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Уважаемые молодые аналитики, приглашаем Вас принять участие в  

Международном конкурсе «Молодой аналитик Кыргызстана 2022».  

Цель Конкурса – содействие всестроннему развитию аналитического 

потенциала Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обеспечение 

конкурентоспособности, развитие безопасности единого экономического и 

социокультурного пространства ЕАЭС. 

К участию в  Международном конкурсе «Молодой аналитик Кыргызстана 

2022» приглашаются граждане Кыргызстана не старше 35 лет: 

 студенты бакалавриата, магистратуры, выпускники высших учебных 

заведений, аспиранты и докторанты; 

 научно-педагогические, научные и практические работники; 

 профессиональные аналитики, эксперты и специалисты аналитических 

центров. 

Конкурс проводится при поддержке Евразийского информационно-

аналитического консорциума (ЕИАК). Организаторами конкурса являются 

Международный аналитический клуб «Иссык-Куль – Большая Евразия», 

Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина. 

Тема конкурса: «БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ: ПОТЕНЦИАЛ, РИСКИ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО». 

Специализированные направления: 

 Большая Евразия в новой геополитической реальности: политика и 

дипломатия (дипломатия, политология, журналистика, международное право); 

 Перспективы и риски евразийской интеграции в финансово-правовой 

и социально-экономической сфере (экономика, менеджмент, финансы, 

хозяйственное право, социология, регионоведение); 

 Большая Евразия: социогуманитарные аспекты региональной 
интеграции (философия, культурология, история, социология, демография, 

журналистика, филология).  

Номинации: 

 Лучший молодой аналитик Кыргызстана 2022 года в области дипломатии 

и политики; 

 Лучший молодой аналитик Кыргызстана 2022 года в финансово-правовой 

и социально- экономической областях; 

 Лучший молодой аналитик Кыргызстана 2022 года в социогуманитарной 

области. 



Для участия в Конкурсе необходимо представить конкурсную 

аналитическую работу. Материалы направлять на почту: concurs_mac@krsu.edu.kg.  

 

Требования к конкурсным работам:  

 определить суть проблемы и сформулировать предмет планируемого 

исследования; 

 сформировать перечень источников информации, необходимых  

для анализа факторов проблемы; 

 интерпретировать социальный, экономический, технический и 

технологический, социокультурный и управленческий контексты 

проблемы; 

 сформулировать задачу и предложить аргументированный способ 

решения; 

 определить субъекты и структуру аналитической работы  

по решению проблемы; 

 провести аналитическую работу на высоком уровне профессионализма и 

ответственности за ее результат; 

 внести конструктивные предложения для структур, принимающих 

решения в данной области, с учетом баланса целей и задач различных 

групп интересов; 

 принять участие в реализации предложений с целью содействия 

достижению наивысшего результата для общественного блага. 

Требования к оформлению:  

Текст материала должен быть подготовлен в текстовом процессоре Microsoft 

Word 2003-2019. Текст должен быть отредактирован. Автор несет ответственность 

за содержание материала, изложенного в конкурсной работе.  

Поля – 20 мм по всему контуру, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 

интервал, абзацный отступ – 10 мм. Объём конкурсной работы – не более 25 

страниц текста на бумаге формата А4 (210х297 мм), включая ФИО, 

организация/должность, название конкурсной работы, аннотацию, ключевые слова. 

Этапы проведения конкурса «Молодой аналитик Кыргызстана 2022»: 

1 этап (до 20 апреля 2022 года). Отбор лучших конкурсных студенческих работ 

в КРСУ им. Б.Н. Ельцина и рекомендация их для участия в работе международной 

научно-практической конференции «Большая Евразия: потенциал, риски, 

безопасность, сотрудничество», проводимой в КРСУ им. Б.Н. Ельцина;    

23 апреля 2022 года. Доклад и обсуждение конкурсных работ на 

международной научно-практической конференции «Большая Евразия: 

потенциал, риски, безопасность, сотрудничество» в КРСУ им. Б.Н. Ельцина. 

Лучшие работы будут отмечены грамотами «Лучший аналитик КРСУ» и 

рекомендованы для участия в работе Международного молодежного 

аналитического Конгресса «Молодежь в Большой Евразии: потенциал, риски, 

безопасность, сотрудничество» (12-17 сентября 2022 года);  

2 этап (до 20 июня 2022 года). Отбор лучших конкурсных работ Кыргызстана 

и рекомендация их для участия в работе Международного молодежного 
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аналитического Конгресса «Молодежь в Большой Евразии: потенциал, риски, 

безопасность, сотрудничество» (12-17 сентября 2022 года); 

Лучшие конкурсные работы будут представлены на Международном 

молодежном аналитическом Конгрессе «Молодежь в Большой Евразии: 

потенциал, риски, безопасность, сотрудничество» (12-17 сентября 2022 года);   

3 этап (16 сентября 2022 года). Участие в работе Международного 

молодежного аналитического Конгресса «Молодежь в Большой Евразии: 

потенциал, риски, безопасность, сотрудничество» (12-17 сентября 2022 года). 

По завершению работы Конгресса лучшие конкурсные работы будут отмечены 

грамотами «Лучший аналитик Кыргызстана» и рекомендованы для участия в 

конкурсе «Молодой аналитик Евразии». 

Призовая программа для участников конкурса: 

 включение в экспертную сеть Международного аналитического клуба 

«Иссык-Куль – Большая Евразия» с последующим привлечением к 

развитию аналитических технологий; 

 призы от учредителя, соорганизаторов и партнеров конкурса; 

 приглашение к участию в работе Конгресса и международной научно-

практической конференции; 

 участники конкурса получат сертификаты и дипломы Лучший аналитик 

КРСУ, Лучший аналитик Кыргызстана; 

 рекомендации призеров на участие в конкурсе «Молодой аналитик Евразии». 

 

Нифадьев Владимир Иванович, 
Ректор КРСУ им. Б.Н. Ельцина,  

академик НАН КР 

Кочербаева Айнура Анатольевна, 

Директор Международного Аналитического клуба «Иссык-Куль – Большая 

Евразия», доктор экономических наук, профессор 

  



ЗАЯВКА 

на участие в Международном конкурсе 

«Молодой аналитик Кыргызстана 2022» 

 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, Кыргызско-Российский Славянский 

университет имени Первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 

 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.  Направление  

3.  Название конкурсной работы  

4.  Город  

5.  Место работы, учебы (полное 

наименование организации (учреждения), 

подразделения, факультета, кафедры) 

 

6.  Должность  

7.  Ученая степень, ученое звание (при 

наличии) 

 

8.  E-mail   

9.  Телефон  

10.  Фамилия, имя, отчество 

соавторов/руководителей (с указанием 

всех перечисленных в пп.1-10 сведений 

по каждому соавтору отдельно) 

 

 

 


