
 

 

 Приглашение к участию 

в Международном конкурсе  

«Молодой аналитик Евразии 2022» 
 

Продолжается прием конкурсных работ на Международный конкурс 

«Молодой аналитик Евразии 2022». Решением Экспертного совета он продлён до 

15 июня с.г.  

Цель конкурса – содействие всестороннему развитию аналитического 

потенциала Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обеспечение 

конкурентоспособности развития и безопасности единого экономического 

пространства ЕАЭС.  

К участию в конкурсе приглашаются граждане стран ЕАЭС и СНГ не старше 

35 лет по категориям:  

− студенты бакалавриата, магистратуры, выпускники высших учебных 

заведений и аспиранты;  

− научно-педагогические, научные и практические работники;  

− профессиональные аналитики, эксперты и специалисты аналитических 

центров. 

Конкурс проводится при поддержке Евразийской экономической комиссии. 

Организаторами конкурса являются Евразийский информационно-аналитический 

консорциум (ЕИАК) и его участники. Оператор Конкурса – Ассоциация 

содействия развитию аналитического потенциала личности, общества и 

государства «Аналитика».  

Тема конкурса: «Евразийское пространство: опыт, проблемы, 

приоритеты развития и безопасности». 

Специализированные направления и курирующие их организации: 

− Евразийский экономический союз в глобальном мире: политика и 

дипломатия (дипломатия, политология, журналистика, международное 

право) – курирует Международный институт энергетической политики и 

дипломатии МГИМО (У) МИД России; 

− Перспективы евразийской интеграции в финансово-правовой и 

социально-экономической сфере (экономика, финансы, хозяйственное право, 

социология, регионоведение) – курирует Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации;  

− Социогуманитарные аспекты евразийской интеграции (философия, 

культурология, история, социология, демография, журналистика) – курирует 

Российский университет дружбы народов (РУДН).  

Номинации: 

− Лучший молодой аналитик 2022 года в области дипломатии и политики; 

− Лучший молодой аналитик 2022 года в финансово-правовой и социально-

экономической областях; 



 

− Лучший молодой аналитик 2022 года в социогуманитарной области. 
 

На рассмотрение необходимо представить конкурсную аналитическую 

работу с перечнем основных тезисов через сайт конкурса: https://mk-mae.com/  

по одному или нескольким тематическим направлениям. 

Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

1,5 интервал. Объём конкурсной работы – не более 25 страниц текста, включая 

аннотацию, перечень ключевых слов, а также основные тезисы конкурсной 

работы (не более 2 страниц). 

Этапы проведения конкурса: 

− 1 этап. Сбор материалов участников конкурса –до 15 мая 2022года; 

продлен до 15 июня 2022 года; 

− 2 этап. Оценка конкурсных работ – до 15 сентября 2022 года; 

− Объявление итогов конкурса  

на Молодёжном аналитическом конгрессе в Бишкеке, – 12-17 сентября 

2022 года; 

на Всероссийской научно-практической конференции аналитиков – 

октябрь 2022 года. 

        По итогам Конкурса имена Победителей, Призеров доводятся до широкой 

общественности и публикуются в сети Интернет (фото- и видеоотчеты), в 

специальных изданиях организаторов и партнеров Конкурса. 

        Победители и Призеры Конкурса отмечаются Дипломом Конкурса и 

участием в одном из вариантов призовой программы: 

− включение в экспертную сеть Евразийского информационно- 
аналитического консорциума с последующим привлечением к развитию 
аналитических технологий и решению управленческих задач; 

− специальные призы от учредителя, организаторов и партнеров 
Конкурса.  

 

Контакты Секретариата: +7 (901) 525-36-42; e-mail: mae.2022@ya.ru.  
 

 

 ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 
сопредседатель Наблюдательного совета конкурса, 

сопредседатель Координационного совета 

Евразийского информационно-аналитического консорциума,  
президент Российского университета дружбы народов, 

доктор физико-математических наук, профессор,  

академик Российской академии образования. 
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