Необходим единый канал связи для всех членов ЕИАК. 
• Проведение оперативных он-лайн форумов для обсуждений методологии 

исследований по утверждаемой проблематике и принятию решений с прямым доступом 
к предлагаемым исходным предложениям и заявляемым методам будущим 
исследованиям.  

• Создать журнал ЕИАК на бумажном носителе с регулярным выходом 
один раз в квартал. При этом закрепить в нем раздел и рубрику, касающуюся анализу 
методологических оснований, разрабатываемых в ЕИАК программ. 

Специалисты, привлекаемые к деятельности ЕИАК: 
1. Гусева Нина Васильевна - доктор философских наук, Академик 

Акмеологической Академии, Председатель Восточного Отделения Казахстанского 
Философского Конгресса (ВО КФК), Руководитель Международного Центра 
Методологических Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП), г.Усть-
Каменогорск, Республика Казахстан. 

2. Абдильдин Жабайхан Мубаракович - Доктор философских наук, 
профессор Академик Национальной Академии Наук Республики Казахстан, Лауреат 
Межгосударственной премии СНГ «Звезда Содружества», Лауреат Государственной 
Премии РК, профессор Евразийского университета им. Гумилева, Член Научно-
Редакционного Совета Международного Центра Методологических Исследований и 
Инновационных Программ (МЦМИиИП) при Восточном Отделении Казахстанского 
Философского Конгресса (ВО КФК), г. Астана, Республика Казахстан. 

3. Абдильдина Раушан Жабайхановна – Доктор философских наук, 
Академик НАН РК, зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Казахстанского 
филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, Член Научно-Редакционного Совета 
Международного Центра Методологических Исследований и Инновационных 
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Программ (МЦМИиИП) при Восточном Отделении Казахстанского Философского 
Конгресса (ВО КФК), г. Астана, Казахстан. 

4. Возняк Владимир Степанович – доктор филос. наук, профессор 
кафедры философии имени профессора Валерия Григорьевича Скотного 
Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко, 
Член Научно-Редакционного Совета Международного Центра Методологических 
Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП) при Восточном Отделении 
Казахстанского Философского Конгресса (ВО КФК), г. Дрогобыч, Украина. 

5. Дьячков Борис Александрович – доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, академик Национальной Академии Наук Республики Казахстан, 
Иностранный Член Российской Академии Естественных Наук, профессор Восточно-
Казахстанского государственного технического университета, Член Научно-
Редакционного Совета Международного Центра Методологических Исследований и 
Инновационных Программ (МЦМИиИП) при Восточном Отделении Казахстанского 
Философского Конгресса (ВО КФК), г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан. 

6. Жиренова Айгуль Толеухановна - старший преподаватель кафедры 
истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин Восточно-Казахстанского 
государственного университета имени С. Аманжолова 

магистр гуманитарных наук по специальности "Философия, г. Усть-
Каменогорск, Республика Казахстан. 

7. Лимонченко Вера Владимировна – доктор философских наук, 
профессор, профессор кафедры философии имени профессора Валерия Григорьевича 
Скотного Дрогобычского государственного педагогического университета имени 
Ивана Франко, Член Научно-Редакционного Совета Международного Центра 
Методологических Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП) при 
Восточном Отделении Казахстанского Философского Конгресса (ВО КФК), г. 
Дрогобыч, Украина. 

8. Лобастов Геннадий Васильевич - доктор философских наук, профессор, 
Президент Российского философского общества «Диалектика и культура», профессор 
кафедры общих закономерностей развития психики Института психологии им. 
Л.С.Выготского Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), 
профессор кафедры философии (№517) Национального исследовательского 
университета «Московский авиационный институт» (МАИ), Член Научно-
Редакционного Совета Международного Центра Методологических Исследований и 
Инновационных Программ (МЦМИиИП) при Восточном Отделении Казахстанского 
Философского Конгресса (ВО КФК), г. Москва, Российская Федерация. 

9. Карпова Наталья Ивановна – кандидат философских наук, доцент 
Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета, г. Усть-
Каменогорск, Республика Казахстан. 

10. Майданский Андрей Дмитриевич - доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Белгородский национальный исследовательский 
университет, Член Научно-Редакционного Совета Международного Центра 
Методологических Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП) при 
Восточном Отделении Казахстанского Философского Конгресса (ВО КФК), Белгород, 
Российская Федерация. 

11. Мареев Сергей Николаевич - Доктор философских наук, профессор, 
зав.кафедрой общеобразовательных дисциплин Московской международной высшей 
школы бизнеса «МИРБИС», Член Научно-Редакционного Совета Международного 
Центра Методологических Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП) 
при Казахстанском Философском Конгрессе (КФК), г. Москва, Россия. 

12. Мареева Елена Валентиновна - доктор философских наук, профессор 
кафедры социально-философских наук Московского государственного института 
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культуры Член Научно-Редакционного Совета Международного Центра 
Методологических Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП) при 
Казахстанском Философском Конгрессе (КФК), г. Москва, Россия. 

13. Мужчиль Марина Дмитриевна – кандидат философских наук, 
зав.кафедрой, Восточно-Казахстанский государственный университет им. Аманжолова, 
Заместитель председателя Восточного Отделения Казахстанского Философского 
Конгресса, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан.  

14.  Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, 
профессор, профессор кафедры Культурологии и дизайна, Уральский федеральный 
университет, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник Уральского 
государственного аграрного университета, Член Научно-Редакционного Совета 
Международного Центра Методологических Исследований и Инновационных 
Программ (МЦМИиИП) при Казахстанском Философском Конгрессе (КФК), 
Екатеринбург, Россия 

15. Рякова Елена Геннадьевна - старший преподаватель кафедры истории 
Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин Восточно-Казахстанского 
государственного университета имени С. Аманжолова, магистр гуманитарных наук по 
специальности "Культурология", г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан.  

16. Савчук Елена Викторовна - старший научный сотрудник НИЦ 
"Алтайтану" Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. 
Аманжолова, магистр философии, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан.  

17. Сагикызы Аяжан - доктор философских наук, заведующая отделом 
философии Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 
доцент, Член Научно-Редакционного Совета Международного Центра 
Методологических Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП) при 
Восточном Отделении Казахстанского Философского Конгресса (ВО КФК), Алматы, 
Республика Казахстан 

18. Хамидов Александр Александрович – доктор философских наук, 
главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиеведения КН 
МОН РК, Член Научно-Редакционного Совета Международного Центра 
Методологических Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП) при 
Восточном Отделении Казахстанского Философского Конгресса (ВО КФК), Алматы, 
Республика Казахстан. 

19. Косиченко Анатолий Григорьевич – доктор философских наук, 
профессор, гл.н.с. Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК; 
Алматы, Казахстан 

12. Cотрудники, рекомендуемые в качестве представителей в 
Консорциуме: 

Гусева Нина Васильевна –  Руководитель МЦМИиИП, доктор философских 
наук, профессор ВКГУ, Академик Акмеологической Академии, Председатель 
Восточного Отделения Казахстанского Философского Конгресса, 
nin2905471@yandex.ru 

Лобастов Геннадий Васильевич – доктор философских наук, профессор, 
Президент Российского философского общества «Диалектика и культура», профессор, 
профессор кафедры общих закономерностей развития психики Института психологии 
им. Л.С.Выготского Российского государственного гуманитарного университета 
(РГГУ), профессор кафедры философии (№517) Национального исследовательского 
университета «Московский авиационный институт» (МАИ), Член Научно-
Редакционного Совета Международного Центра Методологических Исследований и 
Инновационных Программ (МЦМИиИП) при Восточном Отделении Казахстанского 
Философского Конгресса (ВО КФК), г. Москва, Российская Федерация. 
lobastov.g.v@yandex.rul 
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Сагикызы Аяжан –  доктор философских наук, заведующая отделом философии 
Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, доцент, Член 
Научно-Редакционного Совета Международного Центра Методологических 
Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП) при Восточном Отделении 
Казахстанского Философского Конгресса (ВО КФК), Алматы, Республика Казахстан - 
ayazhan@bk.ru 

Дьячков Борис Александрович – доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, академик Национальной Академии Наук Республики Казахстан, 
Иностранный Член Российской Академии Естественных Наук, профессор Восточно-
Казахстанского государственного технического университета, Член Научно-
Редакционного Совета Международного Центра Методологических Исследований и 
Инновационных Программ (МЦМИиИП) при Восточном Отделении Казахстанского 
Философского Конгресса (ВО КФК), г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан. 
bdyachkov@mail.ru 

Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры Культурологии и дизайна Уральского федерального университета, 
профессор кафедры философии, главный научный сотрудник Уральского 
государственного аграрного университета, Член Научно-Редакционного Совета 
Международного Центра Методологических Исследований и Инновационных 
Программ (МЦМИиИП) при Казахстанском Философском Конгрессе (КФК), 
Екатеринбург, nekrasov-ural@yandex.ru 

Возняк Владимир Степанович – доктор филос. наук, профессор кафедры 
философии имени профессора Валерия Григорьевича Скотного Дрогобычского 
государственного педагогического университета имени Ивана Франко, Член Научно-
Редакционного Совета Международного Центра Методологических Исследований и 
Инновационных Программ (МЦМИиИП) при Восточном Отделении Казахстанского 
Философского Конгресса (ВО КФК), г. Дрогобыч, Украина. 
volodimir.voznyak@gmail.com 

Сайт организации https://www.altaijournal.com/ 
Контакты: Гусева Нина Васильевна - доктор философских наук, Академик 

Акмеологической Академии, Председатель Восточного Отделения Казахстанского 
Философского Конгресса (ВО КФК), Руководитель Международного Центра 
Методологических Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП), г.Усть-
Каменогорск, Республика Казахстан. E-mail: nin2905471@yandex.ru 

 
 

Международное коммуникационное агентство (ООО «САПМАР», Санкт-
Петербург) 

 
Общие сведения: Основные тематические приоритеты организации – 
коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация. 
Контакты: Панцерев Константин Арсеньевич – директор, д.полит.н., доцент СПбГУ. 
E-mail:  pantserev@yandex.ru 
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Международный банк экономического сотрудничества 
 

Общие сведения 
Международный банк экономического сотрудничества учрежден в 1963 году с 

местопребыванием в г. Москве Российской Федерации. 
Страны-члены Банка: Республика Болгария, Социалистическая Республика 

Вьетнам, Монголия, Республика Польша, Российская Федерация, Румыния, Словацкая 
Республика и Чешская Республика. 

В соответствии с постановлением Совета МБЭС баланс Банка ведется в евро. 
Уставный капитал МБЭС составляет 400 млн. евро, его оплаченная часть — 200 млн. 
евро. 

Банк имеет широкую сеть банков-корреспондентов в странах-членах МБЭС и 
других странах. Стоимость предоставляемых Банком услуг отвечает нормам, принятым 
в международной банковской практике. Платежные документы исполняются в течение 
суток. 

 
 

Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД 
России (МИЭП МГИМО МИД России 

 
Руководитель (руководство) организации: Салыгин Валерий Иванович 
Предварительный список направлений деятельности в рамках ЕИАК 
- Проведение аналитических исследований и разработок (участник, 

соорганизатор, инициатор); 
- Научные исследования и разработки (участник, соорганизатор, инициатор);  
- Системный анализ проблемных зон международного сотрудничества на 

евразийском пространстве (участник, соорганизатор, инициатор); 
- Содействие интеграции национальных экономик в единое пространство 

цифровой экономики ЕАЭС (участник, соорганизатор, инициатор); 
- Разработка и использование аналитических технологий и аналитических 

информационных систем (участник, соорганизатор, инициатор); 
- Выявление перспективных молодых исследователей и специалистов (участник, 

соорганизатор, инициатор); 
- Оказание информационных и аналитических услуг (участник, соорганизатор, 

инициатор); 
- Подготовка профессиональных кадров (участник, соорганизатор, инициатор); 
- Консалтинговая деятельность (участник, соорганизатор, инициатор); 
- Проведение конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов (участник, 

соорганизатор, инициатор). 
Предварительный список тематических площадок 
- Международное экономическое, инновационное, технологическое и 

гуманитарное сотрудничество на пространстве Большой Евразии (участник, 
соорганизатор, инициатор); 

- Образовательное и научно-инновационное пространство Большой Евразии 
(участник, соорганизатор, инициатор); 

- Цифровые платформы как базис устойчивого развития, безопасности и 
сотрудничества Большой Евразии (участник, соорганизатор, инициатор); 

- Регионы в стратегиях международного взаимодействия и сотрудничества. 
Межрегиональное сотрудничество на евразийском пространстве (участник, 
соорганизатор, инициатор); 
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- Евразийская школа аналитики (участник, соорганизатор, инициатор). 
Сайт организации: http://miep.mgimo.ru 
Контакты: Сотрудник, рекомендуемый в качестве представителя МИЭП 

МГИМО МИД России в Консорциуме: Гулиев И.А. заместитель директора МИЭП 
МГИМО МИД России, email: guliyev@miep-mgimo.ru 

 
 

Международный институт Питирима Сорокина-Николая Кондратьева 
 

Общие сведения: Автономная некоммерческая организация «Международный 
институт Питирима Сорокина-Николая Кондратьева» (МИСК) создана 9 февраля 1999 
года на Международном научном симпозиуме, посвященном 110-летию со дня 
рождения выдающегося ученого-социолога, основоположника теорий социальной 
стратификации и социальной мобильности Питирима Александровича Сорокина. 

Целью МИСК является консолидация научных сил для разработки 
постиндустриальной научной парадигмы на базе наследия Питирима Сорокина, 
Николая Кондратьева, Александра Богданова, Владимира Вернадского и других 
выдающихся российских ученых. 

Институт имеет филиалы в Киеве и Санкт-Петербурге. 
Контакты: Яковец Юрий Владимирович – д.э.н.,  профессор Российской 

академии государственной службы при Президенте РФ, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, председатель Отделения исследования циклов и 
прогнозирования Российской академии естественных наук. Почетный вице-президент 
Международной академии исследований будущего и Организации по поддержке 
глобальной цивилизации. E-mail: misk@inesnet.ru 

 

Международный Комитет цифровой экономики 
 
Задачи деятельности организации: 
• системное и эффективное внедрения цифровых технологий 
• создание регуляторной среды 
• разработки правового инструментария 
• формирование механизма управления изменениями 
• создание методической основы интеграции цифровых компетенций 
• психологическая адаптации граждан к реалиям цифровой экономики 
• социальная поддержка специалистов в условиях внедрения 

искусственного интеллекта. 
Предварительный список направлений деятельности в рамках ЕИАК 
• Научные исследования и разработки 
• Содействие развитию информационного общества; 
• Содействие интеграции национальных экономик в единое пространство 

цифровой экономики ЕАЭС; 
• Выявление перспективных молодых исследователей и специалистов; 
• Оказание информационных и аналитических услуг; 
• Подготовка профессиональных кадров; 
• Информационная поддержка проектов Консорциума 
• Проведение конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов 
(участник, соорганизатор, инициатор) 
Список тематических площадок: 
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• Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире; 
• Международное экономическое, инновационное, технологическое и 

гуманитарное сотрудничество на пространстве Большой Евразии; 
• Образовательное и научно-инновационное пространство Большой 

Евразии; 
• Цифровые платформы как базис устойчивого развития, безопасности и 

сотрудничества Большой Евразии; 
• Молодежь как стратегический ресурс развития и сотрудничества стран 

Большой Евразии; 
• Евразийская школа аналитики 
(участник, соорганизатор, инициатор) 
Конкретные предложения по развитию механизмов взаимодействия и 

сотрудничества в рамках Консорциума: ввести конкретный показатель 
эффективности, социальной пользы от работы структуры, чтобы участники отвечали за 
уровень своих проектов и докладов. Есть опасность свалиться в популизм и демагогию, 
как это часто бывает в научной и общественной работе в России.  

Сайт организации: https://www.globaldigitaleconomy.com/ 
Контакты: Литвинова Наталина Николаевна – к.ю.н., президент. E-mail: 

litvinova81@yandex.ru 
 
 

Московский государственный лингвистический университет 
 

I. Общие сведения:  
Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) - базовая 

организация по языкам и культуре, образован 10 июля 1930 года сначала как Институт 
Новых Языков в Москве на базе высших курсов новых языков. Затем в 1935 году 
Институт переименован в Московский государственный педагогический институт 
иностранных языков (МГПИИЯ). В 1990 году МГПИИЯ преобразован в Московский 
государственный лингвистический университет (МГЛУ). Подробности - в разделе 
"История университета". МГЛУ - центр образования, науки и культуры, в котором 
ведется подготовка бакалавров, магистров и специалистов со знанием двух 
иностранных языков по различным специальностям и направлениям: "перевод и 
переводоведение", "международные отношения", "реклама и связи с 
общественностью", "журналистика", "политология", "документоведение и 
архивоведение", "информационная безопасность" и др. Обучение ведется на 35-и 
иностранных языках. Более 75% преподавателей МГЛУ имеют ученую степень. В 
МГЛУ в среднем за год публикуется более 200 научных монографий, учебников и 
учебных пособий для школ и вузов Российской Федерации. Ученые МГЛУ - 
разработчики уникальных обучающих и исследовательских комплексов ("Лингва", 
"Глосса", "Спектр 121", "Сигнал-иняз", "Интонограф" и др.) - неоднократно 
удостаивались медалей, призов и патентов на национальных и зарубежных выставках. 
В вузе налажена система непрерывного многоуровневого образования: 
"лингвистический лицей - университет - институт повышения квалификации"; 
реализуются профессиональные образовательные программы по подготовке бакалавров 
(4 года) и магистров (2 года) в соответствии с положениями Болонской декларации.  

Университет сотрудничает с 93 ведущими вузами из 34 стран мира.  
МГЛУ участвует в международных образовательных проектах: ЮНЕСКО; 

Совета Европы; Европейской Комиссии; Европейского центра современных языков. 
МГЛУ является членом: Международной федерации преподавателей современных 
языков (FIPLV); Международной федерации преподавателей французского языка; 
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Международной ассоциации преподавателей немецкого языка (IDV); Международной 
федерации ассоциаций преподавателей испанского языка (FIAPE); Международной 
ассоциации университетов (IAU); Европейской ассоциации университетов (EUA); 
Международной федерации переводчиков (FIT); Российского совета по 
международным делам (РСМД)  

II. Приоритетные направления в сотрудничестве с ЕИАК – Системный 
анализ проблемных зон международного сотрудничества на евразийском пространстве. 

III. Контакты: Синчук Юрий Владимирович – д.полит.н., профессор. E-mail: 
sinchukjv@mail.ru 

Михалев Юрий Анатольевич – к.полит.н., доцент. E-mail: mihalevyri@yandex.ru 
 
 

Научно-образовательный центр евразийской интеграции и развития 
Государственного университета управления 

 
Руководитель: Глазьев Сергей Юрьевич – академик РАН. 
Контакты: - Наумов Евгений Артурович – к.т.н. E-mail: hdne@mail.ru  

 
 

Научно-технический союз Крыма 
 

I. Общие сведения. Научно-технический союз Крыма является 
добровольной, самоуправляемой и независимой некоммерческой организацией. Целью 
Союза являются объединение и координация усилий его членов по реализации и 
защите профессиональных и социальных прав, интересов, потребностей научных, 
инженерно-технических работников и специалистов, развитию научной и инженерной 
деятельности в регионе как особых видов духовного творчества, продолжение и 
развитие отечественных традиций и ценностей, накопленных научно-технической 
интеллигенцией России и Крыма в частности. 

Основные направления научно-технической деятельности: 
- повышение инновационной культуры общества, проведение региональных и 

международных научно-практических конференций по проблемам устойчивого 
развития, научно-технической и инновационной деятельности, энергосбережения и 
нетрадиционных источников энергии др.    

- содействие формированию в регионе благоприятного инновационного климата, 
разработка на некоммерческой основе проектов региональных программ и проектов по 
различным проблемам научно-технического и инновационного развития региона;    

- повышение творческой активности ученых и специалистов, проведение 
различных конкурсов, направленных на устойчивое развитие региона;    

- содействие развитию межрегионального и международного научно-
технического сотрудничества, развитию научного и делового туризма и др.    

Контакты: Президент Союза - Слепокуров Александр Семенович, лауреат 
Премии, заслуженный деятель науки и техники Автономной Республики Крым, 
действительный член и вице-президент Крымской академии наук, член Совета 
Международного Союза НИО, действительный член Петровской академии наук и 
искусств. E-mail: slepokurov_al@mail.ru 
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Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической 
интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию 

 
Общие сведения  
Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической 

интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию (далее - 
Совет) организован постановлением Президиума Российской академии наук от 18 
сентября 2012 г. № 185. 

Совет является научно-консультативным органом Российской академии наук 
(далее - РАН), осуществляющим подготовку предложений по вопросам сотрудничества 
учреждений РАН и других организаций различного ведомственного подчинения в 
проведении исследований и выполнении работ в области евразийской экономической 
интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивого развития. 

Работа Совета направлена на решение задач научного обеспечения деятельности 
по формированию Евразийского экономического союза, модернизации и устойчивому 
развитию экономики. 

Совет состоит при Президиуме РАН, находится в его прямом подчинении и 
отчитывается перед Президиумом РАН. 

Деятельность Совета осуществляется во взаимодействии с отделениями РАН, 
федеральными государственными бюджетными учреждениями науки РАН, 
подразделениями аппарата Президиума РАН, другими научными советами и 
комиссиями при Президиуме РАН, а также органами исполнительной власти 
Российской Федерации, наднациональными и межгосударственными органами 
евразийской интеграции, международными организациями, неправительственными 
организациями и объединениями по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

В состав Совета входят ведущие ученые и специалисты Российской академии 
наук и других академий, вузов и научно-исследовательских институтов, участвующих в 
разработке проблем, входящих в компетенцию Совета. К деятельности Совета могут 
привлекаться ученые и специалисты, в том числе зарубежные, а также граждане 
государств - членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и 
Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Основными задачами Совета являются: 
прогнозирование в области экономической интеграции, конкурентоспособности 

и устойчивого развития Российской Федерации и Единого экономического 
пространства в рамках ЕврАзЭС; 

анализ состояния научных исследований в стране и за рубежом, подготовка 
предложений и рекомендаций по решению актуальных проблем в области 
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивого 
развития; 

участие в подготовке предложений по формированию программ 
фундаментальных исследований, межгосударственных и федеральных целевых 
программ, предложений по проектам исследований и разработок в области 
экономической интеграции, модернизации, обеспечения конкурентоспособности и 
устойчивого развития российской экономики; 

анализ социальных, технологических, экономических, экологических и 
политических аспектов развития Единого экономического пространства и создания 
Евразийского экономического союза; 

участие в разработке предложений для федеральных органов исполнительной и 
законодательной власти по развитию евразийской интеграции, Таможенного союза и 
Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза России, 
Белоруссии и Казахстана; 
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участие в организации совместных исследований, связанных с разработкой и 
реализацией межгосударственных целевых программ и инновационных проектов; 

участие в подготовке предложений по изучению закономерностей 
долгосрочного экономического развития и оценке их влияния на процессы 
региональной экономической интеграции, структурные изменения и кризисы мировой 
экономики; 

разработка предложений по стратегии развития российской экономики в рамках 
евразийского интеграционного процесса, направленных на обеспечение 
государственной политики в области интеграции, модернизации и устойчивого 
развития российской экономики, экономической безопасности России в рамках 
Единого экономического пространства в условиях глобальной нестабильности; 

участие в организации научной экспертизы проектов и подготовке 
рекомендаций в области создания институциональных механизмов формирования 
Евразийского экономического союза, научного обеспечения деятельности Российской 
Федерации в международных организациях, включая Евразийскую экономическую 
комиссию, Всемирную торговую организацию, группу из пяти быстроразвивающихся 
стран (БРИКС), группу G-20 и G-8; 

мониторинг и разработка предложений по гармонизации законодательства 
государств - членов ЕврАзЭС и участников СНГ, участие в разработке модельных 
законодательных актов, а также анализ нормативно-правовой базы и 
правоприменительной практики евразийской интеграции; 

содействие развитию гуманитарного сотрудничества и деятельности российских 
и зарубежных научных и благотворительных фондов, других некоммерческих 
организаций, способствующих финансовой и иной поддержке научных исследований, 
подготовке кадров и повышения квалификации специалистов в области евразийской 
экономической интеграции; 

участие в организации национальных и международных научных конференций, 
симпозиумов, семинаров и школ по проблемным вопросам экономической интеграции; 

содействие изданию научной литературы, журналов, взаимодействие со 
средствами массовой информации с целью освещения практических результатов в 
области евразийской экономической интеграции. 

Руководитель: Глазьев Сергей Юрьевич – академик РАН. 
Контакты: - Наумов Евгений Артурович – к.т.н., ученый секретарь. E-mail: 

hdne@mail.ru  
 
 

Национальная академия наук Республики Казахстан 
 

Общие сведения: Национальная академия наук Республики Казахстан (НАН 
РК) является республиканским общественным объединением, в состав которого входит 
наиболее передовая часть ученых Казахстана – действительных членов (академиков) и 
членов-корреспондентов Академии. НАН РК объединяет в своем составе 258 членов 
(169 – академиков и 89 - члена-корреспондента), 16 иностранных и 90 почетных членов 
НАН РК, 41 коллективных членов и 4 профессора НАН РК. 

Академия наук КазССР была создана 1 июня 1946 г. и стала главным штабом 
науки республики, координатором научно-исследовательских работ в Казахстане. С 
первых лет своего создания Национальная академия наук Республики развернула 
широкие исследования по освоению богатейших природных ресурсов, внесла весомый 
вклад в развитие производительных сил страны, в решение важнейших проблем 
экономического, социального и духовного развития казахстанского общества. 
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В 2003 г. в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан НАН РК 
придан статус Республиканского общественного объединения «Национальная академия 
наук Республики Казахстан». Президентом НАН РК с 30 октября 2003 года на 
альтернативной основе по конкурсу был избран лауреат Государственной премии РК, 
доктор хим. наук, проф., академик НАН РК Журинов М.Ж. Затем он дважды был 
переизбран на эту должность по конкурсу (2008, 2013 гг.). 29 июня 2015 г. 
Международная тюркская академия провела первую учредительную сессию Союза в 
г.Астана, в ходе которой был подписан документ о создании Союза национальных 
академий наук Тюркского мира в соответствии с решением Глав Государств Тюркского 
мира. Первым президентом этого Союза избран – президент НАН РК, академик М. 
Журинов, что показывает высокий авторитет и уважение зарубежных ученых к нему 
лично и казахстанской науке. Президент НАН РК является членом Коллегии МОН РК и 
членом ВНТК при Правительстве РК, с 2011 г. по 2013 г. был внештатным советником 
Премьер-Министра РК по науке. 

Национальная академия наук Республики Казахстан принимает участие в 
определении приоритетных направлений развития науки республики, готовит для 
представления Главе Государства ежегодный Национальный доклад по науке, 
пропагандирует достижения науки путем выпуска академических научных журналов и 
др. изданий, участвует в проведении симпозиумов, выставок и конкурсов на 
государственные премии в области науки и техники, оказывает содействие в развитии 
международного научного сотрудничества и инновационной деятельности, участвует в 
проведении научной экспертизы по фундаментальным и прикладным исследованиям. 

В 2004 году на базе крупных национальных университетов страны вновь 
организованы следующие Отделения наук НАН РК: 

 Отделение наук о Земле – на базе НАО «Казахский национальный 
исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева» (КазНИТУ); 

 Отделение физики, математики и информатики – на базе Казахского 
национального университета имени аль-Фараби (КазНУ); 

 Отделение химико-технологических наук – на базе Института Топлива, 
катализа и электрохимии им.Д.В. Сокольского (входит в состав КБТУ и КазНИТУ); 

 Отделение биологических и медицинских наук – на базе Национального 
научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова; 

 Отделение общественных и гуманитарных наук – на базе Казахского 
национального педагогического университета имени Абая (КазНПУ); 

 Отделение аграрных наук – на базе Казахского национального аграрного 
университета (КазНАУ). 

В целях содействия развитию науки в регионах республики организованы 
Центрально-Казахстанское (в г. Астане), Южно-Казахстанское (в г. Шымкенте), 
Восточно-Казахстанское (в г. Усть-Каменогорске) и Карагандинское региональные 
отделения НАН РК и представительства НАН РК в следующих областных центрах 
страны: гг. Талдыкурган, Кокшетау, Тараз, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кызылорда и 
др. 

Среди членов НАН РК – ректора национальных и других крупных в Казахстане 
университетов, директора НИИ, научных центров, заведующие лабораториями и 
кафедрами ведущих вузов. Можно с удовлетворением отметить, что, несмотря на 
трудности «переходного» периода, в стране удалось сохранить многочисленные 
ведущие научные школы. Располагая солидным интеллектуальным потенциалом, 
казахстанская наука вполне может самостоятельно обеспечить создание прорывных, 
наукоемких технологий. 

Члены НАН РК, работая научными руководителями институтов, лабораторий и 
кафедр, вносят достойный вклад в дальнейшее развитие фундаментальных и 
прикладных исследований в области математики, физики, геологии, металлургии, 
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химии, нефтехимии, биологии, медицины, аграрных наук, истории, культуры, языка и 
литературы, общественно-философской мысли казахстанского общества и подготовку 
высококвалифицированных научно-педагогических кадров. 

 В соответствии с Уставом нашей Академии, которая развивается по схеме 
независимой Западно-Европейской модели, Академия отныне может принимать, так 
называемых, коллективных членов, т.е. научные организации и вузы. Уже приняты в 
состав НАН РК около 40 коллективных членов – это академические институты, 
национальные и крупные региональные университеты республики. С главными 
академиями многих стран ближнего и дальнего зарубежья заключены договоры о 
сотрудничестве, которые способствуют развитию международных связей и открывают 
путь отечественным ученым для участия в конкурсах международных научных фондов 
МНТЦ, НАТО, ИНТАС и других крупных научных центров. 

Вхождение Казахстана в мировое пространство как суверенного государства 
ведет к интеграции казахстанской науки в единое международное научное 
пространство. Национальная академия наук РК является признанным членом ряда 
международных научных организаций, таких как IAP (Межакадемический Совет по 
международным научным вопросам), МААН (Международная ассоциация академий 
наук), TWAS (Академии наук стран третьего мира), AASSA (Ассоциация академий 
наук стран Азии), ААН ОИС (Ассоциация академий наук стран ОИС - где М. Журинов 
был избран вице-президентом). 

НАН РК имеет тесные международные связи с научными организациями и 
фирмами зарубежных стран Азии, Европы и США. Учеными НАН РК работающих в 
НИИ и вузах страны проводятся совместные научные исследования, международные 
конференции и совещания, консультации, обмен опытом и подготовка кадров. 
Значительные успехи достигнуты в области «зеленой» энергетики, учеными созданы 
эффективные агрегаты по превращению солнечной энергии в электричество, имеются 
оригинальные проекты по использованию энергии ветра и других видов 
альтернативной энергетики. Все они будут представлены на проводимой в Казахстане 
международной выставке ЭКСПО-2017. 

Достижение членов НАН РК в науке ежегодно отражаются в Национальном 
докладе по науке, подготовленном НАН РК. Многие члены этой центральной, 
классической Академии удостаиваются крупных международных премий и Госпремий 
по науке и образованию РК. Все Госпремии республики в последние годы решением 
Государственной Комиссии присваивались членам НАН РК за работы, выполненные в 
академических институтах. 

После того, как НАН РК стала республиканским общественным объединением, 
она финансировалась за подготовку и издание ежегодного Национального доклада по 
науке и за издание восьми высокорейтинговых академических журналов, которые 
издаются с 1946 г. и распространяются в Национальные библиотеки 73 стран мира. С 
2016 года журналы НАН РК входят в крупнейшие международные базы Elsevier 
Scopus, с 2018 года Clarivate Analytics (ранее Thomson Reuters) и являются самыми 
высокорейтинговыми научными журналами в Центральной Азии. Наряду с этим НАН 
РК на договорной основе проводит экспертизу научных проектов и программ по заказу 
крупных холдингов нашей республики. 

В аппарате Президиума работают 14 человек, которые занимаются подготовкой 
и изданием ежегодного Национального доклада по науке и 8 академических журналов: 
«Доклады НАН РК», «Вестник НАН РК», «Известия НАН РК» в 6-ти сериях – «Физика, 
математика, информатика»; «Химия и технологии», «Геология и технические науки», 
«Биология и медицина», «Общественные и гуманитарные науки», «Аграрные науки». 
Они издаются 6 раз в год, т.е. всего 48 номеров в год и рассылаются во все крупные 
библиотеки РК и национальные библиотеки 73 стран ближнего и дальнего зарубежья – 
США, Великобритания, Германия, Япония, Китай и др. 
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Более подробную информацию можно получить на сайте НАН РК: www.nauka-
nanrk.kz 

Приоритетные тематические направления во взаимодействии с ЕИАК: 
- интеллектуальный потенциал страны: 
- науки о жизни; 
- информационные и телекоммуникационные технологии; 
- энергетика и машиностроение; 
- рациональное использование природных ресурсов; 
- переработка сырья и продукции. 
Контакты: Калимолдаев Максат Нурадилович – академик, вице-президент НАН 

РК, ученый секретарь НАН РК. Основные направления его исследований: 
математическое моделирование и управление динамическими, техническими и 
экономическими системами; разработка и создание средств многоуровневого 
разграничения доступа к данным; разработка новых эффективных методов 
модификации акустических характеристик эталонного речевого сигнала и 
унифицированных методов синтеза речевого сигнала по фонемному тексту; разработка 
алгоритмов акустической сегментации речевого сигнала и комплексов программ 
применительно к казахскому языку. E-mail: akadem.nauk@mail.ru 

Ромазанов Тлеккабула Сабитович – академик НАН РК, проректор по научной 
работе КазНУ им. Аль-Фараби. Основные направления его научных исследований: 
модели взаимодействия; термодинамика; транспортные и электродинамические 
свойства неидеальной плазмы сложного состава; методы компьютерного 
моделирования; технологические приложения пылевой плазмы. E-mail: info@kaznu.kz 

 
 

Национальная академия наук Кыргызской Республики 
 
1. Общие сведения. 
Национальная академия наук Кыргызской Республики (далее – НАН) – высшее 

государственное научное учреждение, объединяющее научно-исследовательские 
институты НАН, членов НАН, научных работников, специалистов и обслуживающий 
персонал. 

НАН является некоммерческой научной организацией со статусом 
юридического лица. 

Цели, основные задачи и функции Национальной академии наук 
Кыргызской Республики 

НАН имеет своей целью: 
- проведение фундаментальных и прикладных инновационных научных 

исследований в области естественных, технических, гуманитарных и общественных 
наук в Кыргызской Республике; 

-изучение актуальных проблем социально-экономического, политического, 
научно-технического, инновационного и культурного развития республики; 

- повышение эффективности использования научных разработок и достижений; 
- влияние науки на развитие образования, духовной культуры народа 

Кыргызстана и повышение его интеллектуального потенциала; 
-повышение эффективности отдачи и роли науки в решении социально-

экономических, культурных и иных проблем; 
- создание необходимых условий для развития и функционирования научных и 

научно-технических организаций; 
- обеспечение стабильности социальных гарантий научных и научно-

технических работников НАН. 
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Для достижения целей НАН решает следующие задачи: 
-осуществление фундаментальных и прикладных, инновационных научных 

исследований и разработок по приоритетным направлениям науки; 
-организация и участие в проведении научных экспертиз важнейших научных, 

научно-технических, экономических, социальных и экологических программ, 
инновационных проектов; 

-подготовка научных работников высшей квалификации через аспирантуру и 
докторантуру; 

-повышение квалификации ученых и специалистов, в том числе зарубежом; 
-научное обеспечение экономического, социального развития страны, ее 

культуры, рационального использования и охраны природы; 
-выявление принципиально новых путей развития науки; 
-участие в разработке рекомендаций и механизмов по использованию 

достижений отечественной и мировой науки на практике; 
-укрепление тесной взаимосвязи научно-технического прогресса с 

экономическим, социальным и духовным развитием общества; 
- научное обеспечения экологической, биологической и продовольственной 

безопасности; 
- обеспечения равных условий защиты прав интеллектуальной собственности; 
- мотивация и стимулирование научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, технического творчества через систему экономических и иных льгот; 
- обеспечение единства и интеграции научного, образовательного и 

производственного потенциала; 
-участие субъектов научной и научно-технической деятельности в 

формировании и реализации государственной научно-технической политики; 
-максимальное использование возможностей мировой науки и международного 

научно-технического сотрудничества для обеспечения научно-технического прогресса; 
- обеспечение свободы распространения научно-технической информации и 

пропаганды научно-технических достижений. 
Структура Национальной академии наук Кыргызской Республики 
НАН строится по научно-отраслевому и территориальному принципам. В 

структуру НАН входят отделения, объединяющие ученых НАН по областям и 
направлениям науки: отделение физико-технических, математических и горно-
геологических наук; отделение химико-технологических, медико-биологических и 
сельскохозяйственных наук; отделение общественных наук; южное отделение, научно 
исследовательские институты, научные центры, отделы, лаборатории, станции, 
Ботанический сад имени Э.Гареева НАН, Центральная научная библиотека и её 
филиалы, издательство, архив, музеи, проектно-производственные организации, 
экспериментальные базы, экспедиции и другие научные и научно-вспомогательные 
учреждения. 

НАН использует различные формы сотрудничества с вузами и научно-
исследовательскими организациями, государственными органами, органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами, научными и научно-
техническими обществами. 

НАН вправе на правах ассоциированного члена кооптировать в свой состав 
научные институты, проектно-изыскательные и проектно-конструкторские 
организации, производственные предприятия, учебные заведения, не относящиеся к 
академической системе, разных форм собственности и ведомственности, если это 
содействует интеграции фундаментальной и прикладной наук, техническому и 
технологическому перевооружению производства, росту экономики, социальному 
развитию, поддержке науки в целом. 
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НАН обеспечивает свои ассоциированные структуры кадровым потенциалом на 
договорных условиях, привлекает их сотрудников к научной работе и прохождению 
стажировок, предоставляет им свою материально-техническую базу, информацию и 
библиотечный фонд для пользования, издает их труды, принимает в аспирантуру и 
докторантуру. 

13. Сайт организации http://www.naskr.kg  
14. Руководитель (руководство) организации Президент НАН КР академик 

Джуматаев Мурат Садырбекович 
Предварительный список направлений деятельности в рамках ЕИАК 
- Проведение аналитических исследований и разработок; 
- Научные исследования и разработки; 
- Системный анализ проблемных зон международного сотрудничества на 

евразийском пространстве; 
- Содействие развитию информационного общества; 
- Содействие интеграции национальных экономик в единое пространство 

цифровой экономики ЕАЭС; 
- Разработка и использование аналитических технологий и аналитических 

информационных систем; 
- Выявление перспективных молодых исследователей и специалистов; 
- Оказание информационных и аналитических услуг; 
- Подготовка профессиональных кадров; 
- Информационно-издательская деятельность; 
- Консалтинговая деятельность; 
- Проведение конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов. 
Предварительный список тематических площадок 
- Национальные интересы в изменяющемся мире; 
- Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире; 
- Стратегии социально-экономического и научно-технологического развития 

стран Большой Евразии; 
- Международное экономическое, инновационное, технологическое и 

гуманитарное сотрудничество на пространстве Большой Евразии; 
- Национальная и цивилизационная идентичность. Межнациональные 

отношения и межкультурная коммуникация; 
- Образовательное и научно-инновационное пространство Большой Евразии; 
- Цифровые платформы как базис устойчивого развития, безопасности и 

сотрудничества Большой Евразии; 
- Регионы в стратегиях международного взаимодействия и сотрудничества. 

Межрегиональное сотрудничество на евразийском пространстве; 
- Молодежь как стратегический ресурс развития и сотрудничества стран 

Большой Евразии; 
- Евразийская школа аналитики. 
Контакты:  Кутанов Аскар Асанбекович – д.т.н., академик НАН КР, 

председатель Отделения физико-технических, математических и горно-геологических 
наук НАН КР, специалист в области информационных технологий, основоположник и 
один из руководителей АкNET 

Панков Павел Сергеевич – д.ф.-м.н., профессор, член-корреспондент НАН КР, 
зав. Лабораторией Института физико-технических проблем и материаловедения НАН 
КР, специалист в области информатики и вычислительной техники. 

Орозонова Азык Абдыкасымовна  - к.э.н., заведующая сектором мировой 
экономики, Институт экономики им. акад. Дж. Алышбаева Национальной академии 
наук Кыргызской Республики. E-mail: azyk@mail.ru azyk.orozonova@gmail.com 
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Национальный институт развития Отделения общественных наук РАН 
 

Общие сведения: Национальный институт развития (НИР ООН РАН) – 
автономная некоммерческая организация, созданная в 1996 году для проведения  
системных междисциплинарных исследований социально-экономических проблем с 
целью разработки общенациональной стратегии развития России. Учредителями НИР 
являются такие ведущие институты и научные центры страны, как: Институт 
экономики РАН, Центральный экономико-математический институт РАН, Институт 
народно-хозяйственного прогнозирования РАН, Институт комплексных проблем связи. 

Научные исследования в НИРе проводятся высококвалифицированными 
специалистами, многие из которых имеют не только солидную теоретическую 
подготовку, но и богатый опыт практической и управленческой работы. Основной 
организационной формой работы НИР является создание временных научных 
коллективов, включающих ученых и специалистов ведущих российских научно-
исследовательских центров и заинтересованных ведомств, общественных и экспертных 
организаций. 

Научный Совет Института состоит из  25 человек (в том числе: 2 академика 
РАН,  19 докторов и 6 кандидатов наук).  

Основными направлениями работы НИРа являются: 
• Национально-государственная стратегия повышения 

конкурентоспособности России в условиях глобализации. 
• Экономическая и социальная безопасность как основа 

конкурентоспособности России. 
• Валютно-финансовые проблемы как обеспечения финансово-

экономической безопасности России. 
• Проблемы цен и ценообразования в современной национальной и 

мировой экономике. 
• Модернизация и структурная перестройка российской экономики на 

основе нового технологического уклада. 
• Повышение эффективности государственного управления. 
• Экологические проблемы развития современной экономики. 
• Национальное предпринимательство, развитие его традиционных форм 

как фактор повышения эффективности хозяйственной системы страны. 
• Преодоление социальной дезинтеграции, формирование институтов 

социального сотрудничества и партнерства. 
• Нравственно-этические проблемы социально-экономического развития 

России. 
Сайт организации:  http://nir.ras.ru 
Контакты:   migel-45@yandex.ru 
 
 

Национальный исследовательский университет МИЭТ (Московский институт 
электронной техники) 

 
Общие сведения: Национальный исследовательский университет «МИЭТ» – 

ведущий технический вуз России в области высоких технологий. Современные 
лаборатории, свежий взгляд на образовательный процесс и уникальная интеграция 
образования, науки и промышленности делают МИЭТ лидером по подготовке 
специалистов в области микро- и наноэлектроники, телекоммуникаций и 
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информационных технологий. Университет входит в тройку сильнейших вузов России 
в рейтинге изобретательской активности университетов, в пятерку лидеров среди 
технических вузов Москвы согласно Национальному рейтингу университетов и в 20-ку 
лучших российских вузов по версии престижного британского издания Times Higher 
Education. 
Контакты:  

Ректор 

Д.т.н., профессор  
Беспалов Владимир Александрович 

телефон: (499) 
731-27-36  
внутр.: 23-11  
факс: (499) 710-
22-33 

rector@miet.ru 

Помощник ректора – Грачева 
Наталья Николаевна avrfin@miee.ru 

Президент 

Академик РАН, д.т.н., 
профессор Чаплыгин Юрий 
Александрович 

телефон: (499) 
710-79-97  
внутр.: 25-09  
факс: (499) 710-
15-15, 
(499) 710-22-33 

president@miet.ru 
 
ar@miee.ru 

Помощник президента – Савельева 
Галина Ивановна 

Первый 
проректор 

Анисимов Андрей Анатольевич телефон: (499) 
720-89-33  
внутр.: 19-33  
факс: (499) 734-
34-53 

vrahr@miee.ru 

Помощник проректора –Немова Алла 
Васильевна avrinf@miee.ru 

Проректор 
по 
учебной 
работе 

Д.т.н., профессор Игнатова Ирина 
Гургеновна 

телефон: (499) 
734-24-23  
внутр.: 23-21  
факс: (499) 710-
22-33 

igi@miee.ru 

Помощник проректора –
 Вейс Елизавета Вячеславовна ar@miee.ru 

Проректор 
по 
научной 
работе 

Д.т.н., профессор Гаврилов Сергей 
Александрович 

телефоны: (499) 
731-22-79,  
(499) 710-53-86  
внутр.: 23-31  
факс: (499) 710-
54-29 rnd@miee.ru 

Помощник проректора – Шилова 
Галина Валентиновна 

 
 
 

Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики 
 

Общие сведения: Миссией НИСИ является внедрение и развитие системы 
качественного научного и аналитического консалтинга для высших органов власти, 
содействующего разработке научно обоснованных, детально просчитанных и 
взвешенных государственных решений. НИСИ КР призван играть ключевую роль во 
внедрении научно обоснованного подхода к политическим решениям, для выработки 
которых привлекаются научное и экспертное сообщества. Тем самым НИСИ КР 
способствует не только модернизации механизма принятия решений, но и развитию 
интеллектуального ресурса страны, поднятию престижа науки и экспертизы, 
доведению стандартов научных работ до международных. 
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Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики 
(далее - Институт) призван осуществлять научно-исследовательскую и аналитическую 
поддержку деятельности Правительства Кыргызской Республики. 

Институт является правопреемником Института стратегического анализа и 
оценки при Президенте Кыргызской Республики, Института развития Кыргызстана и 
Центра перспективных разработок при Центральном агентстве Кыргызской Республики 
по развитию, инвестициям и инновациям. 

Институт подчиняется непосредственно Премьер-министру Кыргызской 
Республики и самостоятельно осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими государственными органами, органами местного самоуправления, 
международными финансовыми институтами, общественными объединениями, иными 
организациями и физическими лицами. 

Задачами Института являются: 
- научно-исследовательская и аналитическая поддержка деятельности 

Правительства Кыргызской Республики; 
- внесение предложений по проектам общегосударственных программ развития 

и участие в их разработке в части научно-исследовательского и аналитического 
обеспечения; 

- внедрение системы государственного и негосударственного заказа на 
проведение научно-исследовательских и аналитических работ; 

- усиление потенциала отечественных исследователей и исследовательских 
организаций; 

- вовлечение отечественных и зарубежных научных работников, 
исследовательских организаций и экспертов в работу над реализацией государственных 
и негосударственных заказов. 

Направления возможного сотрудничества с ЕИАК: 
1. Мониторинг типов компетенций  и навыков мигрантов внутри ЕАЭС, 

необходимых в рамках развития цифровой экономики (ЦЭ), в будущем (через 3 года, 5 
, 10 лет и т.д.); 

2. Выявление наиболее востребованных в будущем видов трудовой 
деятельности с возможностью быстрого переобучения трудоспособного населения; 

3. Изучение влияния автоматизации рабочих мест на рынок труда; 
4. Обсуждение корректировки учебных планов вузов КР (и других стран 

ЕАЭС) для получения навыков в сфере ЦЭ; 
5. Изучение возможностей получения он-лайн доступа к программам 

непрерывного образования трудоспособного населения; 
6. Изучение возможностей разработки цифровых инструментов для 

дополнительного образования школьников и студентов на контенте стран ЕАЭС; 
7. Изучение возможностей сотрудничества КР и РФ по вопросу создания 

производственных  ЦДС в сфере разработки устройств микроэлектроники для оказания 
услуг населению и бизнесу внутри ЕАЭС и на экспорт; 

8. Изучение возможностей сотрудничества КР и РФ по вопросу 
импортозамещения  в сфере информационных продуктов: 

9. Изучение возможностей внедрения технологии блокчейн на 
региональном уровне; 

10. Изучение возможностей организации мощностей для хранения данных на 
территории КР об оказании услуг гражданам РФ (и других стран ЕАЭС); 

11. Изучение норм законодательства и технических возможностей стран 
ЕАЭС для создания единой платежной банковской системы в странах ЕАЭС; 

12. Обмен опытом в части реализации проектов   обеспечению безопасности 
жителей городов и повышения качества оказываемых услуг населению с применением 
технологий ЦЭ; 
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13. Изучение возможности создания единого информационного портала 
(Интернет, радио, телевидение) для информационной поддержки содружества; 

14. Участие в исследованиях по социально-экономическим и политическим 
вопросам в КР и ЦА в целом. 

Контакты: Дикамбаев Азамат Шамильевич – директор. 
Пузикова Александра Николаевна и Дехканов Куватбек Айбекович - научные 

сотрудники НИСИ. 
E-mail: office@nisi.kg 
 
 

Научно-образовательный фонд “НОРАВАНК” (Республика Армения) 
 

Общие сведения: Научно-образовательный фонд «Нораванк» был создан в 2000 
г. 

Согласно уставу, председатель Совета попечителей Фонда – действующий 
премьер-министр Армении. 

Как центр стратегических исследований и инновационных разработок 
«Нораванк» – одна из ведущих структур РА, которая работает в режиме «мозгового 
центра». 

Структура Фонда: 
центр арменоведения 
центр политических исследований 
центр информационных исследований 
учебный центр 
издательско-информационный центр 
I. Тематические приоритеты по сотрудничеству с ЕИАК: 
- защита и безопасность критических инфраструктур наших государств как 

материальной, так и нематериальной природы: 
- противодействие современным гибридным угрозам, в том числе и в медийно-

информационном пространстве; 
- проактивная информационно-просветительская деятельность на современном 

уровне. 
Контакты: Арутюнян Гагик Ашотович ис- к.х.н., полнительный директор. E-

mail:  office@noravank.am 
Марджанян Ара Арутюнович – к.т.н., с.н.с., ведущий аналитик, зам. директора 

по науке. Ecom-mail: amarjanyan@yahoo. 
 
 

Общественный фонд «Мир Евразии» (Республика Казахстан) 
 

Общие сведения: Общественный фонд «Мир Евразии» - Некоммерческая 
неправительственная организация, созданная в январе 2012 года группой опытных 
казахстанских специалистов в области политологии, государственного и 
общественного управления, истории, журналистики, социальных отношений, 
маркетинга и Public Relations.  

В профессиональном плане деятельность фонда берет свое начало с 2003 года, 
когда начал выпускаться информационно-аналитический журнал «Мир Евразии», 
обладатель ряда наград и премий. Сотрудники и партнеры Фонда — 
высокопрофессиональные аналитики, имеющие многолетний практический опыт 
реализации различных проектов. 
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Миссия Фонда заключается в содействии развитию концепций миротворчества и 
интеграционных инициатив в Казахстане и в странах постсоветского пространства на 
принципах прозрачности и открытости, при условиях соблюдения законодательства 
Республики Казахстан. Это осуществляется посредством активизации сотрудничества 
между государством, бизнесом и гражданским обществом; образовательных программ; 
экспертных консультаций; исследований; издательской деятельности; развития 
коммуникаций в традиционных и новых медиа.  

Приоритетные для фонда направления сотрудничества с Консорциумом: 
- Проведение аналитических исследований и разработок; 
- Научные исследования и разработки; 
- Системный анализ проблемных зон международного сотрудничества на 

евразийском пространстве; (участник) 
- Содействие развитию информационного общества; (соорганизатор) 
- Содействие интеграции национальных экономик в единое пространство 

цифровой экономики ЕАЭС; 
- Разработка и использование аналитических технологий и аналитических 

информационных систем; 
- Выявление перспективных молодых исследователей и специалистов; 
- Оказание информационных и аналитических услуг; (соорганизатор, 

участник, инициатор) 
- Подготовка профессиональных кадров; 
- Информационно-издательская деятельность; (соорганизатор, инициатор) 
- Консалтинговая деятельность; (участник) 
- Проведение конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов. 

(соорганизатор, участник, инициатор). 
Предварительный список тематических площадок 
- Национальные интересы в изменяющемся мире; 
- Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире; 

участник, соорганизатор 
- Стратегии социально-экономического и научно-технологического развития 

стран Большой Евразии; 
- Международное экономическое, инновационное, технологическое и 

гуманитарное сотрудничество на пространстве Большой Евразии; участник, 
соорганизатор 

- Национальная и цивилизационная идентичность. Межнациональные 
отношения и межкультурная коммуникация; участник, соорганизатор 

- Образовательное и научно-инновационное пространство Большой 
Евразии; участник, соорганизатор 

- Цифровые платформы как базис устойчивого развития, безопасности и 
сотрудничества Большой Евразии; 

- Регионы в стратегиях международного взаимодействия и сотрудничества. 
Межрегиональное сотрудничество на евразийском пространстве; Соорганизтор, 
инициатор 

- Молодежь как стратегический ресурс развития и сотрудничества стран 
Большой Евразии; 

- Евразийская школа аналитики. Соорганизатор, инициатор 
Руководитель: Полетаев Эдуард Эдуардович – политолог, журналист-

международник, президент общественного фонда «Мир Евразии» (Республика 
Казахстан). Ранее в течение 12 лет работал главным редактором нескольких 
казахстанских общественно-политических СМИ. Приглашенный эксперт в нескольких 
казахстанских и международных организациях. Более 2500 публикаций, изданных на 
нескольких языках в СМИ Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья. Автор книги 
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«Международная журналистика: навигатор для стран Центральной Азии». Автор и 
соавтор нескольких методических пособий, книг, брошюр, аналитических докладов на 
экономическую, социально-политическую и журналистскую тематику. Организатор и 
соорганизатор более 100 публичных мероприятий (конференций, круглых столов, 
семинаров) в Казахстане и странах СНГ.  

Сфера профессиональных интересов: теория и практика политической 
журналистики, экономическое развитие стран ЕАЭС, социальная стратификация в 
условиях трансформации общества, развитие трансконтинентальных транспортных 
коридоров, экономическая и политическая имиджелогия, интернет как политическая 
категория, история и теория евразийства, современная урбанистика и т.д. По 
результатам своей профессиональной деятельности имеет ряд поощрений и наград. 

Сайт организации: www.wef.kz 
Контакты: Полетаев Эдуард Эдуардович, президент, epolet@list.ru  
Каражанов Замир Ануварович, координатор, alcom07@yandex.ru 
 
 

Промышленный инновационный клуб Центра ЮНИДО РФ 
 
Руководитель организации: Коротков С.А. - Директор Центра ЮНИДО РФ, 

Москва 
Возможные направления сотрудничества с ЕИАК 
Системный анализ международного сотрудничества на евразийском 

пространстве 
Оказание информационных и аналитических услуг 
Научные исследования и разработки 

Системный анализ проблемных зон международного сотрудничества на 
евразийском пространстве 

Возможные тематические площадки (участник) 
Международное экономическое, инновационное, технологическое 

сотрудничество на пространстве Большой Евразии  
Регионы в стратегиях международного взаимодействия и сотрудничества. 
Межрегиональное сотрудничество на евразийском пространстве 
Проекты организации 
 «Комплексная программа межрегиональных проектов промышленного 

развития полного инновационного цикла 2017 – 2025», Дорожная карта Комплексной 
программы и Инструмент реализации разработаны Центром ЮНИДО РФ, Деловым 
клубом ШОС, Научным парком МГУ, Промышленным инновационным клубом 
совместно с российскими организациями и предприятиями при взаимодействии с 
Российской академией наук и Минэкономразвития РФ. Международное 
сотрудничество Комплексной программы направлено на развитие региональных 
экономических отношений стран ЕАЭС, ШОС, БРИКС. 

Сайт организации: рус. 
http://www.unido.ru/programmes/projects_unido/prom_innovac_klub/  

англ. http://www.unido.ru/eng/project/industrial_club/ 
Контакты: Кульков Игорь Викторович - член Совета директоров 

Международного научного моста Академический Советник Российской инженерной 
академии (РИА) Координатор Промышленного инновационного клуба Центра ЮНИДО 
в РФ Национальный эксперт проекта ЮНИДО/БРИКС (2012-2015) Член 
Координационного экономического комитета АФРОКОМ Заместитель Ген. секретаря 
Литейной Ассоциации БРИКС Член Экспертного совета научного центра 
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«ВНИИМЕТМАШ» Член Экономического общества Южной Африки Член Делового 
совета Россия – ЮАР. E-mail: prominclub-info@yandex.ru igorkoulkov@yandex.ru 

 
 

Российская служба мира (Международное общественное движение) 
 

Контакты: Шуванов Станислав Александрович – председатель, Кухтин 
Геннадий Витальевич - первый заместитель председателя. E-mail: rosmir2012@mail.ru 

 

Союз ученых Республики Казахстан 
 
Контакты: Сабден Оразалы Сабденович – д.э.н., профессор, общественно-

политический деятель, директор Института экономики Министерства образования и 
науки Республики Казахстан. E-mail: office@ieconom.kz 

 
 

Финансовый университет при Правительстве РФ 
 

Общие сведения: Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования "Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации" (далее Финансовый университет) - один из старейших 
российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, юристов по финансовому 
праву, математиков, ит-специалистов, социологов и политологов. 

Университет прошёл путь от института, академии, специализирующихся на 
подготовке специалистов в финансово-банковской сфере, до крупного научно-
образовательного комплекса. В настоящее время в структуру Финансового 
университета входят 14 учебно-научных департаментов, 14 факультетов в г. Москве 
и 6 факультетов в филиалах; 11 общеуниверситетских кафедр, 2 кафедры 
дополнительного профессионального образования, 12 базовых кафедр, созданных 
совместно с работодателями, 73 кафедры в филиалах; 4 института и 2 высшие школы 
дополнительного профессионального образования, 1 научный институт; 3 научных 
центра; 2 колледжа. Филиальная сеть насчитывает 28 филиалов (14 филиалов, 
реализующих программы высшего образования; 4 филиала, реализующих программы 
высшего и среднего профессионального образования; 10 филиалов, реализующих 
программы среднего профессионального образования). 

Общее число обучающихся по основным образовательным программам на 
начало 2017/2018 учебного года составило 46 556 человек, в том числе по очной форме 
обучения – 25 537 чел., по очно-заочной форме - 78 чел., по заочной форме -
 20 941 чел. По программам высшего образования - 34 495 человек (специалитет - 10, 
бакалавриат - 30 325, магистратура - 4160), 12 061 студентов по программам среднего 
профессионального образования. 

Финансовый университет – один из ведущих вузов страны, 
реализующий 13 направлений подготовки бакалавров (37 профилей 
подготовки), 14 направлений подготовки магистров (более 60 магистерских 
программ), 16 основных образовательных программ среднего профессионального 
образования, а также 35 программ профессиональной переподготовки, в том числе 
программы  МВА, и 183 программы повышения квалификации. 

В 2016/2017 учебном году выпуск (вместе с филиалами) 
составил 12 075 человек, из них: 
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• высшее образование (бакалавриат-специалитет-магистратура) 
o очное - 3549; 
o очно-заочное - 161; 
o заочное - 4837; 
• среднее профессиональное образование 
o очное - 2780; 
o заочное - 748. 
Общепризнанное качество университетских программ основывается на высоком 

профессиональном уровне профессорско-преподавательского состава. По состоянию 
на 01.09.2018 только в Московском центре университета работает 1378 преподавателей, 
из них 1116 имеют ученую степень: в том числе 301 - доктора наук и 815 - кандидата 
наук. 741 преподаватель имеет ученое звание: в том числе 186 - профессора, 544 – 
доцента, 11 – старшего научного сотрудника. 

Кроме того, в филиалах ВО и СПО университета работают 1124 преподавателя, 
в том числе 627 преподавателей осуществляют подготовку по программам высшего 
образования, 497 преподавателей осуществляют подготовку специалистов по 
программам среднего профессионального образования. 547 преподавателей имеют 
ученую степень: в том числе 79 - доктора наук и 468 - кандидата 
наук. 319 преподавателей имеет ученое звание: в том числе 45 - профессора, 274 – 
доцента. 

Научный блок университета насчитывает 67 работников в Москве 
и 9 работников в филиалах, из них 62 имеют ученую степень: в том числе 25 - доктора 
наук и 37 - кандидата наук. 14 имеют ученое звание профессора, 15 – ученое звание 
доцента, 2 - старшего научного сотрудника.  

Важным стимулом для развития университета стала реализация разработанной 
им инновационной образовательной программы "Создание инновационной системы 
образования для подготовки финансистов - лидеров конкурентной экономики". 

Финансовый университет разработал федеральные государственные 
образовательные стандарты третьего поколения по направлению "Экономика" 
профилям "Финансово-экономический" и "Кредитно-экономический", "Бухгалтерский 
учет и аудит", "Мировая экономика и международный бизнес", "Налоги и 
налогообложение". 

Университет активно внедряет новые образовательные технологии и переходит 
на формирование индивидуальных образовательных траекторий обучаемых. В 
образовательный процесс внедряется компетентностный подход к подготовке 
специалистов. 

Финансовый университет имеет Сертификат соответствия системе менеджмента 
качества, которым удостоверяется, что его система менеджмента качества была 
проверена и признана соответствующей стандарту ИСО 9001:2008 в отношении 
разработки и реализации образовательных программ высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального образования, научно-исследовательской 
деятельности. 

Утвержден Стандарт гарантии качества образования в Финансовом 
университете и его филиалах в 2016 году на основе стандартов и рекомендаций для 
гарантии качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG). 

Политика в области обеспечения гарантии качества образования в Финансовом 
университете направлена на формирование привлекательной среды для поступающих; 
формирование образовательных программ высшего, среднего профессионального и 
дополнительно профессионального образования с учетом научных достижений, 
профессиональных стандартов и современных трендов развития экономики и общества; 
обновление и внедрение новых образовательных технологий, направленных на 
формирование навыков самообразования и обеспечивающих самореализацию личности 
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через поддержку научных школ и поощрение творческой инициативы сотрудников; 
обеспечение профильной востребованности выпускников на рынке труда; интеграцию 
образовательной, научно-исследовательской и профессиональной деятельности в 
Финансовом университете. 

Научная деятельность 
Научная деятельность в Финуниверситете организована по следующим ее 

видам: 
• научно-исследовательская работа научно-педагогических работников, 

докторантов и аспирантов по профильной для университета тематике; 
• научная деятельность студентов и аспирантов; 
• научные мероприятия, в том числе с участием обучающихся, на базе 

Финуниверситета; 
• подготовка научных изданий и публикаций. 
Приоритетными являлись исследования по Государственному заданию в рамках 

бюджетного финансирования. 
По Государственному заданию в 2017 году проведены исследования 

по 54 проектам с объемом привлеченного финансирования 155 млн. руб. Выполнение 
этих исследований было организовано на конкурсной основе. В них приняли участие 13 
департаментов, 6 отдельных кафедр, 2 отдельных научно-исследовательских 
подразделения, а также кафедры 2-х филиалов, более 390 преподавателей и 
научных работников, 1 докторант, 51 аспирант, 92 студента и магистранта. Отчетные 
материалы принимались экспертной комиссией из числа ведущих ученых и 
специалистов Финуниверситета и независимых экспертов. Публичные заслушивания 
руководителей НИР на экспертной комиссии проведены с привлечением специалистов 
профильных департаментов Правительства Российской Федерации. 

По итогам исследований по Госзаданию в 2017 году подготовлены экспертно-
аналитические материалы, которые направлены в различные органы законодательной и 
исполнительной власти. 

Полные версии отчетов о НИР, выполненных по Государственному заданию 
2017 года, и презентации размещены на информационно-образовательном портале 
Финуниверситета и в информационно-аналитической базе Правительства Российской 
Федерации. 

По внебюджетным исследованиям и оказанию услуг в научной сфере в 
результате участия в конкурсах были заключены государственные контракты и 
договора на выполнение 177 проектов (в т.ч. 98 - филиалы). Общий объем 
привлеченного внебюджетного финансирования составил более 165 млн. 
руб. Основными заказчиками являлись: Банк России, Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Аппарат 
Государственной Думы Федерального Собрания, Федеральная налоговая служба, 
ФГУП «НИИСУ», Совет Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, 
ФГУП «ЦНИИ «Центр» и другие организации. 

В 2017 году проведены исследования по 36 выигранным внешним грантам 
(РФФИ, РНФ) и 4 научных исследований, проводимых за счет средств Научного фонда 
Финуниверситета, с общим объемом финансирования более 23 млн. руб. 

На базе Финуниверситета на основании приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации осуществляют свою деятельность 7 советов по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук (далее – диссертационные советы). Всем диссертационным 
советам, действующим на базе Финуниверситета, дано право принимать к защите 
диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по следующим 
специальностям: 

• 08.00.01 – Экономическая теория (экономические науки); 
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• 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности: менеджмент; маркетинг; экономика предпринимательства; 
управление инновациями; региональная экономика; экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами-промышленность) 
(экономические науки); 

• 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (экономические 
науки); 

• 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки); 
• 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики 

(экономические науки); 
• 08.00.14 – Мировая экономика (экономические науки). 
За период 2014-2017 гг. в действующих диссертационных советах успешно 

защищены 13 докторских диссертаций и 137 кандидатских диссертаций. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2017 № 1792-р 

Финансовому университету дано право самостоятельно присуждать ученые степени 
кандидата наук и доктора наук. В настоящее время разработана концепция 
формирования и деятельности советов по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, приказами 
Финансового университета утверждены нормативные документы, ведется работа по 
формированию диссертационных советов Финансового университета. 

Международная деятельность 
Международная деятельность является важнейшей неотъемлемой частью 

функционирования Финансового университета. 
В качестве партнёров Финансового университета за рубежом выступают: 
• университеты и другие высшие учебные заведения и научные центры; 
• центры профессионального банковского и страхового обучения; 
• бизнес-школы; 
• центры, осуществляющие приём квалификационных экзаменов и выдачу 

международно признанных сертификатов, экспертизу учебных программ и, 
соответственно, аккредитацию учебных заведений; 

• банки, страховые, аудиторские, промышленные компании; 
• научные фонды зарубежных стран. 
Особенно интенсивно развиваются деловые контакты с партнёрскими 

учреждениями Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, 
Китая, Нидерландов, США, Франции. 

Существенно расширился состав зарубежных партнеров. Если в 1994 году вуз 
сотрудничал с 30 партнерскими учреждениями из 18 стран, то в настоящее время наш 
университет поддерживает тесные двусторонние отношения с 120 партнерскими 
учреждениями, а также образовательными и научно-исследовательскими центрами, 
финансово-банковскими структурами из 50 стран мира. 

За последние 5 лет Финансовый университет посетили более 300 делегаций 
зарубежных партнерских учреждений, в состав которых входили более 800 человек. За 
тот же период состоялось около 700 командировок преподавателей и сотрудников 
Финансового университета за рубеж. 

Сотрудничество в образовательной области 
5 программ "двойного диплома" по бакалавриату: Университет Нортумбрия, г. 

Ньюкасл (Великобритания), Портсмутский университет г. Портсмут (Великобритания), 
Лондонский университет: Международные программы – заочное обучение, г. Лондон 
(Великобритания); Блумсбургский университет штата Пенсильвания (США); Высшая 
коммерческая школа г. Труа. 

8 программ «двойного диплома» по магистратуре: Университет Глазго 
(Великобритания), Бирмингемский университет (Великобритания), Дублинский 
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технологический университет (Ирландия), Банковский институт/Высшая школа 
(Чехия), Лионская школа менеджмента, Высшая коммерческая школа г. Труа, 
Национальная школа страхования Франции, Университет CNAM (Франция). 

42 программы включенного обучения: Венский университет (Австрия), Высшая 
школа Бремена/университет прикладных наук, Кельнский университет, Потсдамский 
университет, Высшая школа менеджмента им. Отто Байсхайма, Франкфуртская школа 
финансов и менеджмента/университет (Германия), Университет Альдо Моро (Бари), 
Университет Перуджи и Университет Саленто (г. Лечче) (Италия), Университет 
Алкала, Университет Короля Хуана Карлоса, Университет Кадиса, Мадридский 
университет Комплутенсе (Испания), Университет Джексонвиля (США), Университет 
Западного Онтарио (Канада), Ляонинский университет, Университет международного 
бизнеса и экономики Китая, Центральный финансово-экономический университет 
(Китай), Высшая школа прикладных наук Сант-Галлена Университета прикладных 
наук Швейцарии, Университет Жан Мулен Лион 3, Университет общественных наук 
Тулузы 1 - Капитолий, Национальный университет технологий и менеджмента (CNAM) 
(Франция), Университет Лондон Метрополитан (Великобритания), Англия Раскин 
Университет (Великобритания), Университет Дерби (Великобритания), Университет 
Пфорцхайма (ФРГ), Американский университет Джона Кабота в Риме (Италия), 
Университет Рим III (Италия), Миланский политехнический университет (Италия), 
Высшая школа менеджмента в Анже (кампусы в Париже, Будапеште, Шанхае), Высшая 
школа управления Клермон (Франция), Университет Париж Дидро 7 (Франция), Бизнес 
школа Тулузы (Франция), Бизнес школа Лиона (Франция), Южный университет Тулон-
Вар (Франция), Университет Ниццы – София Антиполис (Франция), Университетский 
институт Лиссабона (Португалия), Канагава университет (Япония), Международный 
институт Суррея, Северо-восточного финансово – экономического университета г. 
Далянь и Университета Суррея (Китай), Институт передовых исследований (Австрия), 
Университет Неаполис /Пафос (Кипр), Университет Мари Кюри-Склодовской 
(Польша), Университет Адама Мицкевича (Польша) 

2 международные программы МВА: с Франкфуртской школой финансов и 
менеджмента/университет (г.Франкфурт-на-Майне, Германия) и Международной 
академией бизнеса (г. Алматы, Казахстан) 

Сотрудничество в научной области 
Основные направления международного научного сотрудничества Финансового 

университета следующие: 
• Подготовка и проведение международных научных конференций, 

симпозиумов, семинаров, "круглых столов" в Финансовом университете. 
• Участие в международных научных конференциях, конгрессах, 

симпозиумах, семинарах за рубежом. 
• Разработка и осуществление совместных научно-исследовательских 

проектов. 
• Молодежные международные проекты. 
• Публикации преподавателей Финансового университета в зарубежных 

издательствах. 
• Экспорт образовательных услуг (подготовка специалистов для 

зарубежных стран) 
За последние годы значительно увеличилось количество иностранных учащихся 

в Финансовом университете. Если в 2004 году здесь обучалось 292 иностранных 
гражданина из 38 стран, то в 2008 году – уже 340 иностранных обучающихся, а по 
состоянию на начало 2015 года количество иностранных обучающихся 
составило 1137 человек из 45 стран мира. 

За последние пять лет 160 иностранных преподавателей и специалистов прошли 
стажировки в Финансовом университете. 
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Импорт образовательных услуг (приглашенные профессора) 
В Финансовом университете только за последние два года выступали с 

отдельными лекциями и циклами лекций выдающиеся экономисты, государственные 
деятели, представители мирового бизнес-сообщества. Среди них - лауреат Нобелевской 
премии мира М. Юнус, известный польский политик и ученый Г. Колодко, 
председатель комиссии германского Бундестага по правам человека и гуманитарной 
помощи г-жа Даймлер-Гмелин, вице-президент Института присяжных бухгалтеров 
Англии и Уэльса М. Хаген, исполнительный директор Ассоциации немецких банков М. 
Вебер, генеральный директор нефтесервисной компании Кунгур Холдинг П. Остлинг, 
крупные американские ученые И. Адизес и Л. Доре, немецкие ученые П.-Г. Шмидт, Д. 
Хаазе, А. Поль; швейцарский банкир Р.П. Френер, британский предприниматель и 
аудитор Д. Таунсенд, профессор университета Короля Хуана Карлоса г-н Хесус Уэрта 
де Сото (Испания), представитель Международной финансовой корпорации (США) г-
жа Юдит Буруч, Советник Правительства Франции, генеральный директор 
Европейского института регулирования финансовой деятельности профессор Эдуард 
Франсуа де Ленкесанг (Франция), Генеральный секретарь банковской ассоциации стран 
Центральной и Восточной Европы (BACEE) г-н Иштван Лендьел, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Турции в Российской Федерации Айдын Аднан Сезгин, 
представители Департамента управления государственными финансами Министерства 
по бюджету, государственным счетам и служащим Республики Франция Доминик 
Копин Перрио и Ксавье Амбер, президент компании SAP Франк Коен, руководитель 
Секретариата федерального бюджета Министерства планирования, бюджета и 
управления Бразилии Селиа Корреа и др.   

Сайт организации: http://www.fa.ru 
Контакты: Ярыгина Ирина Зотовна - д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

«Экономика и банковский бизнес» МИЭП МГИМО (У); профессор Департамента 
мировой экономики и мировых финансов Финансового университета. E-mail: 
jiz4@yandex.ru 

 
 

Фонд инновационного и промышленного развития Армении 

 

Приоритетные направления деятельности в рамках ЕИАК: 
1. Обобщение опыта проведения аналитических исследований и разработок, 

формирование базы знаний лучших практик;  
2. Научные исследования и разработки;  
3. Системный анализ проблемных зон международного сотрудничества на 

евразийском пространстве;  
4. Содействие развитию информационного общества;  
5. Содействие интеграции национальных экономик в единое пространство 

цифровой экономики ЕАЭС;  
6. Содействие разработке, использованию аналитических технологий и 

аналитических информационных систем;  
7.Содействие выявлению перспективных молодых исследователей и усилению 

роли научной молодёжи в разработке и реализации проектов экономического, 
инновационного, технологического и гуманитарного сотрудничества на евразийском 
пространстве;  

9.Координация подготовки профессиональных кадров; 
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Контакты: Ваганян Григорий Аршалуйсович – д.э.н., к.т.н., профессор 
Российско-Армянского (Славянского) Государственного университета (2003 - по н/в) 
Европейской Региональной Образовательной Академии (2012- по н/в).тел.: (37411) 
588188, 588176, gregor@concourt.am 

Ваганян Григорий Аршалуйсович - доктор экономических и кандидат 
технических наук.  

Родился в 1953 году в г. Ереване. 
Образование 
Окончил с отличием Ереванский политехнический институт (ЕрПИ) по 

специальности инженер-электромеханик (1970-1975). 
Аспирант Центрального Научно-исследовательского и проектно-

экспериментального института автоматизированных систем в строительстве - 
ЦНИПИАСС (1977-1980, г. Москва), кандидат технических наук по двум 
специальностям.  

Докторант кафедры “Управления социально-экономическими процессами” и 
Учебного Научно-исследовательского Вычислительного Центра Академии 
общественных наук при ЦК КПСС (1987-1988, г. Москва), доктор экономических наук, 
1991.  

Знание языков 
Армянский и русский (в совершенстве), английский (отлично), немецкий (читаю 

и перевожу со словарем). 
Опыт работы 
Старший лаборант, старший преподаватель кафедры “Автоматизация 

производственных процессов и установок” электротехнического факультета ЕРПИ 
(1973-1977гг.). 

Старший научный сотрудник по конкурсу лаборатории машинной графики 
ЦНИПИАСС (ЦНИИПроект Госстроя СССР, г. Москва, 1980 – 1982гг.).  

Заведующий отделом "Систем компьютерной графики" в Ереванском НИИ 
автоматизированных систем управления городом Исполкома Ергорсовета (1982-
1983гг.).  

Заведующий отделом научной молодежи ЦК комсомола Армении (1983-
1987гг.). Инициатор создания центров научно-технического творчества молодежи и 
первых молодежных предприятий. 

Основатель и директор Армянского республиканского телекоммуникационного 
информационно-вычислительного центра "Поиск" (1989-1997гг.). Руководитель работ 
по созданию первой радиокомпьютерной пакетной телекоммуникационной сети в 
СССР.  

Координатор программы “HaykNet” - первой армянской трехязычной 
информационной базы ресурсов в Интернет (1996), а также проектов "ArcaLer", в 
частности "ArcaLer Scorecard" для измерения и оценки виртуального 
интеллектуального капитала ТНК, инновационных центров, университетов различных 
стран мира.  

Основатель Научно-исследовательского Центра исследования доисторического 
искусства “Каредаран” (1989).  

Основатель и заведующий кафедрой артменеджмента и рекламы Ереванской 
Государственной Академии Искусств (2000-2004гг.).  

Координатор программы IATP/IREX в Армении (1999-2003) по расширению 
доступа к Интернет и обучению интернет технологиям, финансируемой Бюро по 
образовательным и культурным связям Государственного департамента США, 
администрируемой американской корпорацией IREX. Программа содействовала 
развитию Интернет доступа, Е-менеджмента и Е-образования в республике. 
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Советник Конституционного Суда Республики Армения (1999 - по н/в), 
руководитель информационно-аналитической службы и ситуационного центра.  

Официальный представитель Венецианской комиссии (Совета Европы), 1999 - 
по н/в. 

Профессор Российско-Армянского (Славянского) Государственного 
университета (2003 - по н/в), Ереванского филиала Московского Государственного 
института экономики, статистики и информатики (1999 по 2012), Государственной 
Академии инноваций (ГАИ, Федеральное агентство по образованию РФ, Москва, 2005-
2006гг.), Европейской Региональной Образовательной Академии (2012- по н/в). 

Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
науки и техники  

Зам. руководителя научной темы “Научно-методическое обеспечение создания 
центра научно-технического и инновационного сотрудничества России и Израиля, 
исследование механизма трансфера российских технологий в Израиль”. Москва 2005, 
Государственный контракт от 03.10.2005 № 02.453.11.7010 (Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию). 

Директор Российско-Израильского международного центра научно-
технического и инновационного сотрудничества и трансфера технологий при ГАИ 
(Федеральное агентство по науке и инновациям РФ, Федеральное агентство по 
образованию РФ),  2005-2006гг.  

Основатель и директор Института непрерывного образования (ИНО) при 
Российско-Армянском   (славянском) Государственном университете.  

Участие в научных советах и комиссиях 
Зам. Председателя, Председатель специализированного совета 060 по экономике 

(08.00.02 "Экономика и управление народным хозяйством и ее отраслями") ВАК РА 
при Европейской региональной образовательной академии, 2014 по н/в. 

Соучредитель, Президент Фонда инновационного и промышленного развития 
Армении, 2012-2015. 

Официальный представитель Венецианской комиссии (Совета Европы), 1999 - 
по н/в. 

Международный эксперт UNIDO (UN), 2012-2013. 
Член Совета молодых ученых и специалистов при ЦК ВЛКСМ, 1981-1991. 
Публикации 
Автор 13 монографий и энциклопедий, более 200 научных статей по проблемам 

стратегического управления и  планирования, системотехники управления знаниями и 
интеллектуальным капиталом, устойчивого развития и прогнозирования, 
ситуационного анализа Больших данных, показателей социально-экономических и 
политических процессов, делового администрирования, кадрового менеджмента, 
менеджмента международных связей, а также дистанционного обучения. 

 
 

Фонд интеграционного развития Азиатско-Тихоокеанского региона 
 

Приоритетное направление деятельности в рамках ЕИАК: координация и 
содействие интеграции национальных экономик в единое пространство цифровой 
экономики ЕАЭС и развитию информационного общества. 

Предлагаемая тематическа я площадка: создание новой Евразийской 
цивилизационной модели. 

Контакты: Отырба Анатолий Асланович – генеральный директор. E-mail: 
otyrbaa@mail.ru 

Аванян Эдуард Александрович – соучредитель Фонда. 
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Центр евразийских исследований Института актуальных международных 
проблем ДА МИД России 

 
Общие сведения: Центр евразийских исследований осуществляет анализ 

социально-политических процессов на широком территориальном пространстве – 
образно говоря, от Марокко до Японии. Перемещение оси мирового развития из 
северо-атлантического ареала в азиатско-тихоокеанский регион ставит перед Центром 
задачи детального изучения новых тенденций в мировой политике и характеристик 
новых «игроков» («акторов»), во всевозрастающей степени определяющих динамику 
глобального развития. 

Текущая работа  Центра распадается на несколько  направлений. Во-первых, это 
– анализ внутренних процессов и межгосударственных отношений в странах Востока 
со стороны задач и целей российской внешней политики в этом обширном регионе, 
дальнейшего повышения ее эффективности в одном из ключевых сегментов мирового 
пространства. 

Во-вторых, это – постоянное наблюдение за расстановкой социально-
политических/межгосударственных сил на Востоке, выявление закономерностей и 
тенденций развития мировой политики, появления новых «центров 
силы»/региональных лидеров, соотнесение моделей их поведения со стратегическими 
интересами России. 

В-третьих, это – оценка эффективности «восточной» политики основных 
партнеров России в данном регионе – США, Китая, Японии, Индии, Ирана, Республики 
Корея, арабских государств и выработка практических рекомендаций для 
Министерства иностранных дел и других государственных институтов России, 
осуществляющих свою деятельность на Востоке. 

В-четвертых, это – подготовка учебных, справочных и научно-аналитических 
материалов для Дипломатической академии МИД России и других институтов системы 
высшего и специального образования страны. 

Центр евразийских исследований активно участвует в общеинститутских 
мероприятиях ИАМП ДА МИД РФ (проблемные «круглые столы», обсуждения 
выступлений видных российских и зарубежных политиков по проблематике мирового 
и регионального развития и т.д.). Постоянной формой деятельности Центра является 
подготовка информационно-аналитических материалов для различных подразделений 
Министерства иностранных дел России по актуальным проблемам внешней политики и 
внутреннего развития стран современного Востока. 

Центр налаживает кооперационные связи с организациями сходного профиля 
(научно-исследовательские институты и аналитические центры) в странах Востока и 
Запада с целью обмена информацией с зарубежными коллегами и повышения 
эффективности собственной информационно-аналитической и научно-образовательной 
работы.  

Контакты: Мустафабейли Али Митхадович – к.и.н., в.н.с.,  руководитель.  
Живора Лариса Ивановна – к.и.н., в.н.с., доцент, почетный работник 

Дипломатической академии МИД Российской Федерации. 
E-mail: lzhivora@mail.ru 
 
 

Центр изучения кризисного общества 
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Общие сведения: Центр изучения кризисного общества — независимый 
научно-исследовательский центр, специализирующийся на проведении исследований 
в области политики и государственного управления. 

Главная задача Центра — исследовать актуальные социальные, экономические 
и политические процессы на глобальном, региональном и национальном уровнях, 
а также создать площадки для широкого экспертного диалога между российскими 
и зарубежными исследователями.  

Печатным вестником для опубликования результатов этой работы служит 
журнал «Контуры глобальных трансформаций». 

Результаты больших системных исследований публикуются в виде 
аналитических докладов Центра. 

Контакты: Вилисов Максим Владимирович – к.полит.н., доцент, н.с. Центра 
centero@centero.ru  

Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси 
 

Общие сведения: Основной целью деятельности Центра является проведение 
научных исследований в области научно-технического и социально-экономического 
развития Республики Беларусь, изучение теории и практики организации научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, разработка методологических 
основ реализации программ социально-экономического и научно-технического 
развития, а также прогнозов и планов инновационного развития Республики Беларусь. 

Направлениями научных исследований Центра системного анализа и 
стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси являются: 

• Мониторинг достижений мировой науки и выявление стратегических 
направлений научно-технического прогресса. 

• Разработка долгосрочных прогнозов развития системы «наука-
технологии-инновации». Разработка и экспертиза бизнес-планов, технико-
экономических обоснований и инвестиционных предложений. 

• Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и 
разработок по приоритетным направлениям научной и научно-технической 
деятельности. 

• Научная экспертиза важнейших программ научных исследований, 
научно-технических и народнохозяйственных программ, инновационных проектов, а 
также проектов нормативных правовых актов по профилю учреждения. 

Предметом деятельности Центра является осуществление следующих видов 
экономической деятельности в соответствии с общегосударственным классификатором 
Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», 
утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85: 

• 72200 − научные исследования и разработки в области общественных и 
гуманитарных наук (основной вид экономической деятельности); 

• 58110 − издание книг; 
• 58140 − издание журналов и периодических публикаций; 
• 63110 − обработка данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность; 
• 68200 − сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого 

имущества; 
• 70220 − консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

прочее консультирование по вопросам управления; 
• 73200 − исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного 

мнения; 
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• 74909 − иная профессиональная, научная и техническая деятельность; 
• 82300 − организация конференций и профессиональных выставок; 
• 85422 − послевузовское образование; 
• 85590 − прочие виды образования, не включенные в другие группировки. 
• Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси 

целиком и полностью поддерживает идею создания Евразийского информационно-
аналитического консорциума. 

Направления возможного сотрудничеств  в рамках ЕИАК 
• Содействие разработке, использованию аналитических технологий и 

аналитических информационных систем. 
• Деятельность по оказанию информационных и аналитических услуг. 
Среди задач ЕИАК нам особенно импонируют следующие: 
• сбор, анализ и обобщение опыта аналитической деятельности, разработки 

и применения аналитических технологий и систем в различных сферах деятельности; 
• проведение аналитических исследований в различных сферах 

жизнедеятельности общества и государственного управления, подготовка и 
распространение результатов исследований, в том числе в форме аналитических 
докладов, книг и статей научного и научно-практического характера; 

• подготовка программ совместных аналитических разработок в области 
стратегического планирования, формирование для этой цели тематических рабочих 
групп; 

• формирование совместных аналитических, экспертных и 
информационных и технологических инфраструктур стран ЕАЭС для разработки и 
осуществления концепций и стратегий социально-экономического развития, 
национальных приоритетных проектов, национальных целевых программ, а так же 
совместных проектов стран ЕАЭС, включая создание единого экспертного сообщества, 
аналитических структур, систем информационной коммуникации, сетевых структур; 

• планирование и координация аналитических разработок и 
обеспечивающих их научных исследований, включая разработку аналитических 
информационных систем; 

• содействие в создании кросс-отраслевых консорциумов в сфере цифровой 
экономики 

• подготовка рекомендаций по решению актуальных проблем 
скоординированного социально-экономического и инновационно-технологического 
развития стран ЕАЭС, международного взаимодействия и сотрудничества на 
евразийском пространстве. 

Контакты:  
• Гончаров Валерий Валерьевич 
• Директор Государственного научного учреждения «Центр системного 

анализа и стратегических исследований НАН Беларуси», кандидат экономических наук. 
Имеет более 80 научных работ, в том числе 20 монографий по проблемам 
инновационного менеджмента, формирования единого инновационного пространства 
Евразийского экономического союза, технологического предвиденья и 
прогнозирования. 

• Является соавтором Концепции «Беларусь 2020: наука и экономика», 
Научного прогноза экономического развития Беларуси до 2030 г., а также 
координатором разработки Стратегии «Беларусь 2018-2040». 

• Является ученым секретарем Межакадемического совета РАН и НАН 
Беларуси по проблемам развития Союзного государства. 

• В настоящее время является научным руководителем НИР по теме 
«Теоретико-методологические основы и инструменты прогнозирования развития 
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системы «наука-технологии-инновации» в контексте формирования в Беларуси 
экономики инновационного типа». 

• Контактный телефон +375-29-3345662, факс +375-17-284-18-92 
• e-mail   vv-go@tut.by  
• Дедков Сергей Маратович 
• Заместитель директора по научной работе государственного научного 

учреждения «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН 
Беларуси». Кандидат экономических наук, доцент. Читал курс «Конкурентные 
стратегии на мировых рынках» для студентов специальности «Международные 
экономические отношения» в Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь. Имеет более 100 научных публикаций в области мировой экономики, 
стратегического менеджмента, инновационной деятельности и прогнозирования.  

• В настоящее время является научным руководителем НИР по теме 
«Исследование рисков и прогнозирование дисбалансов в развитии экономики 
Республики Беларусь и разработка системы мер по их минимизации». 

•  
• Контактный телефон +375-29-8650202, факс +375-17-284-18-92 
• e-mail dedkov2003@mail.ru  
 
 

Экономический факультет Российско-Таджикского (Славянского) университета 
 
Общие сведения  
Первый набор студентов  на экономический факультет был осуществлен в 1996 

году  по следующим специальностям: «Менеджмент», «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Прикладная информатика в экономике». В 
соответствии с лицензией на экономическом факультете осуществляется подготовка 
студентов по следующим программам бакалавриата  и специальностям: «Экономика», 
«Финансы и кредит», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Менеджмент организации», «Прикладная информатика (в экономике)» С каждым 
годом растет численность студентов и увеличивается состав преподавателей. 

Структура факультета 
На факультете функционируют 4 кафедры: 
• Кафедра Учет, анализ и аудит 
• Кафедра Финансы и кредит 
• Кафедра Экономической теории и мировой экономики 
• Кафедра Экономики предприятий и предпринимательства 
Профессорско-преподавательский состав 
Учебный процесс на факультете ведут  свыше 90 преподавателей, из них 17 

докторов наук, 16 из которых имеют ученное звание профессора, 36 доцентов, 47 
кандидатов экономических наук. С ноября 2006 года  при факультете функционирует 
совет по защите диссертаций по специальности «Экономическая теория». За 7 лет 
существования Совет присвоил ученые степени - 20 соискателям.  

Научно-исследовательская работа 
На экономическом факультете активно ведется научно-исследовательская 

работа со студентами. Почти при каждой кафедре функционирует научно-
исследовательский кружок. 

На кафедре  «Экономика и менеджмент»  НИРС ориентирована по двум 
направлениям: 

- научные подходы и методы стимулирования высокоэффективного труда в 
современных условиях; 
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- инновационная составляющая в развитии экономики Таджикистана, которая 
включает в себя следующие направления; 

- принципы инновационных реформ в области образования РТ; 
- проблемы логистической деятельности хозяйствующих субъектов; 
- инновационные подходы к управлению кадрами; 
- регулирование социально-трудовых отношений в РТ и др. 
На кафедре  «Математика» функционирует  научно-теоретический студенческий 

кружок «Прикладные вопросы математики». 
Кафедра «Учет, анализ и аудит» возглавляет кружок «Бухгалтер и аудитор», 

главной целью которого является поднятие уровня знаний среди студентов 
экономических специальностей. Темы исследования данного кружка - 
«Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)», «Совершенствование 
анализа и аудита в Республике Таджикистан». 

При кафедре «Финансы и кредит» работает  научный кружок «Финансист и 
Кредитный специалист» цель которого формирование у будущих специалистов, 
современных знаний в области финансового управления, банковского управления в 
частности, о специфике, инструментах и технологии финансовой и кредитной работы в 
организации. 

Научно-исследовательская работа студентов на кафедре «Экономическая 
теория» направлена на улучшение качества знаний студентов, и активного участия в 
научной жизнедеятельности университета. 

Основная тема исследования  НИРС кафедры «Экономическая теория». 
Проводятся заседание кружка «Молодежь и экономика: Реальность и будущее» по 
следующим направлениям 

- Проблемы развития экономики Таджикистана 
- Теневой сектор и проблемы развития экономики Таджикистана : 
- Институциональные основы развития экономики РТ и РФ: 
- Мировой финансовый кризис и эго влияние на экономику Таджикистана 
- Роль малого и среднего бизнеса в развитии национальной экономики.         
При кафедре финансов и кредита, учета, анализа и аудита имеются 

методические кабинеты. Практическая подготовка студентов осуществляется на основе 
долгосрочных договоров о сотрудничестве с ведущими учреждениями, организациями, 
предприятиями различных форм собственности. Среди них Национальный банк 
Таджикистана, Министерство Финансов, Налоговый комитет Республики Таджикистан, 
Таджиксодиротбанк, Ориенбанк, Банк Эсхата и др. 

Контакты: Файзуллоев Машраб Курбоналиевич - д.э.н., профессор, декан. E-
mail: mashrab@mail.ru 

Комилов Сироджиддин Джалолиддинович - д.э.н., профессор кафедры 
экономической теории и мировой экономики, sirodj.tj@mail.ru  

 
 

Экономический факультет РУДН 
 

Общие сведения: Экономический факультет РУДН широко известен в России и 
за рубежом как один из наиболее серьезных образовательных центров, 
осуществляющих подготовку профессиональных экономистов с качественным 
университетским образованием. Специалисты, окончившие экономический факультет 
РУДН, успешно работают более чем в 110 странах мира. 

На факультете осуществляется подготовка специалистов экономического, 
управленческого и финансового профиля. Свидетельством высокого качества 
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подготовки экономистов на факультете является востребованность выпускников на 
динамично развивающемся рынке труда - как в органах государственного управления, 
научных заведениях и в ВУЗах, так и в банковских структурах, финансовых компаниях, 
международных организациях. 

На очной форме обучается около 1790 человек, треть из которых - иностранные 
студенты. Еще более 420 человек обучается на различных видах заочного образования. 
На факультете в настоящее время проходят подготовку более 115 аспирантов, 
докторантов и стажеров, работают 180 преподавателей, в том числе 36 профессоров, 
докторов наук, и 56 доцентов, кандидатов наук, большинство из которых владеет 
иностранными языками и проходили стажировки за рубежом. На факультете - 12 
кафедр, специализация которых всесторонне отражает все реалии современной 
экономической жизни России и зарубежных стран. 

Кафедры Экономического факультета РУДН 
• Кафедра Международных экономических отношений 
• Кафедра Экономико-математического моделирования 
• Кафедра Политической экономии 
• Кафедра Региональной экономики и географии 
• Кафедра Таможенного дела 
• Кафедра Менеджмента 
• Кафедра Маркетинга 
• Кафедра Национальной экономики 
• Кафедра Бухгалтерского учета и аудита и статистики 
• Кафедра "Финансы и кредит" 
• Кафедра Иностранных языков 
• Кафедра Ибероамериканских исследований 
• Вечернее и заочное отделения 
Международное сотрудничество 
• Экономический факультет РУДН активно вовлечен в международные 

связи. Мы сотрудничаем с  более 50 вузами-партнёрами из США, Франции, Испании, 
Великобритании и других стран Европы, Латинской Америки, Азии и СНГ. Наш 
Факультет стремится предоставить своим студентам как можно больше возможностей 
для совмещения образования в России и за рубежом. При этом наибольший интерес у 
наших студентов традиционно вызывают программы с европейскими университетами. 
Среди самых востребованных на  Факультете  традиционно является программа 
двойных дипломах с Университетом Ниццы София Антиполис (Франция) по 
направлению "Экономика" для бакалавров, а также программы «Управление 
проектами» и «Международная торговля» для магистров совместно с The National 
Institute of Science, Technology and Management в Париже. 

• Экономический факультет активно развивает программы академической 
мобильности как в рамках соглашений об обмене с зарубежными вузами (программы 
включенного обучения), так и через инструменты программы Европейского союза 
Erasmus+ Credit Mobility. В среднем около 40 студентов нашего факультета в год 
широко используют эти возможности для погружения в другую культуру, обрести 
новый опыт, знания и друзей. 

• Экономический Факультет участвует в крупнейших межнациональных 
проектах – Сетевых Университетах СНГ,  БРИКС и ШОС, выступая в роли 
координатора тематического направления "Экономика и Управление". Эти масштабные 
инициативы позволяют студентам  участвовать в учебном процессе сразу нескольких 
университетов стран  СНГ,  БРИКС и ШОС, открывая неограниченные возможности 
для успешной деятельности в современном глобальном мире. 

Контакты: Мосейкин Юрий Никитович – д.э.н., профессор, декан. E-mail: 
moseykin_yun@pfur.ru 
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Дегтерева Екатерина Андреевна - заместитель декана по международному 
сотрудничеству. E-mail: degtereva_ea@rudn.university 
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