
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ И 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (МАААК) 
 

МАААК принял участие в работе Первого Евразийского аналитического 

форума 

 

 

14 ноября 2019 г. в Москве, в Общественной Палате Российской Федерации состоялся 

Первый Евразийский аналитический форум. 

Тема Форума: Евразийский экономический союз: опыт, проблемы, приоритеты развития и 

безопасности (к 5-летию образования). 

Девиз Форума: «Аналитика во благо развития и сотрудничества». 

Основная цель - содействие повышению эффективности социально - экономических и 

социально - гуманитарных процессов стран ЕАЭС на основе их качественного информационно-

аналитического обеспечения, разработка и поддержка современных эффективных аналитических 

технологий, консолидация аналитического потенциала Евразийского информационно-

аналитического консорциума. 

Основные задачи: 

 изучение состояния и перспектив дальнейшего развития социально-экономических и 

социально-гуманитарных интеграционных процессов на пространстве Евразийского 

экономического союза в рамках Большой Евразии; 

 подготовка предложений и рекомендаций по повышению эффективности и 

ускорения интеграционных процессов для предоставления в органы законодательной 

и исполнительной власти государств - членов евразийского экономического союза; 

 привлечение молодых аналитиков к изучению деятельности Евразийского 

экономического союза, проблем евразийского пространства (в рамках проведения 

Евразийского конкурса «Молодой аналитик Евразии»). 

На Форуме прозвучали приветственные слова от Нургалиева Рашида Гумаровича - 

заместителя секретаря Совета Безопасности Российской Федерации (по согласованию); а так же с 

приветственным словом выступил Орджоникидзе Сергей Александрович - заместитель 

Генерального секретаря ООН (2002-2011 гг.), заместитель Секретаря общественной палаты 

Российской Федерации. 

В пленарном заседании приняли участие: 

 председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Саркисян Тигран 

Суренович; 

 первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 

Бабич Михаил Викторович; 

 заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Панкин Александр 

Анатольевич; 

 руководитель Рабочей группы РАН по ключевым индикаторам и показателям 

социально-экономического развития России Степашин Сергей Вадимович; 
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 ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

, академик Российской академии образования Эскиндаров Михаил Абдурахманович; 

 Председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской 

экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 

развитию, академик РАН Глазьев Сергей Юрьевич; 

 руководитель социальной сети Globethics.net, профессор Штукельбергер Христоф 

(Швейцария). 

 Международный академический аккредитационный и аттестационный комитет на 

мероприятии представляли Президент комитета Сергеева Т.К. и директор по PR, рекламе и 

маркетингу Яременко А.А.   

 

Пресс-служба МАААК 


