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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ АНАЛИТИЧЕСКОМ КЛУБЕ  

«ИССЫК-КУЛЬ – БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

деятельности Международного аналитического МАК «Иссык-Куль – Большая 

Евразия» (далее – «МАК»). 

1.2. МАК представляет собой добровольное объединение независимых 

юридических и физических лиц – Участников Международного аналитического 

МАК «Иссык-Куль – Большая Евразия» (далее — Участники), приглашенных 

Учредителем МАК, с целью интеграции усилия для повышения эффективности 

информационно-аналитической деятельности Участников на пространстве 

Большой Евразии и по проблемам Большой Евразии. 

1.3. Учредитель МАК – Евразийский информационно-аналитический 

консорциум (ЕИАК) в лице своих заинтересованных членов.  

1.4. Штаб-квартира МАК – г. Бишкек, Кыргызская Республика, 

Киргизско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина (КРСУ).  

1.5. Место проведения главных мероприятий МАК – районы озера Иссык-

Куль. Выездные мероприятия МАК – в странах Большой Евразии по 

согласованию.  

1.6. МАК – это постоянно действующая евразийская аналитическая 

площадка, которая будет осуществлять практическую работу, направленную на 

формирование региональной повестки дня, разработку квалифицированной и 

объективной оценки евразийских политических, социальных, гуманитарных и 

экономических процессов, консолидации интеллектуального потенциала 

евразийских стран в условиях усложняющейся международной обстановки в 

регионе Большой Евразии. 
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2. Цели деятельности МАК: 

2.1. Содействие повышению роли научного и аналитического сообщества 

в развитии стран региона Большой Евразии; 

2.2. Повышение потенциала Участников в сфере научной и 

информационно-аналитической деятельности в процессе разработки и 

реализации концепций и стратегий экономического, социального и культурного 

развития, национальных проектов и программ, а также многосторонних 

проектов стран Большой Евразии в меняющемся мире. 

3. Основные задачи по направлениям деятельности МАК:  

 прогноз изменения мировой цивилизационной динамики на 

евразийском пространстве на краткосрочную и среднесрочную перспективу; 

 системная оценка состояния угроз, вызовов и рисков развитию и 

безопасности стран ЕАЭС и других государств Большой Евразии; 

 анализ противоречий и поиск точек совместного роста государств-

участниц ЕАЭС на евразийском пространстве; 

 разработка предложений по совместному (скоординированному) 

парированию угроз безопасности и развития стран-участниц ЕАЭС и других 

государств Большой Евразии.  

 

4. Основные направления деятельности МАК: 

 участие в информационно-аналитической, научно-исследовательской и 

образовательной деятельности государств-членов ЕАЭС и других государств 

Большой Евразии; 

 организационная и информационная поддержка проводимых в ЕАЭС и 

Большой Евразии научных исследований и мероприятий; 

 участие в выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по приоритетным научным направлениям государств-

членов ЕАЭС и Большой Евразии; 

 содействие коммерциализации результатов научных исследований и 

опытно-конструкторских работ государств-членов ЕАЭС и других государств 

Большой Евразии; 

 объединение ученых государств-участников ЕАЭС и других государств 

Большой Евразии научных организаций для совместной деятельности в 

изучении, исследовании и обмена идеями по вопросам развития науки;  

 взаимодействие с Евразийским информационно-аналитическим 

консорциумом и другими евразийскими аналитическими центрами, с 

специалистами – аналитиками аналитических структур органов 

государственного управления, образовательных и научных учреждений, 
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интегрированных бизнес-компаний, молодежных интеллектуальных 

некоммерческих организаций; 

 содействие в проведении научных исследований учеными государств-

членов ЕАЭС и других государств Большой Евразии; 

 организация и проведение конгрессов, круглых столов, конференций, 

семинаров и международных встреч; 

 сотрудничество с научными и аналитическими структурами, 

осуществление международных исследовательских проектов по различным 

проблемам развития ЕАЭС и других государств Большой Евразии. 

5. Структура и организация деятельности: 

5.1. МАК состоит из юридических и физических лиц, представляющих 

государства Большой Евразии, а также других заинтересованных сторон, 

приглашенных Учредителем МАК, добровольно объединившихся в целях 

повышения эффективности информационно-аналитической деятельности МАК 

и имеющих опыт профессиональной и научной деятельности. 

5.2. Высшим руководящим органом МАК является Наблюдательный 

совет в составе заинтересованных организаций-членов ЕИАК, которые 

полномочны кооптировать на ротационной основе в состав членов МАК - 

представителей ведущих евразийских государственных и негосударственных 

аналитических институтов (центров) стран Большой Евразии.  

5.3. Наблюдательный совет определяет основные направления 

деятельности МАК на предстоящий период и проводит заседания один раз в 

год.  

5.4. Высшим органом управления МАК является Евразийский 

аналитический конгресс (ЕАК), который созывается раз в два года. Конгресс 

утверждает структуру рабочих органов, избирает Координационный совет, 

утверждает ротационные изменения Наблюдательного совета.  

Конгресс может проводиться одновременно с мероприятиями 

Евразийской молодёжной аналитической сетевой платформы (ЕМАСП), 

которая обслуживает коммуникации МАК с тематическими сообществами 

аналитиков из числа молодёжи. В этом случае Конгресс приобретает характер 

молодёжного.   

5.5. Координационный совет является исполнительным органом, 

подотчетным ЕАК, избирает председателя, сопредседателей, заместителя 

председателя по МАК развитию, директоров Программного комитета, 

Ответственного секретаря – руководителя Секретариата.  

В целях оперативного управления деятельностью МАК 

Координационный совет обладает правом осуществлять выборы руководителей 

направлений из состава участников МАК.    
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Координационный совет проводит заседания не реже 1 раза в квартал.  

5.5. Для текущей работы создается Секретариат Координационного 

совета. 

5.6. Для финансирования текущей деятельности, проведения Конгрессов 

и других мероприятий создается Фонд МАК. На начальном этапе деятельности 

МАК выполнение функций Фонда МАК выполняет российская 

негосударственная некоммерческая организация «Ассоциация содействия 

развитию аналитического потенциала личности, общества и государства 

«Аналитика»» (Ассоциация «Аналитика»). Исполнение сметы расходов на 

проведении отдельных мероприятий осуществляют соответствующие 

Национальные координаторы МАК.  

5.7. Реализацию проектов и программ МАК в национальных 

юрисдикциях осуществляют Национальные координаторы МАК, функции 

которых выполняют назначенные МАК организации-члены МАК из 

соответствующих стран по согласованию. 

Функции Национального координатора МАК по проведению главных 

мероприятий МАК на озере Иссык-Куль выполняет Кыргызско-Российский 

Славянский университет имени Б.Н. Ельцина, Кыргызская Республика. 

5.8. К исполнению проекта привлекаются научные структуры стран-

участниц ЕАЭС и других государств региона Большой Евразии. 

5.9. В интересах реализации мероприятий тематического плана создаются 

постояннодействующие экспертно-дискуссионные площадки по основным 

направлениям деятельности МАК.  

5.10. Головными Участниками по организации деятельности МАК от 

имени аналитического, вузовского и научного сообществ являются члены 

Евразийского информационно-аналитического консорциума из числа 

соответственно аналитических центров, ВУЗов и академических организаций. 

5.11. Конкретные направления сотрудничества Участников и иных 

заинтересованных сторон (партнеров), а также вопросы администрирования 

процесса сотрудничества уточняются отдельными соглашениями по мере 

развития проектов. 

 

6. Финансовая основа деятельности МАК 

Деятельность МАК может осуществляться при финансовой поддержке 

надгосударственных органов и организаций, национальных органов власти и 

управления, государственных и негосударственных организаций, а также 

спонсоров отдельных программ и проектов.  
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