Институт ЕАЭС учрежден в декабре 2010 года в формате автономной
некоммерческой организации как творческий коллектив, специализирующийся на
изучении и анализе процессов евразийской интеграции. Основной предпосылкой
создания

Института

стала

актуализация

на

постсоветском

пространстве

интеграционных, цивилизационных и модернизационных процессов - прежде всего, в
странах, являющихся членами или наблюдателями Евразийского экономического
сообщества – ЕврАзЭС (сегодня ЕАЭС).
В соответствии с уставными целями и задачами Институт ЕАЭC осуществляет
свою деятельность на территории Российской Федерации в режиме тесного
взаимодействия и партнерства с такими организациями как Евразийская Экономическая
комиссия (ЕЭК), СНГ, ОДКБ, ШОС, Союз Белоруссии и России, Межпарламентская
Ассамблея стран СНГ, Международное информационное агентство «Россия сегодня» и
др.
Институт ЕАЭС – это содружество уникальных специалистов, которые входят в
Научный совет РАН по вопросам евразийской экономической интеграции, а также в
экспертные советы и структуры ряда федеральных и региональных органов власти.
Руководство Института:
Генеральный директор Института ЕАЭС – Лепехин Владимир Анатольевич,
советник РФ 1 класса; депутат Государственной Думы РФ первого созыва; кандидат
философских наук;
Председатель Научного Совета Института –Бельский Виталий Юрьевич заведующий кафедрой Московского университета МВД РФ, доктор философских наук,
профессор.
Сопредседатели Экспертного совета - Беляков Сергей Альбертович – специалист
по вопросам кризисного управления и развития регионов, кандидат экономических наук

и Михаил Хазин - российский экономист и публицист, теле- и радиоведущий, Член
Высшего Совета Международного «Евразийского Движения».
Руководитель Наблюдательного совета Института – Петров Владимир Петрович,
специалист в области политической конфликтологии и национальной безопасности;
бывший помощник секретаря Совета безопасности РФ;
Институт ЕАЭС имеет филиалы и партнеров в Белоруссии, в Приднестровской
Молдавской республике и Республике Абхазия, в Республике Казахстан, Армении,
Азербайджане и в ряде регионов России.
Приоритетное направление деятельности Института - разработка конкретных
инновационных проектов на постсоветском пространстве в контексте евразийской
интеграции; в том числе - в сфере экономики, социальной организации общества,
модернизации

систем

образования,

здравоохранения,

информационного

взаимодействия, национальной политики и т.п.
К числу приоритетных проектов, реализуемых экспертами Института, относятся
также

проекты

развития

двусторонних

отношений

России

и

стран-членов

формирующегося Евразийского Экономического союза (ЕАЭС), а также России и
Китая, России и ряда европейских (Сербия, Болгария, Греция, Кипр, Латвия, Эстония) и
азиатских (Индия, Иран, Турция) стран.
В рамках Института действуют несколько исследовательско-аналитических
центров и групп:
 Центр цивилизационных разработок и межнациональных проблем (Евгений
Шабаев),
 Центр изучения проблем терроризма и политического экстремизма (Виталий
Бельский),
 Центр анализа и проектирования региональных программ (Сергей Беляков),
 Центр

изучения

и

анализа

проблем

народонаселения,

демографии

и

здравоохранения (Елена Красильникова),
 Центр изучения и анализа проблем инновационного образования (Михаил
Фридман),
 Группа информационных технологий и инноваций,
 Группа политических технологий и проектов.

