
ПРОЕКТ  

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ЕВРАЗИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СЕТЕВОЙ 

ПЛАТФОРМЕ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования и 

деятельности Евразийской молодежной аналитической платформы (далее – 

Платформа). 

1.2. Платформа представляет собой добровольное объединение 

молодых аналитиков - физических лиц, имеющих возраст 22-35, 

осуществляющих аналитическую работу, молодых специалистов, решающих 

аналитические задачи, и юридических лиц, реализующих свою деятельность 

в сфере аналитики,  в которых доля сотрудников, имеющих возраст 22-35 

лет, составляет не менее 50%, – Участников Платформы (далее — 

Участники). 

1.3. Участники направляют свои усилия на повышение эффективности 

аналитической деятельности. 

1.4. Основные мероприятия Платформы реализуется преимущественно 

через сеть Интернет с широким использованием современных цифровых 

технологий. 

2. Цели деятельности Платформы 

2.1. Содействие повышению роли молодежи в развитии аналитического 

сообщества стран ЕАЭС. 

2.2. Повышение потенциала Участников в сфере информационно-

аналитической деятельности в процессе аналитической разработки и 

реализации концепций и стратегий социально-экономического развития, 

национальных проектов и программ, а также совместных проектов стран 

ЕАЭС. 

3. Основными направлениями деятельности Платформы 

являются. 

3.1. Освоение и применение современного критериального обеспечения 

аналитической деятельности, разработанного и накопленного Ассоциацией 

«Аналитика». 

3.2. Популяризация профессии «аналитик» в среде школьников 

старших классов, выпускников ВУЗов и молодых специалистов. 

3.3. Организация и проведение Молодежного евразийского 

аналитического форума. 
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3.4. Организация и проведение Международного конкурса «Молодой 

аналитик Евразии». 

3.5.  Участие в деятельности Научно-экспертного совета 

Евразийской экономической комиссии (по согласованию). 

3.6. Разработка моделей деятельности молодежных международных 

организаций с использованием передовых отечественных интеллектуальных 

технологий. 

3.7. Участие в работе Международного аналитического форума, 

мероприятий, организуемых ассоциацией «Аналитика», профессиональным 

аналитическим сообществом. 

 

4. Основными задачами Платформы являются: 

4.1. В сфере деятельности направления по освоению и применению 

современного критериального обеспечения аналитической деятельности, 

разработанного и накопленного Ассоциацией «Аналитика»: 

- проведение образовательных событий, тренингов, направленных 

на знакомство и освоение критериального обеспечения аналитической 

деятельности: аналитического словаря, предметных и отраслевых 

понятийных парадигм, концепций, технологических приемов, принципов и 

стандартов аналитической деятельности, разработанных Ассоциацией 

«Аналитика», лидерами профессионального аналитического сообщества; 

- стимулирование участников к повышению своего 

профессионального уровня в сетевых форматах проведения в направлении 

овладения техниками современного аналитического мышления, 

приобретения способностей к саморазвитию, к росту своего аналитического 

потенциала, обеспечивающих достижение в будущем высоких вершин 

личностного и профессионального развития; 

- проведение мастер-классов по трансляции передового опыта 

аналитики, выработанного в организациях, входящих в Евразийский 

информационно-аналитический консорциум, лидерами профессионального 

аналитического сообщества; 

- проведение на основе освоенного критериального обеспечения 

экспертизы наиболее значимых документов, (результатов аналитической 

работы; проектов стратегического типа), которые выносятся на общественное 

обсуждение; 

- проведение аналитических событий, направленных на 

повышение качества аналитической работы с притязаниями на лидерство в 

решении аналитических задач и проблем; 

- разработка современных моделей образовательных событий по 

формированию мыслительных способностей, определяющих качество 

аналитической работы с притязаниями на достижение вершин 

профессионального развития; 
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- координация разработки образовательных программ и моделей 

формирования высших аналитических способностей для молодых 

специалистов в рамках постдипломного образования 

- разработка и моделирование на основе освоенного 

критериального обеспечения новых форматов аналитической деятельности, 

которые интегрируют самые современные методологические, научно-

философские, технологические и технические достижения, конкретизируют 

их под решение актуальных проблем и задач. 

 

4.2. В сфере деятельности направления по популяризации профессии 

«аналитик» в среде школьников старших классов, студентов ВУЗов и 

молодых специалистов: 

- разработка и размещение в сети Интернет рекламно 

информационных материалов о профессии аналитика, предназначенных для 

профориентации и профессионального самоопределения школьников и 

студентов; 

- организация и проведение on-line аналитических инкубаторов, в 

рамках  которых молодые аналитики могли бы самостоятельно разъяснять 

основы профессии аналитика для старшеклассников; 

- разработка и размещение в сети Интернет игромодельных 

событий в форматах специфичных для аналитического театра, 

демонстрирующих решение сложных аналитических проблем для 

привлечения внимания и самоопределения к профессии аналитика молодых 

специалистов, работающих в разных предметных областях. 

 

4.3. В сфере деятельности направления по организации и проведению 

Молодежного евразийского аналитического форума: 

- мониторинг информационно-аналитического поля на предмет 

выявления отдельных личностей из числа молодежи, молодежных групп, 

сетевых сообществ, аналитических организаций, имеющих в своем составе 

значительную долю молодых специалистов, других объединений, которые 

занимаются аналитической деятельностью; 

- стимулирование их к знакомству друг с другом, формированию 

широкого молодежного аналитического движения, росту 

самоидентификации как аналитиков, сплоченности; 

- инициация выработки и координация согласования участниками 

молодежного аналитического движения своих миссии, роли и функции в 

рамках Евразийского аналитического сообщества, поддержка их 

актуальности и соответствия ведущейся деятельности; 

- содействие росту профессионального самоопределения 

участников молодежного аналитического сообщества как лидерской 

макрогруппы, которая может внести свой значимый вклад в развитие своих 

стран, ЕАЭС в целом; 
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- содействие соорганизации и координации действий у лидерски 

ориентированных членов молодежного аналитического движения, 

заинтересованных в развитии аналитической деятельности, росту ее влияния; 

- организация постоянно действующих дискуссионных площадок 

по ключевым проблемам социально-экономического и инновационно-

технологического развития стран ЕАЭС; 

- учреждение, организация и регулярное проведение Молодежного 

евразийского аналитического форума как площадки реализации 

выработанных молодежным аналитическим движением своей миссии, роли и 

функции; 

- содействие вовлечению наиболее активных и профессиональных 

участников молодежного аналитического сообщества в реализацию и 

осуществление аналитических проектов, реализуемых Евразийским 

информационно-аналитическим консорциумом, Ассоциацией 

«Аналитика», профессиональным аналитическим сообществом. 

 

4.4. В сфере деятельности направления по организации и проведению 

Международного конкурса «Молодой аналитик Евразии»: 

- привлечение  наиболее профессиональных, активных, лидерски 

ориентированных участников молодежного аналитического сообщества к 

участию в Конкурсе «Молодой аналитик Евразии»; 

- содействие такого решения ими аналитических проблем, 

реализации аналитических проектов, которые имеют в себе высокий 

потенциал для развития аналитики; 

- организация и регулярное проведение  Международного 

конкурса «Молодой аналитик Евразии»; 

- содействие росту известности проектов-победителей Конкурса 

«Молодой аналитик Евразии» как ориентиров по стандартам качества 

аналитической деятельности; 

- формирование и поддержание высокого профессионального 

статуса Международного конкурса «Молодой аналитик Евразии»; 

- мониторинг соблюдения участниками и победителями Конкурса 

этического кодекса аналитики, принятого Ассоциацией «Аналитика». 

 

4.5. В сфере деятельности направления по участию в деятельности  

Научно-экспертного совета Евразийской экономической комиссии. 

- содействие вовлечению  надлежаще подготовленных участников 

молодежного аналитического сообщества к осуществлению аналитической 

экспертизы проектов и решений, направленных на развитие экономического 

сотрудничества в рамках ЕАЭС; 

- участие в деятельности Научно-экспертного совета 

Евразийской экономической комиссии. 
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4.6. В сфере деятельности направления по разработке моделей 

деятельности молодежных международных организаций с использованием 

передовых отечественных интеллектуальных технологий: 

- содействие вхождению представителей Платформы в 

молодежные международные организации; 

- организация квалифицированного мониторинга работы этих 

организаций с точки зрения качества и уровня аналитической проработки их 

решений; 

- организация разработки моделей деятельности молодежных 

международных организаций, обеспечивающие высокий уровень 

аналитической проработки принимаемых ими решений; 

- содействие внедрению этих моделей в деятельность молодежных 

международных организаций.  

4.7. В сфере деятельности направления по участию в работе 

Евразийского аналитического форума, мероприятиях, организуемых 

Ассоциацией «Аналитика», профессиональным аналитическим сообществом: 

- содействие в получение возможности участия молодых 

аналитиков в работе конференций, симпозиумов, семинаров, совещаний, 

других аналитических событий, проводимых Евразийским информационно-

аналитическим консорциумом, Ассоциацией «Аналитика»; 

- предоставление информации, касающейся области деятельности 

Платформы; 

- содействие публикациям материалов молодежных секций 

проводимых мероприятий. 

 

5. Структура и организация деятельности Платформы. 

5.1. Платформа состоит из физических и юридических лиц, 

работающих на территории Евразийского экономического союза, а также 

других заинтересованных сторон, добровольно объединившихся в целях 

повышения эффективности своей информационно-аналитической 

деятельности и имеющих опыт профессиональной аналитической 

деятельности. 

5.2. Высшим органом управления Платформой является Евразийский 

молодежный аналитический форум, который созывается раз в два года. На 

Форуме утверждается структура рабочих органов Платформы, избирается 

совет лидеров Платформы. 

Совет лидеров Платформы избирает Исполнительный комитет 

Платформы, ее Главного координатора и заместителей-модераторов по 

направлениям деятельности Платформы. 

Исполнительный комитет осуществляет управление оперативной 

деятельностью Платформы. 
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В интересах реализации мероприятий тематического плана создаются 

постояннодействующие экспертно-дискуссионные площадки по основным 

направлениям деятельности Платформы.  

5.3. Головными Участниками по организации деятельности 

Консорциума являются: от имени аналитического сообщества –  

Евразийский информационно-аналитический консорциум и Ассоциация 

содействия развитию аналитического потенциала личности, общества и 

государства «Аналитика» («Ассоциация «Аналитика»), от имени вузовского 

и научного сообщества – Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Российский университет дружбы народов, Институт 

научной информации по общественным наукам Российской академии наук, 

Институт экономики РАН. 

5.4. Исполнительный комитет Платформы  в завершении 

текущего года направляет информацию о своей деятельности в 

Координационный совет Евразийского информационно-аналитического 

консорциума. 

5.5. 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 Платформы 

Деятельность Платформы носит некоммерческий характер, 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. 

 

 

 

Разработано Научно-методическим советом по методологии 

Ассоциации «Аналитика» (рук. профессор О.С.Анисимов) 

Ответственный разработчик Емельянов А.Л. 


