
 
ПРОГРАММА 

заседания Консультативного совета Евразийского информационно-
аналитического консорциума (ЕИАК) на тему: “Аналитические центры 
Центральной Азии и Турции: традиции, опыт, оценка эффективности”, 

23 сентября 2021 г. 
 

Время работы: 16.00-18.00 по м/в 

Место проведения: Общественная палата РФ 

Модератор: председатель Консультативного совета ЕИАК, директор 
ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 
профессор Кузнецов Алексей Владимирович 

Доклады и выступления 

Турецкие аналитические центры 

Аватков Владимир Алексеевич (д.полит.н., ИМЭМО РАН, 
Дипакадемия МИД России) Аналитические центры Турции (основной доклад, 
20 минут) 

Дискуссия: 

Енокян Артём Вачаганович (аспирант, ассистент кафедры теории и 
истории международных отношений РУДН) Роль турецких аналитических 
центров в проведении политики «мягкой силы» на Южном Кавказе: 
основные направления, успехи и провалы (онлайн) (5 минут) 

Вопросы и ответы (15 минут) 

Аналитические центры Центральной Азии (8 выступающих по 8 минут) 

Гусева Нина Васильевна (д.филос.н., профессор, руководитель 
Международного центра методологических исследований и инновационных 
программ, председатель Восточного отделения Казахстанского 
философского конгресса) Логика исследовательской тематики в ее 
реализации как методологическая проблема: к анализу оснований и 
перспектив деятельности научных центров (онлайн) 

Олимов Музаффар Абдуваккосович (д.и.н., профессор, руководитель 
Центра региональных и сравнительных исследований, Таджикский 
национальный университет, факультет международных отношений, кафедра 
зарубежного регионоведения) Аналитические центры в современном 
Таджикистане: состояние и перспективы (онлайн) 



Майтдинова Гузель Майтдиновна (д.и.н., профессор, профессор 
кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики, директор Центра 
геополитических исследований Российско-Таджикского (Славянского) 
университета) Проблема безопасности и центрально-азиатского развития в 
фокусе интересов ЦГИ РТСУ (онлайн) 

Хопёрская Лариса Львовна (д.полит.н., профессор, профессор 
кафедры международных отношений, Киргизско-Российский славянский 
университет) (онлайн) Обобщение опыта проведения аналитических 
исследований и разработок, формирование базы знаний лучших практик 
(онлайн) 

Дербишева Замира Касымбековна (д.ф.н., профессор, Кыргызско-
Турецкий университет «Манас») Отражение этноментальных особенностей в 
языке и языковой коммуникации (на опыте Кыргызстана) (онлайн) 

Мамадазимов Абдугани Мамадрахимович (к.полит.н., доцент, 
председатель Национального фонда «Шелковый путь - путь консолидации», 
доцент ТНУ, гл.н.с. Ин-та Азии и Европы НАНТ) Вопросы активизации  
ЕАЭС среди других международных проектов и стратегий, реализуемых в 
Центральной Азии (онлайн). 

Селезнев Игорь Александрович (к.социол.н., доцент, в.н.с. ИСПИ 
ФНИСЦ РАН) Евразийская тематика в совместных исследованиях научных 
коллективов из России, Казахстана, Кыргызстана. 

Райков Александр Николаевич (д.т.н., профессор, в.н.с. Института 
проблем управления РАН) Сетевая экспертно-аналитическая система 
целенаправленной интеграции межстрановых и междисциплинарных 
исследований. 


