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О нас
Украинский Институт политики
это независимое аналитическое и консалтинговое объединение 
украинских и иностранных политологов, специалистов в области 
социальных наук и технологий, права, экономики, публичного 
управления, антикоррупционной политики

Создан УИП в качестве 
независимой неприбыльной 
организации

Трансформировался в аналитический 
центр, который входит в пятерку 
наиболее влиятельных и цитируемых 
в Украине
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Приоритеты
деятельности УИП
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Осуществление 
комплексных 
исследований в сферах 
внутренней и внешней 
политики, социальных наук 
и технологий, права, 
экономики, культуры

Выработка практических 
рекомендаций для органов 
государственной и местной 
власти, публичного и 
регионального управления, 
субъектов политического 
процесса и международных 
отношений, бизнеса

Создание партнерских 
взаимоотношений между 
властью, бизнесом, 
международными партнерами, 
гражданским обществом  - для 
построения в Украине правового 
государства с приоритетом 
социальных гарантий



Наши результаты
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Создана команда экспертов в сфере 
политтехнологий, PR, GR, системного анализа, 
нормотворческой работы, экономики, социальной 
инженерии, права

Создана разветвленная партнерская сеть - 
аналитические центры, академические институты, 
бизнес-ассоциации, СМИ Украины и ближнего 
зарубежья

Разработано более 400 законопроектов и сотни 
подзаконных актов

Опубликовано более 5000 обзорно-аналитических 
материалов в СМИ Украины и ближнего зарубежья

Издано 8 книг - в том числе, на английском языке

Систематизирована научная работа - аналитические 
исследования, конференции, круглые столы, диспуты

Налажена работа Тренингового центра УИП

Создана социологическая компания “Пульс” - 
проведено более 100 социологических исследований

Достигнут опыт успешного взаимодействия с 
представителями публичного управления, органов 
центральной исполнительной власти, парламентариями, 
членами политических партий, лидерами местного 
самоуправления

Наработаны плодотворные контакты с посольствами 
иностранных государств и международными 
организациями



Наши
возможности
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Организация выборов
“под ключ”

PR и GR - сопровождение
субъектов политического
процесса и бизнеса

Формирование позитивного
социально-политического
имиджа Лидера

Разработка и адвокация
законопроектов

Проведение аналитических
исследований

Проведение
социологических
исследований

Проведение обучающих
курсов в сфере
политтехнологий, PR, GR 

Среди пула клиентов УИП - политические партии, 
депутаты Верховной Рады и местных советов, 
руководители центральных органов 
исполнительной власти и местных органов 
государственной власти, бизнес-ассоциации, 
представители крупного и среднего бизнеса, 
международных организаций, посольства 
иностранных государств
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Регионализация - 
создание филиалов 
УИП в областях Украины

Институциализация 
лоббизма в качестве 
профессиональной 
деятельности

Заключение партнерств
с научными центрами 
Северной Америки, 
Европы, Юго-Восточной 
Азии

Выход на рынки услуг 
политического 
консалтинга Центральной 
и Восточной Европы

Направления
дальнейшего
развития УИП
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Наша команда
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Сергей
Шабовта

Эксперт в сфере 
безопасности

Сергей
Нуджин

Социолог

Руслан
Бортник

Директор УИП

Руслан
Бизяев

Политический
эксперт

Оксана
Красовская

Политический
эксперт

Николай
Спиридонов

Политический
эксперт

Кирилл
Молчанов

Политолог

Игорь
Пиляев

Политический 
эксперт, доктор 

политических наук

Игорь
Печенкин

Юрист, 
антикоррупционный 

эксперт

Елена
Броницкая

Политический
эксперт

Владислав
Дзивидзинский

Политический
эксперт

Валентин
Якушик

Политический
эксперт, доктор 

политических наук



Наша команда
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Никита
Трачук

Политический
эксперт

Назар
Крицкалюк

Политтехнолог

Ева
Антоненко

Политический
эксперт

Дмитрий
Заборин

Политолог, 
медиатехнолог

Даниил
Богатырев

Политолог

Денис
Гаевский

Политический
эксперт, экономист

Виктор
Савинов

Историк, философ

Валентин
Гайдай

Политолог, историк

Андрей
Тимченко

Политический
эксперт, экономист

Андрей
Никончук

Политический
эксперт, эксперт

в сфере ЖКХ

Александр
Теплюк

Политтехнолог



Итоги 
2021 года
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Рост численности команды и горизонтов 
работы, новые технические возможности

Большое исследование – “Цена войны: 
стоимость и последствия войны на 
Донбассе и аннексии АР Крым”

Ежегодное исследование о ксенофобии 
и нарушении прав человека в Украине

2 исследования по проблематике морских 
юрисдикций на примере Черного и 
Южнокитайского морей

Разработан проект закона 
“О реинтеграции временно 
неподконтрольных территорий Украины”

Проведено исследование “Гуманитарная 
стратегия воссоединения Украины. 
Донбасс – точка отсчета”

2021
для УИП
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45 аналитических YouTube-выпусков “Итоги 
недели” и “Итоги 2021 года” 
на ТВ-канале НАШ

Составление ежемесячных рейтингов 
аналитических центров, политиков и 
политических экспертов

Усиление направления социсследований 
вместе с социологической компанией 
“Пульс”

Новые международные контакты - 
посольства зарубежных государств, 
представители международных 
организаций и наднациональных структур

Сотни документов, программ, концепций, 
дорожных карт, разработанных для 
субъектов политического процесса и 
бизнес-сообщества

Многочисленные круглые столы и 
пресс-конференции, тысячи эфиров и 
комментариев для СМИ

2021
для УИП

Итоги 
2021 года



Контакты
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uiamp.org.ua uiamp2012@gmail.com +380937577565 facebook.com/uiamp2012 t.me/uiamp


