
 

Фонд поддержки публичной дипломатии имени 

А.М. Горчакова 

Автономная некоммерческая научно-исследовательская организация 

«Институт психолого-экономических исследований» 

 

 

1 марта – 30 апреля 2022 года 

проводят 

Международную научную школу молодых экспертов-аналитиков  

"Аналитическая модель ШОС-2022" 

 

ВНИМАНИЕ!  

Срок подачи заявок продлен на неделю – до 7 марта 2022 г. включительно. 

 
Научная школа проводится при поддержке гранта Фонда Горчакова ФГ-2022/1-000191 в 

целях содействия развитию компетенций в сфере аналитической и экспертной деятельности у 

молодых ученых разных стран на основе взаимного уважения, учета конкурирующих позиций, 

равенства цивилизаций и культур, для повышения осознанности личностной и гражданской 

позиции в сфере понимания международных отношений, развития профессиональных и научно-

культурных связей. 

 

Основными целями проведения научной школы являются: 

- формирование системного междисциплинарного мышления в сфере понимания 

геополитических процессов в пространстве ШОС 

- развитие навыков в экспертно-аналитической работе, проведения научных 

исследований в сфере поведенческой геоэкономики 

- ознакомление с актуальными направлениями развития геоэкономики, экономической 

политики и геополитики в пространстве ШОС 

- развитие сотрудничества между молодыми учеными разных регионов и стран в 

пространстве ШОС 

- обеспечение международной мобильности молодых ученых в пространстве ШОС 

 

В программе работы школы: 

 ЛЕКЦИИ и ЭКСПЕРТНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ Кубатбека Рахимова (Центр 

стратегических решений «Аппликата», Кыргызстан), Андрея Безрукова (МГИМО, Россия), 

Валентина Васина (СБЕР, Россия), Александра Неверова (ИПЭИ, Россия), Ильи Тарасова (БФУ 

им. И. Канта, Россия), Алексея Куприянова (ИМЭМО, Россия), Таисии Мормонтовой (АГУ при 

Президенте РК, Казахстан), экспертов Фонда Горчакова, Шанхайской организации 

сотрудничества и Россотрудничества и др. ведущих экспертов-международников, поведенческих 

геоэкономистов и экспертов в сфере аналитической работы; 

 ПРОБЛЕМНО-ДЕЛОВЫЕ И РОЛЕВЫЕ ИГРЫ; 



 ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ; 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ новых публикаций и раздача классических работ в сфере 

современной методологии, аналитики, экономической психологии, поведенческой геоэкономики и 

геополитики; 

 РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА аналитических проектов под руководством ведущих 

экспертов-международников, поведенческих геоэкономистов и экспертов в сфере аналитической 

работы; 

 УЧАСТИЕ в международной аналитической модели Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) с участием официальных представителей ШОС и МИД РФ. 

  

Школа проводится в два этапа: обучающий (количество мест – 80): пройдет в 

гибридном формате с 10 по 31 марта 2022 г.  

В рамках обучающего этапа в формате проблемно-деловой игры будет проведен 

экспресс-курс обучению международной и геоэкономической аналитике, а также мастер-

классы ведущих специалистов в сфере современных интегрированных коммуникаций. 

Из числа успешно прошедших на обучающий этап отбираются 50 участников финала 

Школы. Финал пройдет в Саратове с 8 по 15 апреля 2022 г. Победителям обучающего этапа 

полностью оплачивается проживание, проезд, питание в период работы Финала Школы. 

Всем финалистам обеспечивается оплата проживания и питания на период работы 

Школы в Саратове. 
 

Рабочим языком научной школы является русский. 

 

Процедура подача заявки: 

Заявку на участие в работе школы присылать на e-mail: ecpsy_school@ipei.ru с пометкой 

«Фамилия, инициалы. На аналитическую школу ШОС». 

Заявка на школу включает в себя: 

1. CV (научную анкету) 

2. Заполненную заявку 

 

В связи с большим количеством обращений СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ШКОЛЕ ПРОДЛЕН с 28 февраля 2022 г. до 7 марта 2022 г. 

 

Результаты будут оглашены до 10 марта 2022 г. 

 

Организационный комитет оставляет за собой право на отбор кандидатур, наиболее 

соответствующих тематике научной школы. 

 

Подробную информацию можно найти на сайте: www.ipei.ru 

(https://www.ipei.ru/index.php/sonsulting/our-projects/155-shos) 
 

Организационный взнос не взимается 
 

 

С уважением, 

 
ОРГКОМИТЕТ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

 

mailto:ecpsy_school@ipei.ru
http://www.ipei.ru/
https://www.ipei.ru/index.php/sonsulting/our-projects/155-shos


Форма оформления заявки на научную школу 

 
ФИО  

Населенный пункт, регион  
Место работы, учебы  

e-mail, тел.  
Научные интересы:  

Научный руководитель (при наличии)  
Тема эссе (выбрать одну из тем):  

1. Важность экспертно-аналитической 

работы при оценке геополитических 

процессов;  

2. Оценка современной ситуации в 

мировой политике;  

3. Современное состояние и 

перспективы развития Шанхайской 

организации сотрудничества. 

спикеров, научных консультантов, 

ведущих мастер-классов 

 

Эссе  
(оформляется в свободной форме, объем не менее 400 слов) 

 
Текст эссе… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


