«Репутация выше выгоды!»
Райков Александр Николаевич – доктор технических наук, профессор,
действительный государственный советник Российской Федерации 3
класса, Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2006 года
в области науки и техники.
Президент некоммерческого партнерства по научным исследованиям и
социальному развитию «Аналитическое агентство «Новые стратегии»
(http://ArhiDoka.ru), Генеральный директор ООО «Агентство Новых
Стратегий» (NSA Ltd, http://NSA-ltd.ru).
Ведущий научный сотрудник Института проблем управления РАН, научный руководитель
Экспертно-аналитического центра экономики недвижимости Института налогового
менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, профессор Московского
технологического университета (МИРЭА). Действительный член Международной академии
наук информации, информационных технологий и процессов, Академии прогнозирования
Российского отделения Международной академии исследования будущего, Международной
академии информатизации и др.
Эксперт РАН, РФФИ, Российского научного фонда, Минобрнауки России, Минкомсвязи
России, Минэкономразвития России и др. Член диссертационных советов в сфере IT и
политологии. С 2000 года под научным и организационным руководством АН.Райкова
реализовано около 100 проектов для: Администрации Президента Российской Федерации,
Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Московского правительства, ХантыМансийского и Ненецкого автономных округов, Республики Казахстан, ряда предприятий и
организаций и др. Руководитель нескольких грантов РФФИ и др. научных фондов.
Выпускник Московского энергетического института по специальности радиофизика и
электроника (1974 г.), квалификация – инженер-радиофизик. До 1991 г. разрабатывал
большие информационные системы для высших эшелонов власти. В 1992 – 1999 гг. –
начальник информационно-аналитического отдела Администрации Президента Российской
Федерации, координатор работы Ситуационного центра Президента Российской Федерации.
Автор более 350 научных трудов, 6 монографий, 9 патентов в области стратегического
менеджмента,
социально-экономического
развития,
информационно-аналитических
технологий, ситуационных центров, систем поддержки решений, сетевой экспертизы. Член
редколлегий журналов “Информационное общество”, “Межотраслевая информационная
служба”, “Управление мегаполисом”, “Journal of Mathematics and System Science“ и др.
Сфера деятельности и консультирования: Стратегический менеджмент, проектное
управление. Экспертно-аналитические технологии, функционал ситуационных центров.
Управленческий консалтинг. Разработка концепций, стратегий и целевых программ,
экспертиза, коллективный искусственный интеллект. Обоснование эффективных решений
сложных социально-экономических и корпоративных проблем. Модератор проведения
стратегических совещаний в ситуационных центрах.
Владеет уникальными технологиями и методами:
 Конвергентного управления и поддержки решений;
 Создания сетевых экспертно-аналитических систем;
 Проведения стратегических совещаний в ситуационном центре;
 Когнитивного и эволюционного моделирования.
Женат, есть сын.
Хобби: любит находить решения «безнадежных» проблем, большой теннис.
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