
ПРОГРАММА  

проведения Второй Всероссийской научно-практической конференции  

на тему: «Аналитика в стратегическом развитии и безопасности России: взгляд 

в будущее - 2030»  

 

Девиз конференции: «Интеллектуальный потенциал общества на благо 

развития и безопасности России» 

Цели конференции:  

- сформировать образ будущего России; 

- проанализировать внутренние и внешние угрозы первой трети XXI века 

для национальной безопасности России; 

- рассмотреть прогноз возможных вооружённых конфликтов будущего; 

- определить перспективные информационно-аналитические технологии и 

их роль в формировании практического мейнстрима и рынка аналитический 

услуг; 

- определить перспективные пути подготовки кадров аналитиков; 

- консолидировать национальное сообщество аналитиков по проблеме 

стратегического развития страны. 

Организаторами конференции выступают: Общественная палата 

Российской Федерации, Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации, Российская академия наук, Академия военных наук, АО 

«Вертолеты России», АО «Радиоэлектроника», АО «Системы управления», 

Государственный университет управления, Московская финансово-

юридическая академия, Центр изучения кризисного общества. 

 

Дата проведения: 22 октября 2015 года 

 

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, г. Москва, 

Миусская площадь, д. 7.  

 

Количество участников – до 250 человек 



 

Порядок проведения конференции: 

Регистрация 

Пресс-подход С.В.Степашина 

– 9.00 – 10.00 

открытие конференции – 10.00 -10.15 

пленарное заседание – 10.15 - 11.40 

Подведение итогов 

Всероссийского конкурса 

«Молодой аналитик» 

Фотографирование 

Кофе-брейк 

- 11.40 – 11.50  

 

– 11.50 - 12.00 

- 12. 00 - 12.20 

пресс-конференция – 12.00 – 12.30 

заседания секций – 12.20 – 14.00 

обеденный перерыв – 14.00 - 15.00 

заседание секций 

кофе - брейк 

пленарное заседание 

Общее собрание  

Ассоциации «Аналитика» 

– 15.00 - 16.20 

- 16. 20 – 16.40 

- 16.40 – 18.00 

- 18.00 – 18.30 

 

I. Пленарное заседание  

Открытие конференции. Вступительное слово. Объявление 

приветственных адресов, поступивших в адрес конференции. Утверждение 

программы конференции (председатель Оргкомитета – председатель исполкома 

Ассоциации «Аналитика» Коптев Ю.Н.), конференц-зал (5 этаж здания ОП РФ).  

Приветственное слово (выступление) Секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации Бречалова А.В.  



Выступления представителей органов государственной власти и 

управления, научных организаций, общественных объ- единений, ведущих 

специалистов – аналитиков (по отдельному плану). 

Подведение итогов Всероссийского конкурса «Молодой аналитик» 

(председатель Оргкомитета конкурса Незнамов А.В.). 

Пресс-конференция с представителями средств массовой информации 

(председатель, сопредседатели Оргкомитета). 

Фотографирование (Борзенкова Ю.А., Смирнова В.А.). 

Знакомство участников конференции с выставкой живописи советника 

Руководителя Росфинмониторинга, члена Творческого Союза художников 

России Петрова П.Е.  

 

II. Заседания секций (по отдельному плану) 

секция № 1 «Страна» и образ ее будущего: методологический аспект» 

(модераторы – Анисимов О.С., Лепский В.Е.)  

Вопросы, выносимые для обсуждения: 
  1.  В чем особенность содержания идеи страны вообще и типа страны – 

России? 

  2.  Каково соотношение идеи и идеала страны вообще и в случае именно 

России? 

  3.  Какова роль культурно-духовного кода в движении страны, России в 

частности, в направленности на  сближение с идеалом страны? 

   4. В чем состоит специфическая особенность цивилизационности России? 

 

секция № 2 «Аналитическая архитектура управления: ответы на вызовы 

ХХI века» 

(модераторы – Агеев А.А., Дербин Е.А.) 

Вопросы, выносимые для обсуждения: 

1. Внутренние и внешние угрозы и вызовы национальной безопасности 

России в первой трети XXI века: актуальное содержание и тенденции. 

2. Пути совершенствования анализа оснований методологии управления: 

философского, логического, системологического, системного и др.    



3. Развитие аналитической архитектуры управления и характеристик 

управленческой деятельности: особенностей, принципов, условий и норм. 

4. Актуализация логической и временной структур аналитической 

архитектуры управления в интересах противодействия вызовам в ХХI веке: 

субъект, объекты, предмет, формы, методы, решения, результаты, фазы, стадии, 

этапы.  

5. Пути совершенствования технологий управленческой деятельности и 

решения задач на всех уровнях и во всех сферах управления: средств, методов, 

способов, приемов – в интересах адекватного ответа на вызовы первой трети 

ХХI века. 

 

секция № 3 «Аналитические практики, эволюция задач и инструментария 

аналитика-прогнозиста в условиях быстрых изменений»  

(модераторы – Конотопов В.Ю., Макстенек М.И., Золотарев Д.Ю.) 

Вопросы, выносимые для обсуждения: 

1. Практические кейсы: подходы, приемы и техники решения типовых задач 

аналитика-прогнозиста. 

2. Аналитика в режимах перегрузок: перспективные задачи и развитие 

инструментария аналитика-прогнозиста. 

3. Форсайт рынка аналитических услуг, специальных технологий, 

инструментальных систем и сред. 

 

секция № 4 «Стратегический анализ и прогноз возможных вооружённых 

конфликтов будущего и облика оборонно-промышленного комплекса» 

(модераторы - Балуевский Ю.Н., Турко Н.И., Ковалев В.И.) 

Вопросы, выносимые для обсуждения: 

1. Наука 21 века и формат войн будущего. 

2. Военное противоборство в современных условиях. Новейший опыт, 

оценки, тенденции. 

3. Кибервойны 21 века. 



4. Стратегическое планирование развития оборонно-промышленного 

комплекса РФ. 

 

секция № 5 «Проблемы и перспективы подготовки кадров аналитиков 

России» 

(модераторы – Турчинов А.И., Анисимов Е.Г.) 

Вопросы, выносимые для обсуждения: 

1. Аналитическая и исследовательская деятельность в образовательном 

процессе: чему и как учить специалиста-аналитика. 

2. Отечественный и зарубежный опыт подготовки специалистов-аналитиков. 

3. Проблемы разработки профессионального стандарта и федерального 

государственного образовательного стандарта «аналитик». 

4. Проблемы создания образовательной инфраструктуры для подготовки 

аналитиков. 

5. Профессиональные и нравственные ценности аналитика. 

 

секция № 6 «Стратегический анализ: перспективные информационно-

аналитические технологии и программно-аппаратные решения» 

(модераторы – Беляев И.И., Зацаринный А.А., Шеремет И.А.) 

Вопросы, выносимые для обсуждения: 

1. Общесистемные, организационно-технические проблемы создания 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Проблемы 

информационного взаимодействия. Нормативно-правовая база. 

Стандарты. Технологии проектирования информационных систем. 

2. Научные, научно-методические и технологические вопросы построения и 

функционирования информационно-аналитических систем. Развитие 

теоретических основ аналитических технологий. Математические модели 

и методы. 

3. Основные проблемные вопросы создания и выбора защищенной 

аппаратно-программной среды для информационно-аналитических 

систем. Проблемы защиты информации. Проблема импортозамещения.  

4. Основные организационные и системотехнические проблемы создания 

ИАС. Опыт создания ИАС (НЦУО) в Минобороны, МВД, ФСО, ФСБ, ФМС, 



ФНС, Росфинмониторинг, Ростехнологии, Росатом, Роскосмос, Банке 

России, в федеральных округах.  

секция № 7 «Государственный контроль: новые парадигмы» 

(модераторы – Летуновский В.В., Вилисов М.В.) 

Вопросы, выносимые для обсуждения: 

1. Контроль, надзор, разрешительная деятельность: место в системе 

государственного управления на современном этапе (основные функции, 

основное содержание деятельности, показатели для оценки 

эффективности). 

2. Аналитическое и информационное обеспечение контрольно-надзорной 

деятельности: сбор, обработка и анализ информации об объектах 

контроля – теория и практика, российский и зарубежный опыт. 

3. Сбор и анализ данных как основа для внедрения риск-ориентированного 

подхода в контрольно-надзорной деятельности. 

4. Противодействие коррупции в сфере контрольно-надзорной деятельности: 

основные проблемы и достижения. 

III. Пленарное заседание  

Выступления представителей органов государственной власти и 

управления, научных организаций, общественных объединений, ведущих 

специалистов-аналитиков (по отдельному плану). 

Сообщение секции № 1 «Страна» и образ ее будущего: методологический 

аспект». 

(модератор - доктор психологических наук, профессор Анисимов О.С.) 

Сообщение секции № 2 «Аналитическая архитектура управления: ответы на 

вызовы первой трети ХХI века» 

(модератор – доктор экономических наук, профессор Агеев А.И.) 

Сообщение секции № 3 «Аналитические практики, эволюция задач и 

инструментария аналитика-прогнозиста в условиях быстрых изменений»  

(модератор – Конотопов В.Ю.)  

Сообщение секции № 4 «Стратегический анализ и прогноз возможных 

вооружённых конфликтов будущего и облика оборонно-промышленного 

комплекса» 

(модератор - Балуевский Ю.Н.) 



Сообщение секции № 5 «Проблемы и перспективы подготовки кадров 

аналитиков России» (модератор - доктор социологических наук, профессор 

Турчинов А.И.) 

Сообщение секции № 6 «Стратегический анализ: перспективные 

информационно-аналитические технологии и программно-аппаратные 

решения» 

(модератор – доктор технических наук, профессор Беляев И.И) 

Сообщение секции № 7 «Государственный контроль: новые парадигмы» 

(модератор – кандидат юридических наук Летуновский В.В.) 

 

Принятие Кодекса аналитика (информация члена Исполкома, доктора 

технических наук, профессора Елюшкина В.Г). 

 

Принятие Резолюции конференции (информация председателя Редакционной 

комиссии, доктора экономических наук, профессора Агеева А.И.). 

 

Общее собрание Ассоциации «Аналитика» (председатель Исполкома Коптев 

Ю.Н., члены Исполкома Вилисов М.В., Матвиенко Ю.А.) 

(по отдельному плану)  

Организационный комитет 

 


