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I. РАСШИРЕННОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

I.I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1.1. Введение  
 

«Сегодня мы считаем важным добиваться не только 

неделимости безопасности, но и неделимости социально-

экономического развития. Россия совместно с партнерами по 

Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) выступает за 

диалог о сопряжении различных интеграционных процессов на 

нашем общем пространстве в интересах формирования в 

перспективе Большого евразийского партнерства».  
Из выступления Министра иностранных дел России 

 С.В.Лаврова на 24-м заседании СМИД ОБСЕ, Вена, 7.12. 2017 
 

 

C 4 по 9 декабря 2017 года в Вене/Лаксенбурге прошел Международный молодежный форум 

"Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040", инициированный 

Институтом экономических стратегий РАН, Москва, Россия (ИНЭС), при поддержке Фонда 

Горчакова и организованный совместно с Международным институтом прикладного 

системного анализа, Лаксенбург, Австрия (ИИАСА), Международного научно-

исследовательского института проблем управления (МНИИПУ). 

 

Основная цель Форума — мотивировать и консолидировать мыслящую молодежь из 

разных стран проявить инициативу в прогнозном поиске новых смыслов, смоделировать 

образ будущего евразийской и европейской интеграции на рубеже-2040, а также в 

перспективе ответственно взять на себя построение лучшего будущего на евразийском 

континенте.  

 

Главная задача Форума — запустить формат взаимодействия молодежи, позволяющий 

создать мощный интеллектуальный прорыв, благодаря которому участники смогут:  

• определить точки роста и ключевые драйверы евразийской и европейской интеграции;  

• предложить прорывные решения, способные коренным образом изменить сложившийся 

характер отношений стран евразийского пространства в течение ближайших 20–25 лет;  

• определить эффективные направления и сферы, в которых именно молодежь способна 

успешно реализовать свой талант, компетенции и потенциал;  

• смоделировать образ будущего евразийской и европейской интеграции к 2040 году. 

Общая информация о проекте 

Форум стал демократичной площадкой взаимодействия мыслящей и мотивированной 

молодежи из 19 стран, продемонстрировав большой интерес молодого поколения к 

затронутой теме и реально мощный охват большого пространства Европы и Азии.  

Форум прошел в формате стратегической игры, включавшей многочисленные мозговые 

штурмы, дискуссии, консультации и дебаты с участием опытных экспертов и аналитиков в 

различных областях. Широкий обмен идеями и компетенциями позволил молодежи провести 

исследования и сделать анализ существующих тенденций и планируемых проектов, 
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определить их наиболее уязвимые точки, а также предложить эффективные пути решения, 

способные в корне изменить сложившийся характер отношений на евразийском 

пространстве и выработать новые концептуальные рамки взаимодействия. 

Важнейшей составляющей Форума стали мероприятия в формате динамичной 

стратегической игры, включавшей многочисленные мозговые штурмы, дискуссии, 

консультации и объединяющей образовательный и научный аспекты, высокую планку и 

динамичный темп которой в качестве ее главного гуру и модератора задал профессор 

Александр Агеев. Участники Форума разбились на группы по трем ключевым направлениям: 

экономическая интеграция; безопасность, строительство стабильности и мира; социально-

культурная интеграция/мягкая сила. Мощный интеллектуальный прорыв в работе Форума 

дали форсайт-сессии, благодаря которым каждая команда по своему направлению получила 

возможность сконцентрироваться на конкретных задачах и выработать эффективные пути их 

решения, способные в корне изменить сложившийся характер отношений на евразийском 

пространстве и выработать прикладные рекомендации, определяющие новые 

концептуальные рамки взаимодействия.  

  

Помимо командной исследовательской работы во время Форума было много 

индивидуальных интеллектуальных и творческих конкурсов, результатом которых стала 

выработка «Обращения к молодому поколению – 2040», а захоронение капсулы времени с 

Обращением, которое будет открыто в 2040 году, стало своего рода изюминкой Форума. А 

красивым завершением стала заключительная сессия, включавшая Конкурс презентаций и 

конкретных проектов всех команд и многоступенчатый конкурсный отбор претендентов для 

выступления в ОБСЕ, которые оценивало компетентное Жюри. 

Финальным аккордом Форума стало участие всех молодых людей и экспертов в сессии 

ИИАСА «Связь, торговля и экономическое сотрудничество в рамках расширенного 

европейского и евразийского пространства», прошедшей 8 декабря в рамках 24-го заседания 

совета министров ОБСЕ во Дворце Хофбург. 

 

Международный молодежный форум по интеграции Большого Евразийского 

пространства позволил: 

➢ Встретиться на площадке Форума 40 молодым участникам и 20 авторитетным 

экспертам и культурным деятелям из различных стран Европы и Азии; 

➢ - обсудить текущие проблемы в экономике, международной политике и социально-

культурной сфере в Великой Евразии,  

➢ - исследовать возможные источники, точки роста и ключевые драйверы усиления 

евразийской и европейской интеграции; 

➢ - выявить сопутствующие риски; 
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➢ - выработать прогнозные сценарии видения будущего на рубеже 2040 года; 

➢ - разработать собственные проекты, направленные на продолжение сотрудничества в 

различных областях в интересах евразийской и европейской интеграции. 

Предыстория 

Идея проведения Форума, выдвинутая Институтом экономических стратегий РАН, Москва, 

Россия (ИНЭС), была поддержана Фондом публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, 

Москва, Россия. В процессе работы по подготовке мероприятия поступило предложение от 

Международного института прикладного системного анализа, Лаксенбург, Австрия 

(ИИАСА), провести Форум на площадке ИИАСА и включить его в качестве составной части 

в крупную Международную междисциплинарную инициативу «Проблемы и возможности 

экономической интеграции в рамках более широкого европейского и евразийского 

пространства», координируемую ИИАСА.  

 

ИНЭС с благодарностью принял предложение, так как вливаясь в инициативу, направленную 

на обсуждение и анализ критических вопросов экономического сотрудничества между 

расширенным ЕС, ТС / СЭС и их соседями, включая ключевых азиатских игроков, таких как 

Китай, Корея и Япония, и призванную заложить основу для более широкого 

общеевропейского / евразийского экономического пространства «от Лиссабона до 

Владивостока» или даже более широкой интеграции «от Лиссабона до Шанхая», 

молодежный Форум приобретает более высокое звучание и выходит на новый уровень 

охвата затронутой темы. 

Набор участников на Форум проводился на конкурсной основе. В Организационный комитет 

поступило более 90 заявок от молодежи, представляющей 27 стран, а именно, Россию, 

Австрию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Боснии-Герцеговину, Венгрию, Гамбию, 

Германию, Индию, Италию, Китай, Корею, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Норвегию, 

Польшу, Сенегал, Сингапур, Словению, Таджикистан, Узбекистан, Украину, Финляндию, 

Филиппины и Хорватию. Это продемонстрировало большой интерес молодого поколения к 

затронутой теме и реально мощный охват большого пространства Европы и Азии. В 

результате конкурсного отбора участниками Форума стали молодые люди из 19 стран.  

 

1.2. Организационно-аналитическое обеспечение Форума  

В целях успешного проведения Форума, его качественного содержательного наполнения,  

научно-методического, информационного, организационного, технического и финансового 

обеспечения Организаторами были приглашены к подготовке и проведению мероприятия 

заинтересованные организации: 
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Организатор-партнер: Международный институт прикладного системного анализа 

(Австрия), имеет 24 страны-члена, 400 международных сотрудников, глобальную 

исследовательскую сеть, включающую 2500 ученых и более 600 учреждений-партнеров. 

Партнеры: Агентство развития информационного общества; Аналитический портал 

«Евразийские исследования» (Россия); ООО «СИНКОМ» — оборудование синхронного 

перевода; Национальный центр технической информации (Россия); Международный 

университетский институт европейских иссле- дований (Италия); Некоммерческое 

партнерство «Глобальная партнерская сеть», Фонд и социальная сеть «Globethics.net» 

(Швейцария); Международная Академия исследований будущего (IFRA, Италия); 

Международный научно-исследовательский институт проблем управления (Россия). 

Информационный партнер: Академический бизнес-журнал «Экономические стратегии».  

 

1.3. Организационный комитет, Экспертный совет и Проектная рабочая группа 

Из представителей организаторов и партнеров был создан Организационный комитет – 

коллегиальный орган, сформированный организаторами Форума в целях осуществления 

научно- методического, технического и организационного обеспечения проведения Форума, 

обеспечения работы Форума, принятия решений об утверждении победителей Конкурса. 

Организационный комитет возглавляет Председатель.  

Основные задачи Оргкомитета:  

 утверждение организационного плана подготовки и порядка проведения Форума и 

контроль за его исполнением;  

 подготовка концепции, повестки дня и программы проведения Форума;  

 разработка внутренних документов Форума (регламент, памятки и т.д.);  

 разработка критериев и методики оценки участников Форума, рекомендации относительно 

участников, достойных специальных наград;  

 проведение экспертизы домашнего задания, исследовательских работ и презентаций 

проектов;  

 привлечение дополнительных ресурсов для организации Форума;  

 обеспечение информационного сопровождения Форума.  

Состав Организационного Комитета Форума:  

АГЕЕВ Александр Иванович, Председатель Организационного Комитета Форума, 

генеральный директор Института экономических стратегий и Международного Научно-

Исследовательского Института Проблем Управления, Доктор экономических наук, 

профессор, академик Европейской Академии Естественных Наук, эксперт РАН. Научная 

деятельность А.И. Агеев ориентирован на проблемы экономического роста, мировой 

экономики, интеграционных процессов, военно-промышленного комплекса и энергетики, 
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предпринимательства, развития конкуренции, создания информационных систем, разработки 

и применения международных стандартов в сферах инвестиций, управления рисками, 

интегрированной отчетности и других. Автор более 500 научных работ, в том числе 28 

монографий. Более 30 научных работ публикуются в США, Германии, Португалии, 

Финляндии, Италии, Китае и других странах на английском, немецком, китайском и других 

языках. Индекс Хирша на сентябрь 2016 - 31. Ректор Бизнес-школы INES, заведующий 

отделом управления бизнес-проектами в Национальном исследовательском ядерном 

университете «МИФИ», профессор факультета публичной администрации МГУ им. 

М.В.Ломоносова и МГИМО. Главный редактор журнала «Экономические стратегии» и 

международный журнал «Партнерство цивилизаций». Член Экономического совета при 

Президенте Российской Федерации в области «Развитие международной экономической 

интеграции», Научно-консультативный совет Союзного государства, Научный экспертный 

совет при Председателе ЕЭС, Координационный совет РАН по прогнозированию, 

Экспертный совет МЧС России. Член Союза писателей России, член Союза журналистов 

России. Член диссертационных советов Баумана МГТУ, ЦНИИ «Центр» и МГУ им. 

М.В.Ломоносова. Член ряда научных и экспертных сообществ в России, Германии, Италии и 

Швейцарии. Обладает более 50 государственными, общественными и академическими 

наградами России и 15 зарубежных стран. 

КАБАТ Павел, Сопредседатель Организационного Комитета Форума, генеральный директор 

и главный исполнительный директор Международного института прикладного системного 

анализа, доктор наук, профессор наук о Земле в Университете Вагенингена в Нидерландах, 

основатель и директор Королевской академии наук и искусств Института комплексных 

исследований в Ваддене, член Совета руководителей Сети решений устойчивого развития 

ООН, соучредитель группы Alpbach - Laxenburg высокого уровня, объединяющей мировых 

лидеров из академических кругов, правительств, предприятий и гражданского общества для 

поддержки устойчивого развития, автор и соавтор более 300 реферируемых публикаций (в 

том числе 9 книг), член трех международных редакционных коллегий и (со) редактор 

многочисленных специальных выпусков международных журналов, удостоен в 2013 году Ее 

Величеством Королевой Беатрикс званием Рыцаря национального рыцарства, основанного в 

1815 году королем Уильямом I, а также орденом Льва Нидерландов. 

АКАЕВ Аскар Акаевич, научный руководитель Научно-учебной лаборатории мониторинга 

рисков социально-политической дестабилизации Национального Исследовательского 

Университета «Высшая Школа Экономики», иностранный член Российской академии наук, 

академик Киргизской академии наук, президент Киргизской Республики в 1990-2005 гг., 

Кыргызстан. 
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ГАСПАРИНИ Альберто, Президент Международного университета европейских 

исследований, профессор, Генеральный секретарь Академии исследования будущего, 

учредитель и руководитель журналов FUTURIBILI, IUIES, Италия. 

ЕРМИЛИНА Ольга Павловна, генеральный директор Национального центра технической 

информации ЦНТИ, первый заместитель Генерального директора Института экономических 

стратегий РАН, Россия. 

КОФНЕР Юрий Кристофер, директор Центра Евразийских Исследований, исследователь, 

научный сотрудник Международного института прикладного системного анализа (ИИАСА; 

Вена), международного исследовательского проекта по изучению возможностей создания 

общего пространства между ЕС и ЕАЭС, Германия. 

НЕМКОВА Ольга Владимировна, заместитель главного редактора, шеф-редактор 

академического бизнес-журнала «Экономические стратегии», Россия. 

ОСОКИНА Ирина Львовна, разработчик и руководитель проекта, кандидат социологических 

наук, депутат Московской городской Думы II созыва, Директор Центра международных 

программ, делового и гуманитарного сотрудничества ИНЭС, президент Некоммерческого 

Партнерства «Глобальная Партнерская Сеть», Россия. 

РОВЕНСКАЯ Елена Александровна, директор международного исследовательского проекта 

«Вызовы и возможности экономической интеграции в рамках расширенного европейского и 

евразийского пространства» Международного Института Прикладного Системного Анализа, 

руководитель проекта по подготовке Форума со стороны ИИАСА, Австрия. 

ТЫМИНСКИЙ Владимир Георгиевич, Учредитель, Первый президент Европейской 

академии естественных наук, профессор, компания «Akademforum OHG», Германия 

ШТЮКЕЛЬБЕРГ Кристоф, Президент и основатель фонда и социальной сети 

«Globethics.net», профессор Базельского университета, Швейцария. 

Экспертный совет Форума 

Экспертный совет — группа лиц, осуществляющая профессиональную разработку и 

экспертизу содержательной части Форума. Экспертный совет формировался организаторами 

из числа активно работающих независимых экспертов — авторитетных специалистов в 

различных областях деятельности.  

Функции Экспертного совета:  

 организация экспертных обсуждений и выработка рекомендаций для проведения Форума в 

целом и в частности, Стратегической игры, в том числе посредством привлечения для этой 
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цели внешних, региональных и зарубежных квалифицированных консультантов и экспертов 

по различным направлениям;  

 взаимодействие с научными организациями, консультативными советами и другими 

организациями по вопросам, находящимся в ведении Экспертного совета;  

 обеспечение консультационной поддержки работы Оргкомитета.  

Состав Экспертного совета Форума:  

АГЕЕВ Александр Иванович, генеральный директор Института экономических стратегий, 

доктор экономических наук, профессор МГУ (Россия). 

АКАЕВ Аскар Акаевич, научный руководитель Научно-учебной лаборатории мониторинга 

рисков социально-политической дестабилизации Национального Исследовательского 

Университета «Высшая Школа Экономики», академик Киргизской академии наук, президент 

Киргизской Республики (1990-2005 гг.) (Кыргызстан). 

БЕЛОУСОВА Марина Юрьевна, эксперт в области прикладных социально-экономических 

программ, директор краудфандинговых проектов Российского агентства развития 

информационного общества, автор образовательного блога о спонсорстве, эксперт BTL 

(Россия). 

КРЫЛОВ Сергей Борисович, вице-президент ООО «Сименс», Постоянный представитель РФ 

при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве (1996-1997), 

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в ФРГ (1997-2004); заместитель министра 

иностранных дел РФ (1993-1996) (Россия). 

МКРТЧАН Эммануил Борисович, главный редактор информационного агентства 

«Арминфо», руководитель Информационно-аналитического центра «Восток-Запад», 

генеральный директор новостной компании «FinPort» (Армения).  

ОСОКИНА Ирина Львовна, кандидат социологических наук, депутат Московской городской 

Думы II созыва, Директор Центра международных программ, делового и гуманитарного 

сотрудничества Института Экономических Стратегий (Россия). 

СТЕФАНОВСКИЙ Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

системного анализа и информатики РАНХиГС (Россия). 

АКАЕВА Бермет Аскаровна, Президент Института проблем Центральной Азии, кандидат 

политологических наук, Член Международного комитета " Общества российских друзей 

музыкального фестиваля в Вербье (Швейцария). 

Другие эксперты и VIP-персоны: 

БАЛАШ Питер, бывший заместитель генерального директора Генерального директората по 

торговле Европейской комиссии, бывший руководитель Группы поддержки Украины в 

Европейской комиссии (Австрия). 
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ВИДХАЛМ Филлип, сотрудник директората Международного института прикладного 

системного анализа (IIASA). 

КАБАТ Павел, генеральный директор и глава Международного Института Прикладного 

Системного Анализа (Австрия). 

КОФНЕР Юрий, директор Центра Евразийских Исследований, научный сотрудник 

Международного института прикладного системного анализа (IIASA, Вена), 

международного исследовательского проекта по изучению возможностей создания общего 

пространства между ЕС и ЕАЭС (Россия). 

РОВЕНСКАЯ Елена, директор международного исследовательского проекта «Вызовы и 

возможности экономической интеграции в рамках расширенного европейского и 

евразийского пространства» Международного Института Прикладного Системного Анализа, 

руководитель проекта по подготовке Форума со стороны IIASA, Австрия.  

СТЕПАНОВА Анастасия, старший научный сотрудник, директор программы «Вызовы и 

возможности экономической интеграции в широком европейском и евразийском 

пространстве» Международного института прикладного системного анализа (IIASA).  

Проектная Рабочая группа Форума 

Для практического решения задач на этапе подготовки была сформирована Проектная 

рабочая группа Форума, на которую была возложена ответственность по разработке контент-

наполнения Форума, обеспечению участия экспертов, докладчиков, проведению 

информационной компании по привлечению потенциальных участников, осуществлению 

сбора заявок на участие в Форуме, проведение конкурсного отбора и взаимодействие с 

зарегистрированными участниками; координации исполнения порядка и организация 

проведения мероприятий Форума; созданию и поддержке на русском и английском языках 

сайта Форума, освещению Форума в средствах массовой информации; обеспечению всех 

организационных и материально-технических работ для обеспечения инфраструктуры 

Форума (проживание, питание, участников, залы, интернет-поддержка, бесперебойная 

работа аудио, видео и звуковой аппаратуры и демонстрационной техники, фото и 

видеосъемка, транспорт, встреча гостей и т.д.), соответствующей уровню международных 

мероприятий; подготовке аналитического отчета по итогам проведения Форума; 

выполнению иных видов работ, связанных с его проведением. 

Состав Проектной рабочей группы Форума: 

ЕРМИЛИНА Ольга Павловна: Организационно-финансовый директор с российской 

стороны, практические аспекты: размещение, питание, трансферы, экскурсионная программа 

КОФНЕР Юрий: Координатор форума с австрийской стороны. 

ВИДХАЛЬМ Филлип: Представитель директората ИИАСА по решению организационно-

технических вопросов.  
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НЕМКОВА Ольга Владимировна: Пресс-секретарь Форума, организация работы 

молодежного пресс-центра, фото/видеосъемки, интервью, контакты со СМИ. 

ОСОКИНА Ирина Львовна: Руководитель проекта, общая сборка программы, 

взаимодействие с модераторами, экспертами, организационное и информационное 

сопровождение экспертов. 

САТИШ Анака: Координатор по работе с участниками, размещение, помощь в 

коммуникациях с российскими и австрийскими организаторами.  

 

1.4. Финансовая, организационная и материально-техническая поддержка Форума:  

Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова выделил грант на 

реализацию проекта по подготовке и проведению Международного молодежного форума 

«Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040»;  

Международный институт прикладного системного анализа (Австрия) выделил средства 

и сотрудников для ведения организационной работы по подготовке и проведению Форума, 

обеспечил логистику во время его проведения, залы для заседаний и работы по группам и 

секциям, питание, техническое оснащение залов звуковым и конференц-оборудованием;  

Институт экономических стратегий РАН выделил средства и сотрудников для ведения 

организационной работы по подготовке и проведению Форума, а именно: разработки и 

обеспечения реализации его контента - концепции, повестки дня, программы; макетов 

анонсов, пресс-релизов, информационных писем, приглашений, анкет участников, 

регламента Форума; приглашения высокопрофессиональных экспертов из Европы, Азии и 

России; информационной поддержки и сопровождения - разработки фирменного стиля, 

раздаточной продукции, создания веб-сайта Форума, распространения информации о 

Форуме в социальных сетях, публикации интервью, статей экспертов и организаторов 

Форума, публикаций в журнале «Экономические стратегии», приглашения и работы с 

участниками и экспертами. 

Австрийские представительства и консульства освободили всех участников и экспертов 

от оплаты визового сбора.  

Компания «SinKom» предоставила на период проведения Форума оборудование 

синхронного перевода и  сопровождающего инженера. 

 

1.5. Информационное и информационно-техническое обеспечение (рассылка 

информационных писем и заявок-анкет, создание фирменного стиля, сайта)  

Подготовка и распространение информации о Форуме, приглашений и анкет-заявок. 

В целях привлечения молодежи для участия в Форуме на начальном этапе его организации 

были подготовлены на русском и английском языках краткая информация о Форуме, 

информационное письмо - «Приглашение к участию» и Анкета-заявка: 
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1. Краткое описание Форума  

  

2222. Информационное письмо - приглашение к участию 
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3. Анкета-Заявка для конкурсного отбора участников 
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Информационные письма и Анкеты-заявки были размещены на сайтах партнеров, в 

интернете, в социальных сетях, разосланы в органы власти по делам молодежи и 

образования в регионах России, высшие учебные заведения России, Германии, Австрии, 

Казахстана.  

Создание фирменного стиля и официального сайта Форума  

На этапе подготовки был разработан фирменный стиль и официальный сайт Форума.  

Сайт Форума http://forum2017.inesnet.ru/ был разработан на двух языках – русском и 

английском – и исполнил роль информационной площадки, оказывающей связующую роль 

между аудиторией мероприятия и организационным комитетом.  

 

                        

http://forum2017.inesnet.ru/
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На сайте были организованны следующие модули: 

● Социальный модуль - прямая ссылка на официальную группу Форума в социальных 

сетях. 

● Новостной – информация относительно подготовки и хода мероприятия. 

● Коммуникационный блок – формы обратной связи, возможность заполнить анкету 

участника онлайн, а так же ознакомиться со списком организаций, принимающих 

участие в Форуме. 

● Блок «Оргвопросы» – рабочие документы форума: регламент, организационный план, 

пресс-релиз, карта проезда.  

● Помимо вышеперечисленных модулей, на сайте можно было ознакомиться с 

концепцией мероприятия, экспертным составом, приветственными письмами 

партнеров.  

В качестве официального логотипа Форума был 

разработан знак с надписью — названием мероприятия 

на русском и английском языках.  
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1.6. Обеспечение инфраструктуры для проведения Форума 

В процессе работы по подготовке мероприятия поступило предложение от Международного 

института прикладного системного анализа, Лаксенбург, Австрия (ИИАСА), провести 

Форум на площадке ИИАСА. ИНЭС с благодарностью принял это предложение. 

1. Организация проживания 

В целях успешной реализации Проекта проживание участников и экспертов в период 

проведения Форума с 4 по 8 декабря 2017 года было подобрано таким образом, чтобы в 

совокупности с содержательной программой в полной мере можно было погрузиться в 

атмосферу Форума и поддерживать динамичный темп Стратегической игры. 

Для проживания участников был подобран молодежный хостел «A&O Wien Stadthalle» по 

адресу Lerchenfelder Gürtel 9-11, AT-1160 Wien, расположенный всего в 1 станции метро от 

Западного железнодорожного вокзала (Вестбанхоф). Его светлые двухместные номера 

оформлены в современном стиле, в наличии бесплатный Wi-Fi, что крайне важно для 

обеспечения полноценной работы участников. В хостеле сервируется завтрак «шведский стол».  
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2. Проживание экспертов во время форума 

Для проживания экспертов был забронирован Отель «Arte Vienna», расположенный в 

непосредственной близости от хостела на расстоянии в 250 метров по адресу: Wurzbachgasse 

17 A-1150 Wien. Такое расположение было чрезвычайно необходимо с тем, чтобы эксперты 

и участники могли активно взаимодействовать вне стен основных залов проведения Форума. 

 

 

3. Проживание участников в период с 8 по 9 декабря 2017 года 

В процессе подготовки Форума произошло существенное событие – специальная сессия в 

ОБСЕ была перенесена с 7-го на 8-е декабря, что повлекло за собой необходимость 

продления проживания экспертов и участников на одни сутки. Однако в связи с 

предрождественским периодом молодежный хостел «A&O Wien Stadthalle» был полностью 

заполнен. Благодаря австрийским партнерам из ИИАСА был подобран недавно открытый 

молодежный «А & T Holiday Hostel», также с бесплатным Wi-Fi и завтраком «шведский стол». 
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4. Обеспечение транспортного обслуживания и информации о транспорте  

Для организации доставки 

делегации из России, стран СНГ и 

Азии перед началом Форума из 

аэропорта Вены и по его 

окончании в аэропорт были 

заранее заключены договора и 

забронирован автобусный 

трансфер.  

Для участников из других стран, прибывающих на Форум самостоятельно, были 

проработаны памятки и маршруты из аэропорта Швехат VIE в Хостел A&O Wien Stadthalle 

Как доехать в хостел A&O Wien Stadthalle из аэропорта на общественном транспорте: 

1. Необходимо сесть на автобус № 1187, 

направляющийся в сторону Westbahnhof 

и доехать до линии метро U6, сесть на 

поезд в метро в направлении 

Флоридсдорф, проехать 1 остановку и 

выйти на станции «Burggasse-

Stadthalle». Хостел A & O находится 

всего в 300 метрах. 

2. Как альтернатива – можно сесть на 

городскую электричку и доехать до 

станции «Wien-Mitte», пересесть на 

метро на линию U3, ехать до станции 

«Westbahnhof», перейти на линию U6 и проехать 1 остановку до «Burggasse-Stadthalle», от 

которой хостел находится всего в 300 метрах. 

Как доехать в Хостел A&O Wien Stadthalle от автовокзала: 

Необходимо сесть в метро на линию U3 и ехать в направлении Ottakring до остановки 

Westbahnhof, там сделать пересадку на линию U6 и ехать в направлении Floridsdorf. Выйти 

на остановке Thaliastrasse и идти пешком в Хостел.  

от Западного железнодорожного вокзала Хостел A&O Wien Stadthalle находится в пешей 

доступности. 

Также во время проведения Форума для ежедневной доставки участников был организован 

ежедневный трансфер утром из Вены в Лаксенбург, вечером из Лаксенбурга в Хостел. 
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5. Выбор площадок для проведения Форума 

В целях успешной реализации Проекта было принято решение, что мероприятия Форума 

пройдут на нескольких площадках:  

- в конференц-зале хостела;  

- в залах и аудиториях ИИАСА;  

- и в финале – в здании дворца Хофбург на площадке ОБСЕ. 

Место и инфраструктура проведения мероприятия были подобраны таким образом, чтобы в 

совокупности с содержательной программой участники в полной мере могли погрузиться в 

атмосферу тематического содержания Форума.  

6. Обеспечение питания во время Форума 

Для участников и экспертов 

в период подготовки был 

проработан вопрос 

обеспечения трехразового 

питания и кофе-брейков во 

время Форума. Обед и ужин 

в день приезда и начала 

работы – 4 декабря - был организован 

согласно предварительному бронированию 

и договоренности в хостеле A&O Wien 

Stadthalle и для участников, и для 

экспертов. В последующие дни завтраки 

были организованы для экспертов по месту 

проживания в отеле Арт Вена, для 

участников – в молодежном хостеле A&O 

Wien Stadthalle. Обеды, ужины и кофе-брейки 

были организованы партнером-

организатором Форума ИИАСА по месту 

проведения основной работы Форума на 

площадке ИИАСА. Торжественный ужин по 

завершению Форума был забронирован в 

традиционном национальном австрийском 

ресторане Хойригер «Старый Бах Хенгл»  
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1.7. Организационно-методическое обеспечение содержательного наполнения Форума 

1.Приглашение докладчиков и экспертов 

В целях обеспечения содержательного наполнения Программы в качестве спикеров и 

экспертов на Форум были приглашены, а также включены из состава ИНЭС: 

АГЕЕВ Александр Иванович, Генеральный директор Института экономических стратегий 

РАН, доктор экономических наук, профессор МГУ, академик РАЕН, Россия. 

АКАЕВ Аскар Акаевич, научный руководитель Научно-учебной лаборатории мониторинга 

рисков социально-политической дестабилизации Национального Исследовательского 

Университета «Высшая Школа Экономики», иностранный член Российской академии наук, 

академик Киргизской академии наук, президент Киргизской Республики в 1990-2005 гг., 

Кыргызстан. 

АКАЕВА Бермет Аскаровна, Президент Института проблем Центральной Азии, кандидат 

политологических наук, Член Международного комитета " Общества российских друзей 

музыкального фестиваля в Вербье (Швейцария). 

БАЛАШ Петер, Старший научный сотрудник, экс-министр иностранных дел Венгрии 

заместитель директора ИИАСА, член Генерального директората по торговле Европейской 

комиссии (2005-2016).  

БЕЛОУСОВА Марина Юрьевна, директор специальных и краудфандинговых проектов 

Российского Агентства развития информационного общества, владелец нескольких 

интернет-проектов под брендом Эксперт BTL, Россия. 

ВАЛОВАЯ Татьяна, член правления, министр по вопросам развития интеграции и 

макроэкономики, Евразийская экономическая комиссия.  

ВИДХАЛМ Филлип, сотрудник директората Международного института прикладного 

системного анализа (IIASA). 

ЕРМИЛИНА Ольга Павловна, генеральный директор Национального центра технической 

информации ЦНТИ, первый заместитель Генерального директора Института экономических 

стратегий РАН, Россия. 

ИЛМОЛА-ШЕППАРД Лина, старший научный сотрудник программы «Перспективный 

системный анализ»; ранее менеджер проектов «Игровые изменения», «Глобальная 

экономика-2030», «Семь проектов потрясений» для Шотландии, Финляндии и Кореи. Д-р 

Илмола-Шеппард Лина разрабатывает новые методы моделирования для прогнозирования и 

инструменты для принятия прагматичных решений; является научным координатором 

глобальной X-сети (GXN) американских, британских, немецких, австрийских, корейских, 

японских, финских и французских исследователей экстремальных явлений, 

неопределенности и устойчивости; работает экспертом Фьючерсного Комитета парламента 

Финляндии (с 2013 года), является членом Совета финской фьючерсной ассоциации. 
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КАБАТ Павел, генеральный директор и глава Международного Института Прикладного 

Системного Анализа (Австрия). 

КОФНЕР Юрий, директор Центра Евразийских Исследований, научный сотрудник 

Международного института прикладного системного анализа (IIASA, Вена), 

международного исследовательского проекта по изучению возможностей создания общего 

пространства между ЕС и ЕАЭС (Россия). 

КРЫЛОВ Сергей Борисович, Вице-Президент по связям с государственными органами ООО 

"Сименс", Россия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Германии (1997—2004 гг.); 

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях 

в  Женеве (Швейцария, 1996—1997 гг.); Заместитель министра иностранных дел РФ (1993—

1996 гг.), Россия. 

МКРТЧЯН Эммануил Борисович, главный редактор информационного агентства 

«Арминфо», руководитель Информационно-аналитического центра «Восток-Запад», 

генеральный директор новостной компании «FinPort», Армения 

НЕМКОВА Ольга Владимировна, заместитель главного редактора академического бизнес-

журнала «Экономические стратегии». 

ОСОКИНА Ирина Львовна, разработчик и руководитель проекта, кандидат социологических 

наук, депутат Московской городской Думы II созыва, Директор Центра международных 

программ, делового и гуманитарного сотрудничества ИНЭС, президент Некоммерческого 

Партнерства «Глобальная Партнерская Сеть», Россия. 

РОВЕНСКАЯ Елена, директор международного исследовательского проекта «Вызовы и 

возможности экономической интеграции в рамках расширенного европейского и 

евразийского пространства» Международного Института Прикладного Системного Анализа, 

руководитель проекта по подготовке Форума со стороны IIASA, Австрия.  

СТЕПАНОВА Анастасия, старший научный сотрудник, директор программы «Вызовы и 

возможности экономической интеграции в широком европейском и евразийском 

пространстве» Международного института прикладного системного анализа (IIASA).  

СТЕФАНОВСКИЙ Дмитрий Владимирович , кандидат технических наук, доцент Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ – член 

Президиума Экспертной лиги управляющих, Россия. 

ХАВЛИК Питер, старший научный сотрудник, IIASA; Экономист по кадрам, Венский 

институт международных экономических исследований, бывший заместитель директора 

Венского института международных экономических исследований. В прошлом выпускник 

Пражской школы экономики и Института философии и социологии Чехословацкой 

Академии научных исследований. Основные направления исследований в н.в. охватывают 

экономический переход в Центральной и Восточной Европе, внешнюю торговлю, 

конкурентоспособность, интеграцию ЕС, отношения между ЕС и Россией. 
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ХОФЕР Андреа, специалист отдела европейских дел и международных финансовых 

организаций Австрийского национального банка. 

 

2. Подготовка методологической базы и информационно-методических материалов 

В период подготовки по замыслу организаторов было принято решение провести Форум в 

динамичном формате непрерывной Стратегической игры, принципиальное отличие которой 

– использование уникальных авторских образовательных методик Института экономических 

стратегий. Специалисты Института, опираясь на методологию «Стратегическая матрица», 

методологию рейтингования участников, разработали программу, критерии оценки и 

документальную базу мероприятия. Опираясь на вышеназванные документы, экспертом и 

главным модератором Форума при участии И.Л. Осокиной, О.П. Ермилиной и О.В. 

Немковой были подготовлены Информационно-методические рекомендации, подобраны 

тематические статьи, записанные накануне Форума в помощь каждому участнику на флэш-

накопители. 

Методические Материалы по теме «Экономическая интеграция»: 

● Сергей Глазьев «Какие кадры нужны евразийской интеграции?» 

● Николай Абросимов, Дмитрий Шевченко «Разноскоростная интеграция в 

региональных объединениях» 

● Александр Агеев «Евразийская экономическая интеграция: опыт и перспективы» 

● Александр Агеев «Евразийская экономическая интеграция: от Таможенного к 

экономическому союзу» 

Методические материалы и статьи по теме «Безопасность»:  

● Геннадий Зюганов, депутат Государственной думы РФ ФС «Безопасность государства 

под угрозой!»;  

● Николай Абросимов, Александр Агеев, Анатолий Зайцев, Николай Махутов «Новый 

Манхэттенский проект для планетарной защиты» 

● Александр Агеев, Анатолий Баитов, Светлана Борталевич, Евгений Логинов 

«Международные энергохабы: новая стратегическая модель интеграции российских 

энергокомпаний в мировую экономику»;  

● Андрей Бурмистров, Юрий Ильин «Особенности экономической политики при 

формировании целостной экономической системы»; 

● Елена Куркина, Елена Князева «Сетевая революция»; 

● Андрей Демидов «Сущность понятия «национальная безопасность», механизм ее 

реализации (теоретико-правовой аспект)». 

Методические материалы по теме «Социально-культурная интеграция»: 

● Александр Агеев, Евгений Логинов, Владимир Мистюков «Императивы культурной 
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политики России» 

● Александр Агеев, Евгений Логинов «Цифровое общество» 

● Александр Олейников «Новая экономическая доктрина для России. 

Методологические принципы анализа: от господства плутократии к реальной 

многоукладности и производственной демократии» 

● Александр Агеев «Культура: взгляд из России» 

Статьи и материалы по теме «Интеграционные процессы и проекты Большой Евразии»: 

● Агеев А.И. и др._»Евразийский экономический союз_необходимость нового контура 

стратегического управления»; 

● Агеев А.И. и др. «Формирование общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС 

● Акаев А.А. Стабильность и эволюция лучше чем революция»; 

● Акаев А.А. «Углубление Евразийской экономической интеграции – путь к 

Евразийскому союзу»; 

● Акаев А.А. «Экономические циклы и государство»; 

● Арляпова Е.С. «Сербия и ЕАЭС: партнерство на расстоянии»; 

● Белоусов Д.Р. «Как евразийская интеграция соотносится с глобальными трендами»; 

● Глазьев С.Ю. «Взаимодействие глобального и российского финансового рынков»; 

● Глазьев С.Ю. «Возможности развития России в условиях мировой экономики»; 

● Глазьев С.Ю. «О стратегии опережающего развития»; 

● Глазьев С.Ю. «Стратегия опережающего развития России»; 

● Данилина В.Н. «Стратегии конкурентной борьбы на мировом рынке»; 

● Кадочников П.А. «Глобализация, регионализация и роль крупных интеграционных 

объединений в мировой экономике»; 

● Красавина Л.Н. «Контуры стратегии развития интеграции»; 

● Ксавье Моро «Можно ли построить единый европеский дом»; 

● Кузнецов В.Н. «Гуманитарные взаимодействия»; 

● Кузнецов В.Н. «Россия и Евразия»; 

● Кузнецов В.Н. «Социология безопасности»; 

● Кузнецов В.Н. «Социология идеологии»; 

● Никитин В.С. «Глобализация труда и эмиссия новой международной валюты»; 

● Овчинников В.В. «Глобальная конкуренция в эпоху многоукладной экономики»; 

● Перская В.В, «Глобальные цепочки стоимости»; 

● Ткачук С. «Евразийский союз_на пути к обретению конкурентоспособности»; 

● Чалая Ю.Ю. «Экономическое развитие Евразийского союза до 2030 года»; 

● Широв А.А. «Перспективы развития мировой торговли»; 

Методические материалы по теме «Лидерство»: 
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● Джеффри С. Янг, Вильям Л. Саймон «iКона Стив Джобс»; 

● Агеев А.И. «Стратегический спецназ»; 

● Бендлер Р. «Используйте свой мозг для изменений»; 

● Бехтерев С.В. «Тайм-менеджмент для первых лиц»; 

● Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки «Эмоциональное лидерство»; 

● Классика «Harvard Business Review» Лидерство»; 

● Минго Дж. «Секреты успеха великих компаний»; 

● Моргунов Е.Б. «Лидерство и управленческие умения»; 

● Наполеон Хилл «Философия успеха»; 

● Филонович С.Р. «Теории лидерства в менеджменте»; 

Методические материалы по теме «Мягкая сила и информационные войны»: 

● А. В. Демидов «О возможности использования фактора «мягкой силы» во внутренней 

и внешней политике России»; 

● Егорова-Гантман Е. «Политическая реклама»; 

● Мозер К. «Психология маркетинга и рекламы»; 

● Панарин И.Н. «Информационная война и геополитика»; 

● Пелехатый М.М., Чекчурин Ю.А. «Сертификационный курс НЛП-Практик»; 

● Шарп Дж. «От диктатуры к демократии»; 

Методические материалы по теме «Публичное выступление и презентация проекта»: 

● Лекция «Стиль как слагаемое имиджа»; 

● Стюард К., Уилкинсон М. «Ораторское искусство. Притворись его знатоком»; 

● Лекция «Эффективное публичное выступление»; 

Методические материалы по теме «Самоорганизация команд и сети»: 

● Армстронг М. «Практика управления человеческими ресурсами»; 

● Армстронг М. «Стратегическое управление человеческими ресурсами»; 

● Буданов В.Г. «Понятия и принципы синергетики»; 

● Геллерт М., Новак К. «Все о командообразовании. Руководство для тренеров»; 

● Михеев В.А. и др. «Рабочая команда как сетевая структура»; 

● Олескин А.В. «Сетевые структуры в биосистемах»; 

● Фетискин Н.П. «Социально-психологическая диагностика развития личности и малых 

групп»; 

Методические Материалы по теме «Стратегии и стратегическое видение»: 

● Агеев А.И. «Стратегическая матрица и рейтинг регионов России»; 

● Агеев А.И. «Стратегическая матрица компании_управляя рисками»; 

● Вербицкий В.К. «PHICS модели реальной практики корпоративного управления 

компаний и как их синхронизировать»; 
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● Вербицкий В.К. «Баланс интересов в основе прогресса»; 

● Вербицкий В.К. «Из идеального к реальному»; 

● Вербицкий В.К. «Искусство управления»; 

● Вербицкий В.К. «Кому и какое управление нужно сегодня»; 

● Вербицкий В.К. «Корпоративное управление PhICS-модели»; 

● Вербицкий В.К. «Управление с верой в здравый смысл»; 

● Вербицкий В.К. «Лучшие практики корпоративного управления»; 

● Емельянов С.В. «Многокритериальные методы принятия решений»; 

● Зенгер Х. «Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать»; 

● Кандалинцев В.Г. «Поиск и генерация стратегических идей»; 

● Кандалинцев В.Г. «Логика нетрадиционных моделей стратегического менеджмента»; 

● Кандалинцев В.Г. «Стратегии компаний»; 

● Кандалинцев В.Г. «Стратегии конкуренции»; 

● «Китайские стратагемы»; 

● Кузин Д. «Стратегическое управление смыслами»; 

● Ларичев О.И. «Теория и методы принятия решений»; 

● Лефевр В.А. «Рефлексивный агент в группе»; 

● Смирнова Н.К. «Стратегический анализ и разработка стратегии»; 

● Шевырев А.В. «Системно-креативное мышление»; 

● Юданов А.Ю. «Стратегии конкуренции_Часть 1»; 

Методические Материалы по теме «Технология форсайта»: 

● Нестик Т.А. «Отношение к будущему в российских управленческих командах»; 

● Третьяк В.П. «Практика применения форсайта»; 

● Учебник по форсайту; 

● Шелюбская Н.В. «Основы форсайта»; 

Методические Материалы по теме «Управление проектами»: 

● Проектный менеджмент «Требования к управлению проектом»; 

● Руководство к своду знаний по управлению проектами; 

● Ссылки на видеолекции; 

● Сто правил руководителей проектов NASA 1208; 

● «Управление проектом. Основы проектного управления»_Под ред. Разу М.Л.; 

● Управление стейкхолдерами (1 и 2); 

● Фурта С.Д. «Структурирование проекта»; 

● Фурта С.Д. «Управление рисками»; 

● Фурта С.Д. «Управление стейкхолдерами проекта»; 

● Фурта С.Д. «Человеческий фактор в проектной работе»; 
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На английском языке: 

● Глобальный рейтинг интегральной власти стран; 

● Сценарии международных отношений и циклические модели стратегических задач 

России; 

● Мобильность, культура и иммунитет; 

● Международный научно-образовательный журнал «Партнерство цивилизаций» (1-2 н. 

2015-2017 гг.); 

● Россия-2007: взгляд из 2017 года.  

 

3. Рекомендации для работы экспертов* 

В помощь экспертам Форума в рамках подготовки Стратегической игры были разработаны 

оценочные параметры результативности работы, как команд, так и индивидуальной работы 

каждого из участников определяющие результативность по следующим критериям (по шкале 

от 1 до 10 баллов по каждому показателю): 

1) Актуальность – соответствие целям, задачам Форума, направленность на решение 

проблем и вызовов на пути евразийской и европейской интеграции и конструирование 

гармоничного Будущего на евразийском континенте на ближайшие 25 лет; 

2) Креативность – разработка уникальных идей, наличие технологических, социальных, 

гуманитарных или экономических инноваций в области международного молодежного 

сотрудничества стран старой Европы и евразийского континента в контексте вовлечения 

потенциала молодежи во внешнеполитический процесс; 

3) Эффективность – потенциальная возможность достижения измеримых результатов 

(получение патента, инвестиций, грантов или субсидий, победы на конкурсах, социальных, 

экономических и политических эффектов) в соответствии с затраченными ресурсами на 

развитие проекта; 

4) Профессиональность – наличие опыта работы или реализация и участие в аналогичных 

проектах в сфере, соответствующей заявленной теме Форума; 

5) Адресность – ориентация на конкретные аудитории, включая молодежную аудиторию, и 

вовлечение ее в решение задач проекта; 

6) Тиражируемость – возможность распространения положительного опыта реализации 

проекта на другие страны, регионы или социальные среды; 

7) Масштабность – количество молодых людей, вовлеченных в деятельность по реализации 

проекта; 

8) Публичность – наличие информации о проекте в сети Интернет, презентация проекта на 

межрегиональных площадках, молодежных мероприятиях и конкурсах. 

----------------------------------------- 
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* Оценка работы каждого участника необходима для определения в конечном итоге  по совокупности всех 

баллов лучшего участника – спикера для выступления от лица Форума в ОБСЕ. 

Оценка работы каждой команды необходима для определения по совокупности всех баллов в конечном итоге 

3-х лучших команд, сработавших лучше всех и разработавших лучшие проекты – I, II, III места, которые 

станут победителями и будут награждены: Дипломами, Сертификатами на обучение в Институте 

Экономических Стратегий, подпиской на журнал «Экономические Стратегии» и возможностью бесплатной 

публикации в журнале. 

 

4. Разработка организационных и поощрительных документов Форума 

В процессе подготовки Форума были разработаны и размещены на сайте Регламент 

проведения Форума, с тем, чтобы после конкурсного отбора, молодым людям, ставшим 

участниками Форума, уже на этапе подготовки был понятен организационный формат и 

график проведения мероприятия, а также дипломы и грамоты для награждения после 

Форума: 

1. Регламент проведения Форума 
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2. Сертификаты и беджи участникам и дипломы победителям 
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5. Изготовление «пакета участника» Форума 

Для участников был разработан так называемый «Пакет участника Форума», включающий 

печатные материалы и сувенирную продукцию: 

❖ Программа, Регламент, Бэдж участника; 

❖ Биографическая и контактная информация об 

участниках и экспертах; 

❖ Блокнот; Ручка; Флэш-накопитель с учебно-

методическими материалами; 
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1.8. Конкурсный отбор участников 

К участию в Форуме на конкурсной основе были приглашены студенты, аспиранты, молодые 

ученые, журналисты, предприниматели, общественные деятели и государственные 

служащие из России, стран СНГ, ЕС и Азии – молодежь в возрасте от 18 до 28 лет с активной 

гражданской позицией и горячим желанием обсудить и сформулировать конкретные 

предложения по данной теме.  

Информация о Форуме была размещена в интернете и разослана в вузы России и Германии.  

Информационные письма и Анкеты-заявки были размещены на сайтах партнеров, в 

интернете, в социальных сетях, разосланы в органы власти по делам молодежи и 

образования в регионах России, высшие учебные заведения России, Германии, Австрии, 

Казахстана.  

Всего  было отправлено по электронной почте более 200-ти писем в региональные органы 

власти и более 1000 писем в вузы России. Также было разослано около 50 писем на 

английском языке в высшие учебные заведения Германии, Австрии, Казахстана. 

По окончании срока приема Анкет-заявок на конкурс было принято 90 заявок от молодых 

людей из 27 стран: России, Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии-

Герцеговины, Венгрии, Гамбии, Германии, Индии, Италии, Китая, Кореи, Казахстана, 

Кыргызстана, Латвии, Норвегии, Польши, Сенегала, Сингапура, Словении, Таджикистана, 

Узбекистана, Украины, Финляндии и Филиппин и Хорватии.  

Конкурсный отбор заявок: предполагал два отборочных тура - анкетирование и анализ 

поступивших анкет по 10-ти бальной системе. Главными критериями при отборе участников 

служили: ориентация на развитие, работа на экологию, интеллектуальная емкость проект или 

идеи, представляемой претендентом.  

В результате конкурсного отбора участниками Форума стали молодые люди из 19 стран.  

По результатам анализа анкет из 90 человек конкурс прошли 40. Результаты отбора были 

опубликованы на сайте Форума и в социальных сетях – «Вконтакте» и «Фейсбук». 

Конкурсный отбор был завершен за месяц до начала мероприятия с тем, чтобы провести с 

участниками предварительную работу – погрузить в тему, познакомить с задачами Форума, 

дать задания на проработку перед началом Форума, а также, чтобы оформить визы всем, 

кому это было необходимо.  

 

1.9. В преддверии Форума (формирование команд, общая информация об участниках, 

домашнее задание, работа с участниками в социальных сетях) 

 

Формирование команд 
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Согласно профессиональным интересам, в соответствии с образованием и пожеланиям, 

отраженным в анкетах участников, все победители конкурса были разбиты на команды по 

трем ключевым направлениям: 

Направление «Экономическая интеграция»: 

1. Аскерова Наталия, Москва 

2. Ерохин Дмитрий, Краснодар 

3. Завгородний Валерий, Самарская область  

4. Лашко Ольга, Украина, Сумская область, город Ромны 

5. Ау Йонг Лин Одри, Сингапур 

6. Кравченко Любовь, Россия, Ростов-на-Дону 

7. Штайнингер Марина, Германия  

8. Баженова Макхабат, Вена, Австрия/Германия 

9 Рыбалка Алексей, Россия, Москва 

10. Шилина Марина, Россия Москва  

11. Касымова Наргиза, Киргизия 

12. Гафеева Руфина, Кельн, Германия 

13. Цатзанис-Степанович Элли, Вена, Австрия (Хорватия) 

14. Валлах Марк Стефан, Кельн, Германия 

15. Кирилюк Светлана, Вена, Австрия 

 

Направление «Безопасность: строительство стабильности и мира»: 

1. Абдубачаева Айсулуу, Киргизия, Бишкек 

2. Гулямова Интизор, Таджикистан, Душанбе 

3. Гумаров Фархад, Россия, Татарстан, Казань  

4. Коел Ким Мин, Корея 

5. Леднева Ирина, Россия, Москва 

6. Медников Кирилл, Россия, Москва 

7. Невзоров Олег, Россия, Самара 

8. Антонов Виктор, Польша 

9. Бескотти Элиа, Италия  

10. Мишина Дарья, Австрия, Вена 

12. Маленика Любица, Сараево, Босния-Герцеговина 

13. Тулиндинова Жанар, Казахстан, Павлодар 

14. Христов Жордан Цветелинов, Болгария, Плевен 

15. Штюбен Саймон-Лукаш, Германия, Кельн 

 

Направление «Социально-культурная интеграция/мягкая сила»: 
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1. Денисов Кирил Павел, Латвия/Германия, Бонн  

2. Мариано Абадиано Пауль, Филиппины, Манила 

3. Мухитдинов Роздон, Узбекистан, Самарканд 

4. Стасюк Анастасия, Россия, Москва  

5. Белоусова Евгения, Россия, Москва 

6. Войкина Екатерина, Россия, Москва 

7. Сильван Кристина Анники, Финляндия, Хельсинки  

8. Егоров Егор, Россия, Костромская обл.  

9. Цао Жоци (София), Китай, Пекин 

10. Кажоян Инга, Армения, Ереван 

 

Домашнее задание  

В начале октября на совещании Экспертного совета было принято решение, во время 

Форума помимо основной программы включить в его формат дополнительное мероприятие - 

Церемонию закладки Капсулы времени с посланием к молодому поколению-2040 от 

молодежи-2017. В связи с этим было решено дать задание участникам, чтобы они подумали 

об этом на этапе подготовки Форума и написали проекты такого обращения в свободной 

форме. С одной стороны, это поможет провести некий «смотр потенциалов и талантов», с 

другой, выявить на подготовительном этапе интересные мысли и идеи, которые 

впоследствии они смогут использовать при подготовке коллективного Обращения. К 15 

ноября в Оргкомитет поступило более 20 проектов Обращений от участников из разных 

стран. Эксперты проанализировали поступившие работы и провели рейтингование. 
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Работа с участниками в социальных сетях 

Для облегчения общения участников и дублирования информации в привычном для 

молодежи формате была создана страница- Форума в социальной сети Facebook.  

 

Для поддержания профессиональных и дружеских связей между участниками Форума, 

размещения организационной информации и получения оперативной реакции от участников 

была также создана группа в социальной сети Вконтакте.  

 

Стена группы интегрирована в сайт Форума gsf. inesnet.ru через API- интерфейс 

Группа для участников Форума в социальной сети Вконтакте.  
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1.10. Организационное обеспечение и сопровождение участия молодежи из России, 

стран Азии и СНГ 

1. Визовое обеспечение 

Для многих участников и экспертов из России, стран СНГ и Азии необходимо было 

оформлять в посольствах и консульствах Австрийской республики въездные визы. 

В этих целях российскими организаторами была собрана вся необходимая информация и 

заполнена соответствующая таблица :  
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2. Оформление приглашений 

На основании предоставленной информации сотрудниками ИИАСА были подготовлены 

именные приглашения для экспертов и участников Форума: 

Образец: 

 

Также члены проектной организационной группы ИИАСА обратились в посольства 

Австрийской республики с просьбой об освобождении участников и экспертов Форума от 

оплаты консульского сбора, и эта просьба была удовлетворена: 
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3. Помощь участникам и экспертам в получении визы 

Всем участникам, нуждающимся во въездной визе и получившим приглашение, 

организаторами была оказана организационно-методическая помощь. Были подготовлены и 

разосланы всем участникам и экспертам: 

● Список документов на визу с пояснениями; 

● Бланк_Visaantrag_neu_030415; 

● Образец заполнения Заявления на визу; 

● Образец справки с работы на английском; 

● Образец справки для студентов на английском; 

● Согласие на обработку персональных данных; 

● Спонсорское заявление на английском; 

● Справка о состоянии счета на английском. 

Кроме того, всем участникам и экспертам из Москвы была оказана организационная помощь, 

была сформирована делегация для коллективной подачи документов на визу. 

В результате визы были получены всеми участниками и экспертами. 

 

4. Помощь в приобретении авиабилетов и формировании делегации. 

Для удобства участников и экспертов были подготовлены оптимальные предложения по 

перелету в Вену из Москвы, согласующиеся со временем начала программы Форума, и 

разосланы всем участникам. В результате было сформировано две делегации, вылетающие 

из Шереметьево и Внуково и прилетающие в Вену одновременно. Из числа участников в 

аэропортах были определены волонтеры, скоординировавшие сбор групп.  В общей 

сложности, двумя рейсами из Москвы вылетело 33 человека из России, стран СНГ и Азии 
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I.II. ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА (расширенное изложение содержания Форума) 

4 декабря, понедельник – день в преддверии Форума. 

В понедельник 4 декабря в 08:00 был организован сбор участников и экспертов 

Форума из России, стран СНГ и Азии в аэропортах Внуково и Шереметьево. Вылет 

участников из Москвы в Вену 04 декабря 2017 года осуществлялся двумя 

организованными группами самолетами авиакомпаний: 

- «ЮТЭЙР» из аэропорта «Внуково», Терминал А, рейс UT821, время вылета 10:35,  

Сбор группы у стойки регистрации осуществлял координатор Роздон Мухитдинов 

– участник Форума из Узбекистана. 

- «Аэрофлот» из аэропорта «Шереметьево», рейс SU 2184, терминал Е, время 

вылета 10:50. Сбор группы у стойки регистрации осуществляла координатор 

Оргкомитета по работке с участниками Анака Сатиш, Индия. 

По прилету в Вену после получения багажа и паспортного контроля для обеих 

организованных групп из Москвы из аэропорта Вены к хостелу и отелю был 

организован коллективный трансфер.  

После прибытия, размещения участников в номерах хостела A & O Wien Stadthalle, а 

экспертов в отеле Arte Vienna, общего обеда в кафе хостела участников и экспертов 

Форума ожидало знакомство с городом.   

 
 

  

 

 

 

 

 
  



40 

По окончании экскурсии все участники и эксперты прибыли в конференц-зал хостела. 

Мобильное оборудование синхронного оборудования позволило оснастить зал в кратчайшие 

сроки, и началась регистрация, были выданы раздаточные материалы.  

Рабочую сессию в преддверии Форума открыл главный Модератор Александр Агеев, 

председатель Оргкомитета Форума, генеральный директор Института экономических 

стратегий и Международного Научно-Исследовательского Института Проблем Управления, 

д.э.н., профессор, академик Европейской Академии Естественных Наук. Первой была 

Ориентационная сессия «Погружение в тему», предполагающая: 

Знакомство участников, представление экспертов, рабочей группы; описание целей и задач 

Форума, правил Стратегической игры; формирование команд в рамках направлений - 

Экономической интеграции; Безопасности: строительства стабильности и мира; Социо-

культурной интеграции/мягкой силы.  

    

Работа была прервана на некоторое время на ужин, после 

чего вводную лекцию, «Интеграционное поле континента 

Евразия. Новые центры глобальной изобретательской 

активности», погружающую участников в тему, сделал 

профессор, д.т.н. Аскар Акаев - первый Президент 

Кыргызской Республики, иностранный член Российской 

академии наук, академик Национальной академии наук 

Кыргызской Республики, член Лондонского 

математического общества. 

После вводной лекции профессора Аскара Акаева 

Александр Агеев провел ролевую игру «Самоорганизация команд, формирование игрового 

поля», во время которой участники в режиме мозгового штурма сформировали стратегию и 

тактику действий для реализации своей проектной идеи.  
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Ведущие тренингов во время ролевой игры задали основные тренды по своим направлениям: 

– Дмитрий Стефановский, к.т.н., доцент кафедры системного анализа и информатики 

РАНХиГС, представил участникам основные термины и понятия по теме «дизайн-

мышления» и их применение для проектирования социально-значимых технологий, 

замещающих в перспективе существующие, дал анализ и «материализацию», выдвинутых 

проектными командами идей с прицелом на определение потребности и ориентиров 

пользователя/потребителя -- 2040;  

- Марина Белоусова, директор краудфандинговых проектов Российского агентства развития 

информационного общества, провела консультации для команд и представила обзор 

потенциальных способов финансирования проектов - грантов, субсидий, инвестиций, 

заемных средств, видов спонсорств и краудфандинга. 

   
Также по результатам ролевой игры были выбраны капитаны команд, «летописцы» Форума, 

модераторы молодежной Форсайт-сессии из числа представителей Европы, СНГ и Азии. 

   

Начиная с первого вечера в Вене, 4 декабря, хостел A & O Wien Stadthalle превратился во 

вспомогательную площадку Форума: после заседаний в Лаксенбурге все вечера и зачастую 

ночи работа участников продолжалась в холлах, вестибюлях и номерах хостела.  
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5 декабря, вторник – открытие и работа Форума 

Утром все участники и эксперты на автобусе прибыли в 

Лаксенбург в ИИАСА к месту проведения Форума.  

Необходимо отметить, что согласно замыслу формат 

Форума в виде Стратегической игры предполагал 

ежедневное интеллектуальное погружение молодых 

исследователей в тему в первой половине дня благодаря 

выступлениям и презентациям прогнозных видений в различных плоскостях авторитетных 

ученых, политиков и представителей деловых кругов. Далее планировалось, что после 

обеденного перерыва молодые исследователи должны будут в собственной работе во время 

динамичных мозговых штурмов, дискуссий, командной работы по секциям и дебатов для 

генерации новых идей использовать полученные знания и компетенции. Результаты Форума 

показали, что организационный замысел такого формата оправдал себя. 

 

И так, Согласно программе Форум начался с панельной дискуссии с участием 

высокопрофессиональных экспертов. Открывая Форум, Александр Агеев отметил важность 

поставленных задач и большую ответственность участников: по итогам Форума его 

результаты должны быть представлены на высоком уровне в рамках 24-го заседания Совета 

министров ОБСЕ "Связь, торговля и экономическое сотрудничество в рамках расширенного 

европейского и евразийского пространства". Возможность такого взаимодействия между 

молодыми исследователями, с одной стороны, и политическим истеблишментом, с другой, 

позволяет посмотреть на действующие инициативы под новым углом и выработать 

рекомендации по преодолению существующих проблем.  

Участие в работе Форума в качестве экспертов приняли 

известные политические деятели, ученые и аналитики. 

Так, Доктор Павел Кабат, Генеральный директор 

IIASA, выступая на 

открытии Форума, 

напомнил, в каких 

условиях формировался международный порядок второй 

половины ХХ века и рассказал, каким образом IIASA 

развивается сегодня и отвечает на вызовы современности. 

Эксперты и аналитики постарались представить максимально 

широкий обзор существующих инициатив организации 

евразийского пространства. Так, Аскар Акаев первый 

президент Кыргызской республики и VIP-эксперт Форума, говорил о влиянии китайской 

стратегии "Один пояс, один путь" на геоэкономику Большой Евразии в 2030-2040-х годах. 
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Директор программы IIASA  «Перспективный системный анализ» Елена Ровенская 

рассказала о вызовах и возможностях расширенного европейского и евразийского 

экономического прос транства, а ведущий специалист Австрийского национального банка 

Андреа Хофер обозначила основные экономические факторы развития экономики 

евразийского региона. 

Вопросы безопасности затронул в выступлении вице-президент ООО "Сименс" в России, 

замминистра иностранных дел в 1993-1996 гг. Сергей Крылов. Информационные факторы 

евразийской и европейской интеграции осветил руководитель агентства "Арминфо" и 

информационно-аналитического центра "Восток – Запад" Эммануил Мкртчан.  

 

Если в первой половине дня были интерактивные лекции по проблемам Европейской и 

Евразийской  интеграции от ведущих экспертов, то после обеда участники активно работали 

по своим конкретным направлениям и проектам и разошлись по секциям:  

 

Команда «Новые рикардианцы» - на секцию Экономическая интеграция 
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Команда «Лига разума» - на секцию по Безопасности, строительству стабильности и 
мира 

 

 
 

Команда «Шелковый путь» - на секцию по социально-культурной интеграции/мягкой 
силе. 

 

Такой подход позволил сразу применить усвоенные смыслы на практике, тем более что 

секции модерировали VIP-спикеры, выступавшие на панельной дискуссии, и эксперты: 

Секцию «Экономическая интеграция» модерировали Аскар Акаев и Анастасия Степанова 

(научный сотрудник, менеджер проекта по Евразийской интеграции, ИИАСА). Участники 
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всесторонне рассмотрели различные сферы возможного экономического сопряжения 

европейского и азиатского пространства по следующим направлениям:  

- Общее экономическое пространство ЕС – ЕАЭС. Сопряжение ЕС и ЕАЭС с третьими 

странами: Сербия, Молдова, Грузия, Армения, Украина;  

- Финансы, инвестиции, движение капиталов, барьеры и риски на фоне глобальной 

конкуренции; 

- Торговля, торговые сети, тарифные и нетарифные барьеры, перспективы устранения 

нетарифных барьеров в торговой политике»; 

- Промышленные производства, научно-технический потенциал, технологическое 

сотрудничество; 

- Транспорт, инфраструктура для перемещения товаров, услуг, рабочей силы; 

- Энергетика, энергобезопасность, новая парадигма энергопотребления. 

 

Секцию «Безопасность: строительство стабильности и мира» модерировали Сергей 

Крылов и Сергей Сизов (сотрудник по вопросам научной дипломатии, ИИАСА). Во время 

секции были рассмотрены следующие вопросы: 

- Военно-политические аспекты безопасности и сотрудничество (Потенциальное 

сотрудничество НАТО и ОДКБ: общие угрозы – общие цели); 

- Угрозы и вызовы неконтролируемой массовой миграции;  

- Борьба с преступностью, терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми и т.д. 

- Информационная безопасность и борьба с киберпреступностью; 

- Обеспечение экологической стабильности Евразийского континента; 

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Модераторами секции по социально-культурной интеграции/мягкой силе выступили Ирина 

Осокина и  Бермет Акаева. На секции были затронуты темы: 

- Европейский Запад и Азиатский Восток: цивилизационные различия и 

межцивилизационные взаимодействия; 

- Интеграция цивилизационных ценностей и этических смыслов; 

- Наука, образование, глобальная конкуренция за человеческий капитал; 

- Информационно-коммуникационное пространство; 

- Туризм – тенденции и смыслы в Будущем; 

- Общественная дипломатия, культурные, молодежные, школьные, научные обмены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напряженная работа команд и обсуждения продолжались и во время кофе-брейка. 

Сказывалась разница менталитетов (в каждой команде были представители минимум шести 

стран), разное восприятие и понимание проблем участников из Европы, стран СНГ, России и 

Азии, культурные различия, языковые проблемы и т.д. 
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Но все это не снижало накал, а наоборот, подстегивало участников устранять барьеры и 

стараться понимать, слушать и слышать друг друга. 
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Форсайт-сессия «Моделирование будущего евразийской и европейской интеграции» – 

ключевое мероприятие Форума и II тура Стратегической игры. Она началась сразу после 

перерыва. Это была самостоятельная работа участников в режиме мощного мозгового 

штурма. Если во время секций была совместная работа участников и экспертов, то в течение 

форсайт-сессии эксперты присутствовали в зале, но лишь в качестве наблюдателей.  

Модераторами Форсайт-сессии были отобранные из состава участников по результатам 

работы первого дня 3 участника: из Европы - Элиа Бескотти (безопасность, строительство 

стабильности и мира), Италия; Из стран СНГ - Анастасия Стасюк (Социально-культурная 

интеграция/мягкая сила), Россия; Из Азии - Aу Йонг Лин, Одри, Сингапур. 

Результаты аналитических исследований и прогнозы, с которыми участники познакомились 

в первой половине дня во время выступления высококлассных спикеров, далее обмен идеями 

с экспертами и аналитиками в различных областях во время секций, позволил подойти к 

моменту проведения Форсайта во всеоружии знаний и компетенций. Благодаря этому уже в 

первый день Форума во время Форсайт-сессий молодым исследователям удалось совершить 

мощный интеллектуальный прорыв, а именно: 

- проанализировать существующие тенденции на большом евразийском пространстве; 

- определить проблемы, наиболее уязвимые точки, и возможные пути решения;  

- определить источники, точки роста и драйверы усиления евразийской интеграции;  

- предложить проектные решения, способные изменить сложившийся характер 

отношений стран евразийского пространства на период до 2040 года; 

- спрогнозировать новые концептуальные рамки взаимодействия на ближайшие 25 

лет; 

- осуществить прогнозный поиск благоприятных сценариев Будущего евразийской и 

европейской интеграции.  

 



49 

    

Каждая группа провела системный анализ по своему направлению и выделила важные 

составляющие: текущее состояние, тренды, будущее, риски, рекомендации. 

Демонстрация результатов Форсайт-сессий была после ужина. Эксперты задавали вопросы,  

 

 

выступали с комментариями, оценками результатов, давали советы и рекомендации. 

Форсайт-сессия произвела серьезный сдвиг в работе участников не только в плане 

предвидения будущего, но и в понимании друг друга и стирания межкультурных различий и 

языковых барьеров. Работа была продолжена в кафе и лобби молодежного Хостела. 
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6 декабря, среда – продолжение работы Форума. Стратегическая игра. 

6 декабря 2017 года — во многом рубежный для проходящего Форума день. Не только 

потому, что он послужил своеобразным "экватором" всего мероприятия, но также в силу 

насыщенности своей программы. Рано утром после 

завтрака участники на автобусе прибыли в Лаксенбург, в 

ИИАСА. Активная работа традиционно началась с 

интеллектуальной подпитки: работу Форума открыл 

круглый стол «Будущее интеграции в большом 

Евразийском пространстве». Модератором выступил 

Сергей Крылов, вице-президент ООО "Сименс", а в 

прошлом высокопоставленный российский дипломат: 

заместитель министра иностранных дел, постоянный представитель при Отделении ООН и 

других международных организациях в Женеве, посол в Германии.  

Спикерами в обсуждении таких вопросов, как расширение и усиление Шанхайской 

организации сотрудничества, конкуренция/интеграция в экономике и проектирование 

единого информационного пространства между Европой и Евразией, диджитализация 

экономики и прямые иностранные инвестиции в европейский регион, стали Аскар Акаев, 

Питер Хавлик, старший экономист Венского института международных экономических 

исследований, научный сотрудник ИИАСА, Эммануил Мкртчян, директор 

Информационного Агентства «АрмИнфо», Лиина Имола-Шепард (старший научный 

сотрудник, ИИАСА), Надежда Комендатова-Аманн (научный сотрудник ИИАСА). 

             

               



52 

Мощный интеллектуальный толчок Форуму придали состоявшиеся в этот день мастер-

классы. Первый из них носил интерактивный характер и был посвящен разработке 

участниками бета-версий их проектов, с учетом полученных за прошедшие дни знаний и 

компетенций, а также подготовке речей для конкурса спикеров. Предполагалось, что 

победитель выступит на специальной сессии ИИАСА в рамках 24-го заседания Совета 

министров ОБСЕ.  

       

       

       

Второй мастер-класс носил образовательный характер.  

Александр Агеев после кофе-брейка в режиме энергичного мозгового штурма по выбору 

инновационной стратегии проекта поставил перед командами задачи генерации и 

фильтрации идей, выбора инновационной стратегии проекта в контексте интеграционного 

поля Европы и Азии с учетом ситуационного анализа внешней среды.   
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Марина Белоусова, координатор по работе с ключевыми партнерами Российского Агентства 

развития информационного общества, продемонстрировала возможные технологии для 

эффективной презентации проектов с прицелом на эффективную мотивацию их будущих 

спонсоров. Кроме того, Дмитрий Стефановский, доцент кафедры Системного анализа 

экономического факультета РАНХиГС, провел семинар по дизайну мышления для создания 

и ма  териализации участниками своих проектных идей в интересах пользователя.  

 

     

 

Много интересного молодые участники Форума узнали из выступления Гвидо Шмидт-

Трауба - Исполнительного директора Сети ООН по поиску решений в целях устойчивого 

развития и Питера Балаша, бывшего заместителя Гендиректора Европейской комиссии 

по торговле и экс-Министра иностранных дел Венгрии.  

После мозгового штурма последовала дальнейшая групповая работа по ключевым 

направлениям Форума — экономической интеграции, социально-культурному 

сотрудничеству/мягкой силе, а также взаимодействию в области безопасности по развитию 

своих исследовательских работ и доработке презентаций с учетом полученных знаний.  
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Также усилия участников в рамках предложенного формата были направлены на подготовку 

проекта доклада «Образ Будущего евразийской и европейской интеграции на рубеже 2040» и 

«Обращения к молодому поколению — 2040». По результатам оценки домашнего задания 

для написания Обращения были выбраны авторы лучших трех домашних работ – Дмитрий 

Ерохин, Россия, Элиа Бескотти, Италия, Ким Мин Кель, Южная Корея. 

По уже сложившейся традиции, в заключение дня эксперты дали свою оценку бета-версий 

представленных проектов и высказали камандам ряд полезных рекомендаций.  

   

После ужина и возвращения в Вену участники Форума продолжили подготовку к 

следующему дню уже в индивидуальном порядке.   
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7 декабря, четверг – завершение работы и подведение итогов 

Этот день был с одной стороны насыщенным и ключевым по событиям, с другой – 

необыкновенно гармоничным, так как  

После завтрака как обычно все участники и эксперты сели в автобус для трансфера в 

Лаксенбург. Предстоял насыщенный и решающий по событиям день. Но настроение в 

автобусе у всех было хорошее и гармоничное: в результате непрерывной совместной 

напряженной работы сформировалось уникальное многонациональное сообщество друзей, 

дружелюбная среда талантливой молодежи - представителей Европы, России, СНГ, Азии. 

По прибытии в ИИАСА работа Форума началась с итогов работы III тура Стратегической 

игры представления презентаций γ-версий проектов и их экспертной оценки.  

Экономическая интеграция: «Новые рикардианцы» 

     

Безопасность, строительство стабильности и мира: «Лига разума» 

  

Социально-культурная интеграция/мягкая сила: «Шелковый путь» 
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Сразу после презентации проектов начался отбор спикеров – претендентов на выступление 

на специальной сессии в ОБСЕ во дворце Хофбург 8 декабря. Для экспертов это была очень 

сложная задача, так как все потенциальные спикеры были достойными кандидатурами, 

подготовили сильные речи, включающие весомые аргументы, почему именно этот спикер 

должен быть выбран. 

Модератор Стратегической игры, Александр Агеев провел серию стресс-тестов, конкурсов. 

Претендентам необходимо было включить не только знания, эрудицию, но и творческие 

способности – поэтический дар, артистизм, талант декламации, умения петь, танцевать, 

исполнять оригинальные жанры.  

 

     

 

Когда наступило время кофе-брейка все взяли чай, кофе и продолжили напряженно работать: 

необходимо было устранить замечания и учесть советы и предложения, сделанные 

экспертами во время презентаций γ-версий проектов, чтобы с уверенностью выйти в финал. 

Кофе-брейк плавно перешел в самостоятельную работу команд по доработке проектов. 
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Одно из наиболее ярких моментов Форума - закладывание в парке ИИАСА капсулы времени 

с обращением к молодому поколению- 2040. Обращение было зачитано, все участники 

расписались с обратной стороны документа. На церемонии присутствовали все эксперты, 

включая Александра Агеева – генерального директора ИНЭС и Павла Кабата - генерального 

директора ИИАСА. Эта капсула, содержащая Обращение, будет открыта в 2040 г. 
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После церемонии по закладке капсулы времени началась Финальная сессия «Будущее 

общего пространства от Лиссабона до Владивостока» и Закрытие Форума. 

Сессия началась с презентаций проектных работ и исследований, сделанных командами за 

время Форума.  

Сразу после презентаций выступил 

профессор Павел Кабат. Он высоко 

отметил достижения участников, 

сформированные за короткий период 

проведения Форума и отметил, что в 

судьбе каждого это стало событием — 

важным этапом в профессиональном 

развитии и карьерном росте. В свою 

очередь, сами участники формируют 

общее мнение о складывающейся в 

мире ситуации, которое впоследствии может послужить основой для выработки адекватных 

рекомендаций различным странам на высшем государственном уровне и создания 

благоприятного сценария для дальнейшего развития взаимоотношений. 

После выступления Павла Кабата вновь прошел многоступенчатый раунд по выбору спикера 

для выступления 8 декабря на специальной сессии в ОБСЕ. 
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В ходе закрытия Форума были объявлены следующие результаты конкурса молодежных 

проектов Международного молодежного форума «Будущее евразийской и европейской 

интеграции: форсайт–2040»: 

2-е место и звание лауреата 2-й степени поделили между собой команды «Шелковый путь» и 

«Лига разума».  

1-е место и звание лауреата 1-й степени завоевала команда «Новые рикардианцы». 

В торжественной обстановке команды — лауреаты были награждены почетными дипломами 

трех степеней. Кроме того, лауреаты получили право пройти практику в Международном 

институте прикладного системного анализа (ИИАСА, Австрия) или в Институте 

экономических стратегий РАН (ИНЭС, Россия), а также возможность публикации в изданиях 

ИИАСА или в журнале ИНЭС. 

     

Победителем конкурса спикеров стала капитан команды 

«Новые рикардианцы» Марина Штайнингер, Германия. Она 

получила уникальный шанс представить 8 декабря 

результаты работы Форума — документ «Образ Будущего 

евразийской и европейской интеграции на рубеже 2040» —в 

рамках специальной сессии ИИАСА на высоком уровне на 

тему: «Связь и торгово-экономическое сотрудничество на 

более широком европейском и евразийском пространстве». 

С заключительной 

речью перед 

участниками выступили 

Елена Ровенская, 

Александр Агеев. 

После закрытия Форума 

все участники и 

эксперты отправились на Торжественный ужин в традиционном национальном австрийском 

ресторане Хойригер «Старый Бах Хенгл»         
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8 декабря, пятница – финальный аккорд: специальная сессия ИИАСА в ОБСЕ 

Этот день и ключевое для всех участников событие все ждали. По результатам конкурса 

большинством голосов для выступления на специальной сессии ИИАСА в рамках 24-го 

заседания совета министров ОБСЕ была выбрана Марина Штайнингер из Германии. Но это 

было важно для всех: молодежь Форума представляла 19 стран евразийского континента, и 

Марина должна была донести высоким политикам итог общей напряженной работы и 

отразить видение Образа Будущего евразийской и европейской интеграции на рубеже 2040 

от лица всех участников Форума.  

Делегация Форума приехала на сессию достаточно рано, и выдалось время немножко 

прогуляться и увидеть красавицу-Вену в дневное время. 

    

К назначенному организаторами ИИАСА времени все подошли к венскому дворцу Хофбург 

- одному  из  крупнейших  дворцовых  комплексов  мира,  некоторые  части  которого  были 

    

построены еще в XIII веке. До 1918 года здесь располагался центр правления императорской 

династии Габсбургов. Императорская резиденция Хофбург в Вене олицетворяет собой всю 

историю Австрийского государства. На её территории расположились девятнадцать дворцов, 

возведённых в разные периоды, и два десятка других построек и зданий. Хофбург окружён 

двумя красивыми парками, Бурггартен и Фольксгартен. Сегодня этот бывший 

императорский дворецизвестен как официальная резиденция австрийского президента. 

Также сегодня здесь находятся многочисленные музеи, конгресс-центр. 

И именно здесь проходило заседание Совета министров ОБСЕ в составе 57 делегаций стран 

ОБСЕ в рамках председательства Австрии в ОБСЕ в 2017 году. 
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© Фото: OSCE/Mikhail Evstafiev 

В рамках параллельных мероприятий 24-го заседания совета министров ОБСЕ проходила и 

сессия ИИАСА «Связь, торговля и экономическое сотрудничество в рамках расширенного 

европейского и евразийского пространства», гостями которой стали все участники Форума. 

   

     

На сессии выступили д-р Павел Кабат, профессор, генеральный директор и главный 

исполнительный директор ИИАСА; Посол Флориан Рауниг, руководитель Целевой группы 

по вопросам председательства Австрии в ОБСЕ в 2017 году; Татьяна Валовая, член 
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правления Евразийской экономической комиссии по вопросам развития интеграции и 

макроэкономики; Игнасио Гарсиа Берсеро, директор европейской комиссии по торговле; д-р 

Фелипе Джарамильо, старший директор по макроэкономике, торговле и инвестициям группы 

Всемирного банка; д-р Эрик Регтер, член правления компании Rail Cargo Austria AG. 

И самым главным спикером для всех участников Форума стала победитель конкурса  

Международного молодежного форума «будущее евразийской и европейской интеграции: 

форсайт-2040» Марина Штайнигер. 

Участники Форума также 

активно участвовали в сессии. 

Юрий Кофнер, Мин Коэл Ким, 

Наргиза Касымова задавали 

вопросы, высказывали свою 

точку зрения и обращали 

внимание высоких экспертов на 

те, или иные проблемы. 

 

 

Форум прошел с успехом и стал прорывной российской инициативой по консолидации 

мыслящей мотивированной молодежи Европы и Азии, давшей мощный синергетический 

эффект. Молодые участники провели исследовательскую работу и сформировали новое, но 

тем не менее, по ряду аспектов вполне реалистичное, прогнозное видение образа Будущего 

интеграции и сотрудничества на Большом Евразийском пространстве на рубеже 2040.  

9 декабря, после Форума 

В этот день все участники и эксперты разъезжались и разлетались по своим странам и 

городам в твердой уверенности, что продолжение следует. 
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II. ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА 

2.1. Оценка эффективности: количественные и качественные результаты Проекта 

Несомненным успехом Форума является создание во время его проведения уникальной 

междисциплинарной и многонациональной дружественной атмосферы для представителей 

талантливой молодежи большого евразийского пространства – от Италии, Австрии, 

Финляндии, до Филиппин, Южной Кореи и Сингапура.  

Организаторы уверены, что в судьбе каждого из участников Форум стал событием и важным 

этапом в профессиональном развитии и карьерном росте. В свою очередь, сами участники 

своей деятельностью, исследованиями, мнениями и выводами формировали общее мнение о 

складывающейся в мире ситуации, которое впоследствии может послужить основой для 

выработки адекватных рекомендаций различным странам на высшем государственном 

уровне и создания благоприятного сценария для дальнейшего развития взаимоотношений. 

 

Реализация Проекта подготовке и проведению Международного молодежного форума 

"Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт 2040", инициированного 

Институтом экономических стратегий РАН, Москва, Россия (ИНЭС) при поддержке Фонда 

Горчакова и организованного совместно с Международным институтом прикладного 

системного анализа, Лаксенбург, Австрия (ИИАСА) позволила: 

● Принять участие в конкурсном отборе на право участия в Форуме молодежи из 27 

стран в количестве более 90 человек; 

● Встретиться на площадке Форума 40 молодым участникам, 20 авторитетным 

экспертам, политикам, ученым и организаторам из 20 стран - Австрии, Азербайджана, 

Армении, Беларуси, Венгрии, Словакии, Германии, Индии, Италии, Южной Кореи, 

Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Сингапура, Таджикистана, Узбекистана, Украины, 

Финляндии и Филиппин и Хорватии; 

● реализовать возможность поучаствовать в ряде интерактивных семинаров, а также 

в мастер-классах; своими глазами увидеть выступления, подготовленные опытными 

экспертами (авторитетными учеными, политиками) и поучиться высокому уровню 

их профессионализма; 

● В результате совместной работы по трем ключевым направлениям - экономическая 

интеграция», безопасность: строительство стабильности и мира, социально-культурная 

интеграция/мягкая сила создать сплоченные международные проектно-исследовательские 

группы (команды): «Новые рикардианцы», «Лига разума», «Шелковый путь» 

● Благодаря форсайт-сессиям совершить мощный интеллектуальный прорыв, а именно: 
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- определить основные точки роста, ключевые драйверы для усиления евразийской 

и европейской интеграции, а также осуществить прогнозирование благоприятных 

сценариев для развития этого процесса; 

- предложить перспективные технологии и проектные решения, способные коренным 

образом изменить к лучшему сложившийся характер отношений стран евразийского 

пространства в течение ближайших 20–25 лет; 

● Сформировать позитивное мнение о России среди участников из других стран; 

● Подружить участников Форума и помочь в дальнейшем обрести еще большее 

количество единомышленников благодаря совместной работе и взаимодействию. 

 

2.2. Обобщенные итоги работы и принятые документы 

По результатам совместной работы всех участников Форума были подготовлены и приняты: 

- Содержательное «Обращение к молодому поколению – 2040», которое было заложено в в 

Австрии в капсуле времени с тем, чтобы донести свои мысли молодежи Будущего; 

- Итоговое обращение молодого поколения – участников Форума – к современным 

политикам, ученым и деловым кругам ЕС, представленное на специальной сессии ИИАСА в 

рамках 24-го заседания совета министров ОБСЕ. 

  

2.3. Конкретные практические результаты, достигнутые благодаря Форуму 

Во-первых, это три существенных практических результата:  

● Подготовленные в ходе четырехдневной стратегической форсайт-игры три группы 

документов (видений-2040) по долгосрочным перспективам интеграции на 

пространстве Большой Евразии в сфере экономики, безопасности и гуманитарного 

сотрудничества;  

● Сплоченное практически непрерывной игрой и творческой работой молодежное 

международное сообщество;  

● Явная заинтересованность партнеров по Форуму в дальнейшем развитии проекта. 

Речь идет, прежде всего, о Международном исследовательском институте 

прикладного системного анализа (ИИАСА), созданном в 1972 г. по инициативе СССР 

и США для наведения мостов между соперничающими в формате холодной войны 

блоками. В настоящее время ИИАСА проводит масштабное исследование для ЕС и 

ОБСЕ по данной тематике.  

Во-вторых, участие молодых людей и экспертов Форума в специальной сессии в рамках 24-

го заседания совета министров ОБСЕ во дворце Хофбург и презентация квинтэссенции 

результатов Форума победителем конкурса спикеров Мариной Штайнингер (Германия) 

стало финальным ярким аккордом Форума. Однозначно высказавшись в пользу мирного и 

интеграционного развития Большой Европы и Евразии, М. Штайнингер от имени молодежи 
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Форума поставила перед высокими гостями дилемму: или вы успеете ответить на нынешние 

вызовы, или мы, молодежь, это сделаем вместо вас.  

 

2.4. Отзывы и предложения молодежи – участников Форума 

Форум завершился, оставив в сердцах участников самые теплые чувства и надежду на новые 

встречи и продолжение, о чем они написали в своих отзывах: 

Алексей Рыбалка, Россия:  

Форум получился весьма насыщенным и полезным. Это была реальная 

работа активных молодых людей из разных стран, с разными 

компетенциями, который гармонично дополняли друг друга. Серия 

мозговых штурмов внутри команды позволила нам забыть о своих 

текущих повседневных задач и прикоснуться к будущему не на ровне 

фантазия, а на уровне конкретных идеи и решение. Самая главная 

ценность этого форума- это активное сообщество молодых людей, объединенных одной 

задачей и желающих брать на себя ответственность за ее реализацию. Интеграция уже 

началась- вы с нами?  

Кирилл Денисов, Германия/Латвия 

Уважаемые организаторы! Перед отправлением в Вену я не думал, что 

получится мероприятие такого уровня. Поэтому я очень рад, что мог быт 

причастным к нему. Эксперты с большим опытом работы в своей сфере 

помогли лучше понять современные тенденции разных стран Евразии. 

Благодарю каждого за вклад в общую работу. Хотелось бы ночью все-таки 

спать, а не разрабатывать проекты, но это ничего. Вытерпели! Еще раз спасибо! Унесу новый 

опыт, который я вряд ли получил бы без вас. 

Дарья Мишина, Ямал/Австрия 

Уважаемые организаторы! 

Благодарю вас за такую интересную программу. У меня есть опыт участия 

в молодежных форумах, но именно этот мне запомнится тем, что вы 

организовали для нас настоящий мастер класс! Несмотря на многие 

мнения, что это было тяжело, много задач и мало времени, именно такой 

режим позволил мобилизовать все внутренние ресурсы, настроить быструю и эффективную 

мозговую деятельность. Спасибо за то, что создали условия для работы над собой и за ваши 

советы. В качестве идеи: я думаю будет полезно в первый день провести несколько 

тренингов на " team building".  

Желаю всем нам дальнейших креативных идей и до встречи в 2040 году. 
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Мухитдинов Роздон, Узбекистан 

Навыки впечатления, полученные благодаря. Форуму окажут сильное 

воздействие на наше будущее, в частности на мое. Итогом форума 

является создание большой Евразии здесь и сейчас, ведь процесс уже 

запущен. Ради гармоничного, безопасного и будущего в достатке, мы 

готовы отстранится от существующих стереотипов, сомнениям и 

стремится к поставленной цели в 2040 году. Ценным подарком является 

социальный капитал, приобретённый в ходе форума, и обмен опытом поможет проводить 

дальнейшие исследования под иным углом. Благодарю за предоставленную возможность 

участия в поистине объединяющем форуме. 

Жанар Тулиндинова, Казахстан 

Что понравилось:  

● широкая географическая представленность участников; 

● компетенция экспертов; 

● много полезной информации; 

● артистизм участников; 

● командная работа; 

● ВЕНА!!! 

Что удивило: 

● Плотная насыщенная программа мероприятия; 

● Целеустремленность команд; 

● Творческие прозрения; 

● Австрийский хлебосольность; 

Что запомнилось: 

● Теплая дружеская атмосфера; 

● Строгость и деловитость жюри; 

● Интересные идеи; 

● Неформальный общение; 

● Золотая зима в Вене. 

Марина Штайнигер, Австрия 

Будучи гражданином Европы, я не очень много знала о евразийских 

культурах. В эти дни я действительно узнала отличную культуру с яркими 

молодыми умами. Было очень приятно участвовать в этом Форуме. 

Трудно выразить свой положительный опыт одним словом.  

Спасибо всем организаторам, экспертам и участникам. 

Инга Кажоян, Армения 
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Эти четыре дня были незабываемыми, очень информативными и полными 

творческой энергии и атмосферы. Мы многому научились у наших 

экспертов, организаторов и друг друга. Все задачи были интересны и 

требовали творческого подхода. В эти дни я получила много интересных, 

умных и заботливых друзей из разных стран с разным опытом. Я очень 

надеюсь, что наша дружба и сотрудничество выйдут далеко за эти 4 дня. Я поняла, что 

сотрудничество ведет к прогрессу и объединяет наши индивидуальные идеи, воспринимая 

новое обогащенное значение. Каждый из нас стремился сделать все возможное, чтобы 

активизировать сотрудничество и способствовать дальнейшей интеграции. В этом проекте я 

изучила временное управление на практике, научилась разъяснять и разрабатывать общие 

идеи, поскольку времени было мало, а идеи были разнообразными и многообразными. Я 

благодарна за возможность стать частью этой замечательной инициативы. 

Саймон Штубен, Германия 

Уважаемый комитет IYF! 

Я хочу поблагодарить вас и всех организаторов, включая людей из INES и 

IIASA. Это был тяжелый, но большой опыт, потому что все люди 

работали вместе и поддерживали друг друга. Я считаю, что между 

группами было мирное соревнование, и, на мой взгляд, вы можете 

отразить ход работы по расследованию и дискуссиям по личным темам форума (Европа, 

Евразия, Азия), хотя есть совпадение, и они и их цели работают вместе. Мне очень 

интересно узнать о предстоящей политике в международной сфере, пока я могу сравнить ее с 

нашими исследованиями в наши дни. Я думаю, что я никогда не думал о политике в 

будущем и о реальных возможностях разрешения проблем. Но, честно говоря, я должен 

упомянуть, что я действительно хотел бы, по крайней мере, ночью высвободить свободное 

время, чтобы открыть для себя город, понять свою голову, лучше узнать других участников. 

Приветствую вас и благодарю вас за то, что приняли мою заявку на этот форум! 

Руфина Гафеева, Германия  

Участие в международном молодежном форуме было большим опытом, 

который я буду поддерживать своим сердцем. Возможность 

взаимодействия с талантливой молодежью из 19 стран и обмена идеями 

была уникальной и обогащающей. Я искренне верю, что к 2040 году у нас 

будет свободное перемещение товаров, услуги людей и капитал, и я с 

нетерпением жду этого будущего. 
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Кристина Сильван, Финляндия 

Я не знала, чего ожидать, когда я приеду в Вену в понедельник. Во 

времена неприятностей я даже чувствовала, что приходить сюда было 

пустой тратой времени, но в ретроспективе я рада, что я имела честь 

участвовать в форуме. Эти четыре дня не были американскими горками 

(как люди склонны описывать такие события), а скорее устойчивый путь 

от путаницы и разочарования к радости. Однако я должна сказать, что 

было несправедливо, что мы работали часами, было бы хорошо спать по ночам и, возможно, 

даже днем получать свежий воздух. Время от времени я думала, может быть, мы 

стимулируем хаос информации. Этот хаос был сложным для моего психического здоровья! 

Тем не менее, я должна также сказать, почему, несмотря на все эти вопросы, я полюбила 

участвовать в предвидении - 2040. Мои дорогие друзья! Так много дружелюбных и ярких 

умов собрались вместе! Мне действительно грустно, что у меня не было возможности 

познакомиться со всеми, как я хотела бы, поскольку каждый из этих людей - это люди, 

которых я хотела бы иметь близкими друзьями. Я буду помнить всех этих прекрасных 

людей. Воспоминания бесценны, потому что они остаются с нами навсегда. Огромное 

спасибо тем, кто организовал предвидение 2040 и дал нам этот удивительный подарок. 

Надеюсь, мы снова встретимся.  

Аскерова Наталья, Россия 

В общем, все академические конференции и форумы предлагают 

множество амбиций, однако немногие из них претворяются в жизнь. 

Этот форум был невероятно продуктивным и полезным, поскольку нам 

удалось почувствовать себя настоящими аналитиками, экспертами и 

лицами, принимающими решения, которые могут не только говорить о 

существующих проблемах, но и реализовывать проекты для их успешного решения. 

Я хотела бы подчеркнуть энергетическую среду, которая всегда присутствовала на форуме и 

которая была создана как организаторами, так и участниками.  

Спасибо огромное! PS:  жду новых перспектив. 

Пол Адриано, Филлипины 

IYF 2017 в Лаксенбурге, Вена, научил меня многому о социально-

культурной интеграции и сотрудничестве. Это связано с тем, что нам 

необходимо было взаимодействовать друг с другом – нам, 

индивидумам, представляющим ЕС-EAЭС и Азию. Несмотря на наши 

языковые и культурные различия, наша группа способна преодолеть эти 

барьеры и эффективно сотрудничать, эффективно и дружно. Я очень 
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доволен людьми, которых я здесь встретил, и особенно узнал больше о русской культуре и 

языке! «СпасибА»! 

Ким Мин Кель, Южная Корея 

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех организаторов и экспертов за 

предоставленную мне возможность принять участие в таком интересном и 

вдохновляющем событии. Я твердо убежден в том, что это мероприятие 

должно быть организовано и настроено на регулярной основе, поскольку 

международный молодежный форум является тем, кто ставит вопрос о 

европейской и евразийской интеграции. Я напишу некоторые 

предложения. Думаю, что если будет больше молодых участников из азиатских стран, то 

будет полностью достигнута цель подлинной интеграции большой Евразии в результате 

участия молодежи азиатско-тихоокеанского региона. И тогда, IYF будет намного лучше. 

 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Представляется важным ознакомить с результатами Форума широкий круг 

заинтересованных лиц.  

2. Превратить данный форум в регулярное мероприятие. Основу его участников могут 

составить участники форума 2017 года с расширением состава и представительства 

экспертов и участников на конкурсной основе. Со временем данное сообщество способно 

стать весьма влиятельной международной силой.  

3. Росту влияния этого сообщества должно способствовать надлежащее интернет-

сопровождение — вплоть до формирования своеобразной «Большой цифровой Евразии».  

4. В целом сложились весьма благоприятные возможности для прорывного экспертно-

коммуникационного молодежного проекта международного масштаба, быстрого 

наращивания широкой и активной молодежной экспертной сети в интересах мира, 

экономического и гуманитарного сотрудничества на пространстве Большой Евразии, в этой 

связи на данном этапе предлагается развернуть широкое экспертно-коммуникационное 

сотрудничество с ИИАСА, способного играть позитивную роль в налаживании 

эффективного диалога по самым острым вопросам мировой повестки дня.  

5. Безусловно, полезный эффект этого проекта проявится и в формировании 

антисанкционных настроений и позиций влияния. 
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IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ФОРУМА 

4.1. Институт экономических стратегий - получатель гранта, инициатор проекта 

Некоммерческое партнерство «Институт экономических стратегий» (НП «ИНЭС») 

Отделения общественных наук Российской академии наук (ИНЭС) образован 26 сентября 

1990 года. За четверть века партнерами и клиентами ИНЭС стали более 10 тыс. российских и 

зарубежных организаций. Институт имеет 16 зарубежных представительств, а также 

представительства в 25 городах Российской Федерации. Под эгидой ИНЭС постоянно проходят 

научно-практические форумы, конференции, семинары - не менее 50 мероприятий ежегодно. 

Экспертное сообщество, сплоченное ИНЭС, составляют более тысячи ведущих ученых России, 

Германии, Китая, Великобритании, Франции, США, Индии, Швейцарии, Болгарии, Финляндии, 

Казахстана, Украины, Беларуси и других стран.  

Основные направления деятельности ИНЭС: научные исследования и разработки в области 

стратегического управления, прогнозирования, региональной и отраслевой экономики, 

инновационной деятельности, международных отношений и мировой экономики; бизнес-

консультирование; бизнес-образование (повышение квалификации, корпоративные семинары, 

выездные программы и т.д.); издательская деятельность; выпуск академического бизнес-журнала 

«Экономические стратегии» и международного журнала «Партнерство цивилизаций»; организация и 

проведение мероприятий (форумы, круглые столы, награждения и т.д.); программы общественного 

признания и рейтинги; разработка систем поддержки принятия решений; управление проектами и 

развитием; функционирование экспертной сети; социальные программы и благотворительность; 

просветительская деятельность. С момента основания в образовательных программах ИНЭС 

приняли участие более 12 тыс. руководи- телей 

высшего и среднего звена государственных 

организаций и предприятий Российской Федерации 

и стран ЕАЭС.Вокруг ИНЭС сформировалось 

обширное молодежное сообщество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *  
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4.2. Международный институт прикладного системного анализа: Организатор-партнер. 

Международный институт прикладного системного анализа, (IIASA-ИИАСА, Австрия), 

имеет 24 страны-члена, 400 международных сотрудников, глобальную исследовательскую 

сеть, включающую 2500 ученых и более 600 учреждений-партнеров.  

ИИАСА расположился в замке Лаксенбург Schloss Laxenburg, в котором проходил наш 

Форум. Этот живописный дворцово-парковый ансамбль Лаксенбург (нем. Schlosspark 

Laxenburg), который прозвали романтичной сказкой Венского леса, находится всего в 15 км 

от австрийской столицы. 

Во время Второй мировой войны и после нее бывшая императорская резиденция пришла в 

упадок. Однако с 1972 по 1981 год он был полностью отремонтирован для штаб-квартиры 

со-организатора нашего Форума - ИИАСА - Международного института прикладного 

системного анализа. 

Международный институт прикладного системного анализа (ИИАСА) был создан в октябре 

1972 году в Австрии. Здесь работает около 300 учёных из разных стран и много временных 

сотрудников. В институте проводятся исследования по важнейшим вопросам глобальных 

экологических, экономических, технологических и социальных изменений, с которыми мы 

сталкиваемся в XXI веке. 

Существует летняя школа молодых учёных, в которой ежегодно участвует около 50 молодых 

людей со всего мира. 

ИИАСА является международным научным институтом, который проводит исследования по 

важнейшим вопросам глобальных экологических, экономических, технологических и 

социальных изменений, с которыми мы сталкиваемся в XXI веке. 

Сегодня в Лаксенбурге проводятся деловые встречи мирового значения, в числе которых 

форум «Будущее евразийской и европейской интеграции: Форсайт–2040». 

 

 

 

 

 

4.3. Партнеры 
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Другими партнерами, внесшими свой вклад в подготовку или проведение Форума, были 

следующие организации и структуры: 

Российское агентство развития информационного общества (РАРИО) внесло свой вклад 

в содержательную часть Форума, представив Марину Белоусову, директора специальных и 

краудфандинговых проектов РАРИО, эксперта BTL, раскрывшего на Форуме тему области 

финансирования проектов и привлечения средств. 

Аналитический портал «Евразийские исследования» (Россия) предоставлял интернет-

площадку для размещения информационных материалов Форума, был представлен в лице 

Юрия Кофнера, осуществлявшего организационное обеспечение и подготовку Форума. 

Компания «СИНКОМ» (Россия) — официальный партнер Форума, предоставила на 

безвозмездной основе оборудование синхронного перевода, а также инженера по его 

обслуживанию во время мероприятий Форума в лице Сергея Галкина.  

Национальный центр технической информации (Россия) был представлен Ольгой 

Ермилиной в составе проектной группы от лица ИНЭС, оказывал организационную помощь 

и помощь в создании сайта Форума.  

Международный университетский институт европейских исследований (Германия) был 

представлен Владимиром Тыминским на этапе подготовки Форума в части формирования 

его программы. 

Некоммерческое партнерство «Глобальная партнерская сеть» (Россия) была 

представлена Ириной Осокиной – президентом партнерства, разработчиком проекта Форума 

и его контент-документов, являвшейся также членом проектной группы от лица ИНЭС. 

Фонд и социальная сеть «Globethics.net» (Швейцария), был представлен Кристофом 

Штюкельбергом, Президентом фонда и социальной сети «Globethics.net», профессором 

Базельского университета, участвовавшем в формировании программы Форума. 

Международная Академия исследований будущего (IFRA, Италия) был представлен 

Альберто Гаспарини, его Президентом, профессором, Генеральным секретарем Академии 

исследования будущего, учредителем и руководителем журналов FUTURIBILI, IUIES, на 

этапе подготовки Форума в части формирования его программы. 

Международный научно-исследовательский институт проблем управления (Россия) был 

представлен его генеральным директором, главным модератором Форума – Агеевым 

Александром Ивановичем. 

Академический бизнес-журнал «Экономические стратегии» (Россия) - Информационный 

партнер Форума был представлен его шеф-редактором Ольгой Немковой 
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V. ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

При сборе информации о медиа рейтинге Форума в качестве ключевых показателей 

эффективности (KPI) были выбраны: Яндекс ТИЦ, Яндекс Rank, просмотры страниц в день, 

посетители человек в день. 

Тематический индекс цитирования (ТИЦ) — технология поисковой машины «Яндекс», 

заключающаяся в определении авторитетности интернет-ресурсов с учётом качественной 

характеристики — ссылок на них с других сайтов.  

Яндекс ранг (англ. yandex rang) – показатель авторитетности Интернет-ресурса с учетом 

качественных характеристик ссылающихся на него сайтов, в частности тематической 

близости. Представляет собой целочисленное значение от 0 до 6 включительно.  

Анализ KPI свидетельствует, что информация о форуме была опубликована на авторитетных 

сайтах (Rank) с высоким индексом цитирования (ТИЦ), большим количеством посетителей и 

глубиной просмотра.  

Для анализа веб-ресурсов использовалась онлайн-сервис PR-CY.ru.  

По ключевому запросу «Форсайт 2040» поисковая система Яндекс выдает 12 млн 

результатов. Объявление опубликовано на нескольких сотнях веб-ресурсов, в том числе на 

сайтах организаторов: Института экономических стратегий и Международного института 

прикладного системного анализа, Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. 

Горчакова, научных и образовательных учреждений. Кроме того, информация о форуме 

была опубликована на Торгово-промышленная палата РФ, официальных сайтах Евразийская 

экономическая комиссия, Министерств иностранных дел Казахстана и Беларуси, Центр 

исследования и развития Евразийства, Официальный сайт Первого Президента Кыргызской 

Республики и академика. 

Не обошли вниманием мероприятие новостные порталы и периодические издания: Вестник 

отделения наук о земле Российской академии наук вузов, Аргументы и Факты, Четвертая 

власть, Российское информационное агентство РИА Новости и АрмИнфо. 

Кроме того, объявление о приглашении на форум в качестве участников были опубликованы 

на сайтах молодежных организаций и учебных заведений: Национальный Совет молодежных 

и детских объединений России, «Русское поле» портал Общегерманского координационного 

совета российских соотечественников Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 

МИСиС Национальный исследовательский технологический университет, 

ГБПОУРеспублики Саха (Якутия) «Светлинский индустриальный техникум», Ульяновский 

государственный университет, Вятский государственный университет, Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова, Саратовский Социально-экономический 

институт РЭУ им. Г.В. Плеханова, в КиберПедия.  
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ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ФОРСАЙТ 2040" 

http://www.press-release.ru/branches/education/c5d59e6a2d620/ 

 

32. Евразийские исследования, 4 декабря,  

Международный молодежный форум «Будущее евразийской и европейской интеграции: 

Форсайт–2040» 

http://eurasian-studies.org/event/youth_forum_2040 

33. Publishernews.RU, 25 декабря, Опубликовано 25.12.2017 13:25 

МСК.  Просмотров всего: 1024. 

Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: 

форсайт 2040", Австрия 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=660295 

34. SMIONLINE, 18 декабря, 12:46 В Австрии прошел Международный молодежный форум 

«Будущее европейской и евразийской интеграции: форсайт-2040» 

http://so-l.ru/news/y/2017_12_18_v_avstrii_proshel_mezhdunarodniy_molodezhni 

http://spik.kz/articles/dumy/2017-12-27/zhanar-tulindinova-bolshaya-evraziya-fantom-ili-realnyy-proekt-budushchego
http://www.matritca.kz/news/50418-bolshaya-evraziya-molodezh-evrosoyuza-i-sng-zadumalas-o-perspektivah-sotrudnichestva-i-obschih-proektah.html
http://www.matritca.kz/news/50418-bolshaya-evraziya-molodezh-evrosoyuza-i-sng-zadumalas-o-perspektivah-sotrudnichestva-i-obschih-proektah.html
http://www.region.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=2588%3A2017-12-26-18-46-59&catid=39%3A2013-03-01-13-06-27&Itemid=48
http://www.region.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=2588%3A2017-12-26-18-46-59&catid=39%3A2013-03-01-13-06-27&Itemid=48
http://wef.kz/monitoring/bol-shoj-evrazii-by-t-molodezh-evrosoyuza-i-sng-o-perspektivah-sotrudnichestva-i-obshhih-proektah/
http://wef.kz/monitoring/bol-shoj-evrazii-by-t-molodezh-evrosoyuza-i-sng-o-perspektivah-sotrudnichestva-i-obshhih-proektah/
https://www.facebook.com/zh.tulindinova?fref=ufi
http://ea-monitor.kz/ekspertnyy-vzglyad/molodezh-eaes-i-es-est-li-buduschee-u-evropeyskoy-i-evraziyskoy-integracii
http://ea-monitor.kz/ekspertnyy-vzglyad/molodezh-eaes-i-es-est-li-buduschee-u-evropeyskoy-i-evraziyskoy-integracii
http://ea-monitor.kz/ekspertnyy-vzglyad/molodezh-eaes-i-es-est-li-buduschee-u-evropeyskoy-i-evraziyskoy-integracii
http://www.press-release.ru/branches/education/c5d59e6a2d620/
http://eurasian-studies.org/event/youth_forum_2040
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=660295
http://so-l.ru/news/y/2017_12_18_v_avstrii_proshel_mezhdunarodniy_molodezhni
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35. Электронное издание BusinessCom.Ru, Опубликован 25.12.2017 13:25 

Международный молодежный форум "Будущее европейской и евразийской интеграции: 

форсайт 2040", Австрия 

http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=660295 

36. Самарский Государственный Университет, 28 декабря 

СГЭУ на высочайшем мировом уровне 

http://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/sgeu-vnosit-vklad-v-integraciyu 

Яндекс ТИЦ 10, Яндекс Rank 2 из 6, просмотры 657 раз, посетители 40 человек в день. 

5.1. СМИ   

РИА-НОВОСТИ/РОССИЯ СЕГОДНЯ, 07.12.2017 

https://ria.ru/world/20171207/1510380576.html 

 

 

  

http://businesscom.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=660295
http://www.sseu.ru/novosti-i-sobytiya/sgeu-vnosit-vklad-v-integraciyu
https://ria.ru/world/20171207/1510380576.html
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VII. ПРОГРАММА ФОРУМА 

Понедельник, 4 декабря 2017 года 

Прибытие участников и размещение 

08:00 - 08:30 Сбор экспертов и участников из России в аэропортах Внуково и Шереметьево 

10:35 - 11:40 Перелет делегации в Вену 

11:40 – 12:20 Получение багажа, паспортный контроль 

12:20 – 13:00 Трансфер участников из аэропорта в отель 

13:00 – 14:00 

 

Размещение участников в молодежном Хостеле A & O Wien Stadthalle, 

http://ao-city-stadthalle-vienna.h-rez.com/ 

Размещение экспертов в отеле Arte Vienna  

http://www.artewien.at/ 

 Ланч 

14:00 – 16:30 Обзорная Экскурсия по Вене: знакомство с городом 

16:30 – 17:00 Получение раздаточных материалов в холле Хостела  

Работа в преддверии Форума: Стратегическая игра – тур I 

17:00 -18:00 

 

Ориентационная сессия «Погружение в тему» 

Модератор Александр Агеев, председатель Оргкомитета Форума, 

генеральный директор Института экономических стратегий и 

Международного Научно-Исследовательского Института Проблем 

Управления, д.э.н., профессор, академик Европейской Академии 

Естественных Наук; со-модератор Ирина Осокина, разработчик и 

руководитель проекта Форума, к.с.н., директор Центра МП ИНЭС. 

  

Знакомство участников, представление экспертов, рабочей группы. 

Описание целей и задач Форума, правил Стратегической игры. 

Формирование команд в рамках направлений: 

 – Экономическая интеграция  

- Безопасность: строительство стабильности и мира,  

- Социо-культурная интеграция/мягкая сила  

(2-3 команды по каждому направлению).  

 

18:00-18:40 Ужин 

18:40-19:20 Мозговой штурм «Формирование проектных траекторий». 

Модератор Александр Агеев, генеральный директор ИНЭС и МНИИПУ 

 Работа с командами по формированию проектных идей. 

http://ao-city-stadthalle-vienna.h-rez.com/
http://www.artewien.at/
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19:20-20:00 Вводная лекция «Интеграционное поле континента Евразия. Новые 

центры глобальной изобретательской активности».  

Спикер: Аскар Акаев, Первый Президент Кыргызской Республики, 

иностранный член Российской академии наук, академик Национальной 

академии наук Кыргызской Республики, член Лондонского математического 

общества, д.т.н., профессор. 

20:00-20:40 Семинар-практикум «Дизайн мышления – взгляд в Будущее евразийской и 

европейской интеграции».  

Автор курса: Дмитрий Стефановский, кандидат технических наук, доцент 

кафедры системного анализа и информатики РАНХиГС: 

- Основные термины и понятия дизайн-мышления и их применение для 

проектирования социально-значимых технологий, замещающих в 

перспективе существующие. 

- Анализ и «материализация», выдвинутых проектными командами идей; 

-  Определение потребности и ориентиров пользователя/потребителя -- 2040 

20:40-21:20 Вводная лекция-презентация «Финансирование проектов на старте: 

возможности, шансы и перспективы».  

Автор курса: Марина Белоусова, директор краудфандинговых проектов 

Российского агентства развития информационного общества. 

Участникам в интерактивной форме будет представлен обзор 

потенциальных способов финансирования проектов:  

- гранты, субсидии,  

- инвестиции, заемные средства,  

- спонсорство, краудфандинг. 

21:20-22:00 Ролевая игра «Самоорганизация команд,  

формирование игрового поля» 

Модератор Александр Агеев, генеральный директор ИНЭС и МНИИПУ, 

со-модератор Ирина Осокина, разработчик проекта Форума, директор 

Центра международных программ ИНЭС 

 - Работа с командами: стратегия и тактика необходимых действий для 

реализации проектной идеи».  

- Выбор капитанов команд, «летописцев» Форума, проведение экспресс-

тестов и определение 3-х модераторов молодежной Форсайт-сессии из 

числа представителей Европы, СНГ и Азии. 

 

Вторник, 5 декабря 2017 года 

 

7:00 - 08:00 Завтрак. 

08:00-08:45 Трансфер в Лаксенбург. 

09:00-11:00 

 

Открытие Форума, Панельная дискуссия 

«Будущее евразийской и европейской интеграции». Часть I. 

Модератор - Александр Агеев, председатель Оргкомитета Форума, 

генеральный директор ИНЭС и МНИИПУ, д.э.н., профессор 
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Введение 

Павел Кабат, профессор, доктор наук, генеральный директор и главный 

исполнительный директор, ИИАСА:  

 «Добро пожаловать и о ИИАСА».  

Елена Ровенская, кандидат физ.-мат. наук, директор программы 

«Перспективный системный анализ», ИИАСА: 

 Презентация исследовательского проекта ИИАСА «Вызовы и 

возможности более широкого европейского и евразийского экономического 

пространства»  

Панелисты 

-   Рейнхард Крумм, доктор наук, руководитель Регионального бюро по 

сотрудничеству и миру в Европе, Фонд имени Фридриха-Эберта,  

- Андреа Хофер, ведущий специалист, отдел по европейским делам и 

международным финансовым организациям, Австрийский национальный 

банк 

- Вальтер Кемп, старший научный сотрудник Глобальной инициативы против 

транснациональной организованной преступности (tbc) 

 

11:00-11:20 Кофе-брейк 

11:20-12:40 

 

Панельная дискуссия  

«Будущее евразийской и европейской интеграции», Часть II. 

Модератор: Лина Илмола-Шеппард, старший научный сотрудник, 

программа «Перспективный системный анализ», ИИАСА 

 

 

Панелисты 

Сергей Крылов, Вице-Президент ООО «Сименс» в России, заместитель 

министра иностранных дел России (1993 – 1996):  

«Континент Евразия: общее пространство для стабильности и мира».  

Аскар Акаев, Первый Президент Кыргызской Республики, иностранный член 

Российской академии наук, академик Национальной академии наук 

Кыргызской Республики, член Лондонского математического общества, 

д.т.н., профессор:  

«Влияние китайской стратегии " Один пояс, один путь" на геоэкономику 

Большой Евразии в 2030-е и 2040-е годы».  
Эммануил Мкртчян, руководитель информагентства «Арминфо», и 

Информационно-аналитического центра «Восток-Запад», Армения: 

«Вызовы и возможности интеграции на большом европейском и 

евразийском пространстве: информационный фактор»  

Участвуют в дискуссии все участники Форума – эксперты, молодые 

ученые,  студенты и аспиранты  

12:40 -13:30 Ланч 

12:40-13:30 Встреча организаторов форума с российской стороны с Павлом Кабатом,  

профессором, доктором наук, генеральным и главным исполнительным 

директором ИИАСА: 

13:30-15:30 Работа по секциям с экспертами 

 Секция «Экономическая интеграция» 

Модераторы: Аскар Акаев и Анастасия Степанова (научный сотрудник,  
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менеджер проекта по Евразийской интеграции, ИИАСА): 

- Общее экономическое пространство ЕС – ЕАЭС. Сопряжение ЕС и ЕАЭС с 

третьими странами: Сербия, Молдова, Грузия, Армения, Украина;  

- Финансы, инвестиции, движение капиталов, барьеры и риски на фоне 

глобальной конкуренции; 

- Торговля, торговые сети, тарифные и нетарифные барьеры, перспективы 

устранения нетарифных барьеров в торговой политике»; 

- Промышленные производства, научно-технический потенциал, 

технологическое сотрудничество; 

- Транспорт, инфраструктура для перемещения товаров, услуг, рабочей 

силы; 

- Энергетика, энергобезопасность, новая парадигма энергопотребления. 

 Секция «Безопасность: строительство стабильности и мира» 

Модераторы: Сергей Крылов и Сергей Сизов (сотрудник по вопросам 

научной дипломатии, ИИАСА) 

- Военно-политические аспекты безопасности и сотрудничество 

(Потенциальное сотрудничество НАТО и ОДКБ: общие угрозы – общие 

цели); 

- Угрозы и вызовы неконтролируемой массовой миграции;  

- Борьба с преступностью, терроризмом, наркотрафиком, торговлей 

людьми и т.д. 

- Информационная безопасность и борьба с киберпреступностью; 

- Обеспечение экологической стабильности Евразийского континента; 

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Секция «Социально-культурная интеграция/мягкая сила» 

Модераторы: Бермет Акаева и Ирина Осокина 

- Европейский Запад и Азиатский Восток: цивилизационные различия и 

межцивилизационные взаимодействия; 

- Интеграция цивилизационных ценностей и этических смыслов. 

- Наука, образование, глобальная конкуренция за человеческий капитал; 

- Информационно-коммуникационное пространство; 

- Туризм – тенденции и смыслы в Будущем; 

- Общественная дипломатия, культурные, молодежные, школьные, научные 

обмены 

15:30-15:50 Кофе-брейк 

    16:00-19:00 

 

Стратегическая игра - Тур II, Форсайт-сессия: «Моделирование 

будущего евразийской и европейской интеграции». 

 Модераторы: 3 участника: 

Участник из Европы; 
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Участник из СНГ; 

Участник из Азии; 

Модераторы Форсайт-сессии будут отобраны из состава участников по 

результатам работы первого дня. 

В работе Форсайт-сессии могут быть использованы проекты «Обращений к 

молодому поколению-2040», подготовленные  участниками в преддверии 

Форума,  

Эксперты присутствуют на молодежной Форсайт-сессии, но участвуют 

только в качестве наблюдателей. 

Кураторы: Александр Агеев, Ирина Осокина, Юрий Кофнер 

(исследовательский ассистент ИИАСА, заведующий Евразийским сектором 

ЦКЕМИ НИУ ВШЭ) 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:00 Экспертная оценка результатов Форсайт-сессии «Будущее евразийской и 

европейской интеграции»: «разбор полетов». 

Модератор Александр Агеев, генеральный директор ИНЭС и МНИИПУ, 

Со-модератор Ирина Осокина, разработчик проекта Форума, директор 

Центра международных программ ИНЭС 

 Эксперты ИИАСА и ИНЭС: 

- задают вопросы участникам Форсайт-сессии; 

- выступают с комментариями и оценками результатов; 

- дают советы и рекомендации.  

21:00-21:45 Трансфер в отель. 

22:00-23:00 Неформальное общение участников в кафе и лобби молодежного Хостела A 

& O Wien Stadthalle, http://ao-city-stadthalle-vienna.h-rez.com/ 

 

Среда, 6 декабря 2017 года 

 

7:00 - 08:00 Завтрак. 

08:00-08:45 Трансфер в Лаксенбург. 

09:00 – 10:30 
Круглый стол  

«Будущее интеграции в Евразийском пространстве» 

Модератор: Сергей Крылов, заместитель министра иностранных дел 

России (1993 - 1996) 

 Спикеры: 

Аскар Акаев,  Аскар Акаев, Первый Президент Кыргызской Республики, 

иностранный член Российской академии наук, академик Национальной 

академии наук Кыргызской Республики, член Лондонского математического 

общества, д.т.н., профессор:  

 «Расширение и укрепление ШОС – путь к созданию прочной системы 

безопасности в Большой Евразии».   

Питер Хавлик, старший экономист Венского института международных 

http://ao-city-stadthalle-vienna.h-rez.com/


104 

экономических исследований, приглашенный исследователь  ИИАСА:  

«ЕС, ЕАЭС и Большая Евразия: интеграция или конкуренция 

интеграций?» 

Эммануил Мкртчян Эммануил Мкртчян, руководитель информагентства 

«Арминфо», и Информационно-аналитического центра «Восток-Запад», 

Армения: 

«Конструирование общего информационного пространства: нужны 

общие проекты».  

Лина Илмола-Шеппард, старший научный сотрудник, Программа 

перспективный системный анализ, ИИАСА: 

 «Цифровизация экономики как фактор глобальной интеграции» 

Надежда Комендантова-Аманн, научный сотрудник, Программа по рискам и 

устойчивости, ИИАСА: «Влияние рисков на прямые иностранные 

инвестиции в евразийском регионе» 

10:30-10:50 Кофе-брейк 

11:00-12:00 Стратегическая игра - Тур III: 

Проектная интерактивная сессия «β-версии проектных идей с учетом 

полученных знаний и компетенций», Модератор Александр Агеев, 

генеральный директор ИНЭС и МНИИПУ 

 - Мозговая атака «Матрица выбора инновационной стратегии проекта в 

контексте интеграционного поля Европы и Азии». 

- Открытые дебаты.  

12:00-13:00 Ланч 

13:00-14:00 

 

Образовательный практикум «Технологии эффективной презентации 

проектов. Мотивация спонсоров и бекеров». 

Автор курса и  ведущий Марина Белоусова,  директор краудфандинговых 

проектов Российского агентства развития информационного общества:  

- Искусство продвижения идей и проектов. Привлечение спонсоров и бекеров 

для финансирования проектов.  

- Нестандартные маркетинговые технологии в привлечении инвестиций, 

спонсоров и бекеров для финансирования проектов. 

- Навыки и компетенции в области эффективной презентации проектов.   

14:00-15:00 

 

Мастер-класс: «Дизайн мышления – взгляд в Будущее евразийской и 

европейской интеграции».  

Автор курса и  ведущий Дмитрий Стефановский,  кандидат технических наук, 

доцент кафедры системного анализа и информатики РАНХиГС: 

 Участникам будут представлены и отработаны: 

- знания информация в области дизайн-мышления; 

- навыки и компетенции для создания и «материализации» своих проектных 

идей в интересах пользователя/ потребителя 2040-го года. 

15:00-15:20 Кофе-брейк 

15:30-16:20 

 

Мозговой штурм 

«Матрица выбора инновационной стратегии проекта в контексте 

интеграционного поля Европы и Азии» 

Модератор Александр Агеев, генеральный директор ИНЭС и МНИИПУ 

 - Выбор цели и стратегии проекта.  Генерация и фильтрация идей. Роль 

инноваций в условиях глобализации экономики. Ситуационный анализ внешней 

среды.  

Оценка наличия внутренних ресурсов:  
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- интеллектуальный капитал (идеи, технологии),  

- человеческий капитал (люди, которые будут реализовывать проект); 

-материально-техническая, финансово-экономическая база и т.д. 

16:20-18:00 Самостоятельная работа форайт-команд 

над своими проектами и документами. 

Кураторы: Ирина Осокина, разработчик проекта Форума, директор 

Центра международных программ ИНЭС, Юрий Кофнер 

исследовательский ассистент ИИАСА, заведующий Евразийским 

сектором ЦКЕМИ НИУ ВШЭ 

 Экономическая 

интеграция: 3 

команды  

 

(Зеленая комната) 

Безопасность: 

строительство 

стабильности и мира: 3 

команды 

(Клубный зал) 

Социально-культурная 

интеграция/мягкая сила:  

2 команды  

(Зал Штюрбель) 

 

- Подготовка проекта доклада «Будущее евразийской и европейской 

 интеграции к 2040 году»; 

- Подготовка «Обращения к молодежи 2040 года». 

- Работа над командными проектами. 
 

18:00-19:00 Ужин 

19:00-20:00 
Представление командами результатов работы: β-версии проектов 

Александр Агеев, генеральный директор ИНЭС и МНИИПУ, Со-

модератор Ирина Осокина, разработчик проекта Форума, директор 

Центра международных программ ИНЭС 

 Эксперты ИИАСА и ИНЭС: 

- задают вопросы участникам; 

- выступают с комментариями и оценками; 

- дают советы и рекомендации.  

20:00-20:45 Трансфер в отель 

21:00-22:00 Самостоятельная работа команд над проектами над проектами и документами 

с учетом предложений и рекомендаций экспертов. 

 

Четверг, 7 декабря 2017 года 

 

7:00 - 08:00 Завтрак. 

08:00-08:45 Трансфер в Лаксенбург. 

09:00-10:00 Представление командами презентаций 

γ-версий проектов по итогам III тура Стратегической игры. 

Модератор Александр Агеев, генеральный директор ИНЭС и МНИИПУ, 

Со-модератор Ирина Осокина, разработчик проекта Форума, директор 

Центра международных программ ИНЭС 

 Экспертная оценка представленных командами гамма-версий проектов в 

области прогнозирования «Будущее евразийской и европейской интеграции».  

Эксперты ИНЭС и ИИАСА дают свои оценки, замечания и рекомендации по 

версиям проектов молодежного прогнозирования. 

10:00-10:20 Кофе-брейк 

10:30-11:30 Открытые дебаты 
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 Со-модераторы: 1 участник из Европы; 1 участник из СНГ; 1 участник из 

Азии (будут отобраны из участников по результатам третьего дня). 

Обсуждение: 

- проекта итогового документа «Будущее евразийской и европейской 

интеграции к 2040 году» 

- проекта «Обращения к молодому поколению-2040» 

- проекта доклада «Будущее евразийской и европейской интеграции к 2040 

году», представляемого Совету министров ОБСЕ 

Окончательная репетиция «Обращения к молодежи 2040 года» 

11:30-12:30 

 

Самостоятельная работа проектных команд 

Кураторы: Ирина Осокина, разработчик проекта Форума, директор 

Центра международных программ ИНЭС, Юрий Кофнер, 

исследовательский ассистент ИИАСА, заведующий Евразийским 

сектором ЦКЕМИ НИУ ВШЭ 

Все эксперты работают вместе с участниками   

в режиме консультационной помощи 

 Экономическая 

интеграция: 

 

(Зеленая комната) 

Безопасность: 

строительство 

стабильности и мира:  

 (Клубный зал) 

Социо-культурная 

интеграция/мягкая сила:  

(Зал Штюрбель) 

 - презентаций совместных проектов,  

- документов совместно с экспертами в группах и в общем формате; 

- прогон презентационных материалов, репетиция выступлений команд; 

- репетиция процедуры объявления «Обращения к молодежи 2040 года» и 

захоронения капсулы времени. 

12:30-13:30 Ланч 

13:30-14:30 Церемония закладывания  капсулы времени с письмом «Обращение к 

молодому поколению-2040». 

Групповое фото 

Модераторы: Александр Агеев, генеральный директор ИНЭС и 

МНИИПУ и Елена Ровенская, директор программы «Перспективный 

системный анализ», ИИАСА 

14:30-17:00 

 

Закрытие Форума. Финальная сессия 

«Будущее общего пространства от Лиссабона до Владивостока». 

Модераторы: Александр Агеев, генеральный директор ИНЭС и 

МНИИПУ и Елена Ровенская, директор программы «Перспективный 

системный анализ», ИИАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление результатов работы Форума 

- Презентации участниками своих стран в контексте целей Форума; 

- Представление командами презентаций своих проектов; 

- Обсуждение участниками проекта итогового документа «Образ Будущего 

евразийской и европейской интеграции к 2040 году с учетом роли молодежи», 

внесение поправок и оглашение финальной версии; 

- параллельная работа экспертов в режиме жюри. 

 Объявление результатов работы экспертного жюри: 

- объявление трех лучших командных проекта; 
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- 1 или 2 лучших активных участников для выступления 8 декабря в Совете 

Министров ОБСЕ с главными тезисами итогового документа Форума 

«Образ Будущего евразийской и европейской интеграции к 2040 году с учетом 

роли молодежи» 

- Награждение участников, вручение дипломов и сертификатов. 

Торжественное закрытие: 

 - Блиц-выступления экспертов и участников; 

- Фото команд, общее фото на память. 

Модераторы: Александр Агеев и Елена Ровенская 

17:00-18:00 Трансфер из Лаксенбурга в Вену 

18:00-20:00 Экскурсия «Архитектура Вены с высоты птичьего полета от Каленберга» 

Во время вечерней автобусной прогулки участники смогут увидеть, как 

выглядит Вена в вечернее время, когда своё умение продемонстрируют 

австрийские мастера архитектурного освещения. 

Вечерняя Вена предстанет с высоты птичьего полёта горы Каленберг. 

20:00-22:00 
Торжественный ужин в традиционном национальном австрийском 

ресторане Хойригер «Старый Бах Хенгл» www.bach-hengl.at 

22:00-23:00 Возвращение в отель 

 

Пятница, 8 декабря 2017 года 

 

08:00-08:40 Завтрак. 

08:40-09:00 Освобождение номеров и размещение багажа в багажной комнате Хостела 

09:00-10:00 Трансфер во Дворец Хофбург к месту проведения Совета министров ОБСЕ 

10:00–11:15 Аккредитация участников 

 

11:15 – 12:45 

 

Специальная панельная сессия ИИАСА в рамках  

24-го заседания Совета министров ОБСЕ 

«Связь, торговля и экономическое сотрудничество в рамках более 

широкого европейского и евразийского пространства” 

   

Вступительное слово: 

 

- Профессор д-р Павел Кабат, Генеральный директор и Главный 

исполнительный директор, ИИАСА 

- Посол Флориан Рауниг, Руководитель Целевой группы по вопросам 

Председательства Австрии в ОБСЕ в 2017 г. 

Панелисты: 

- Е.П. Татьяна Валовая, Член правления (министр) по вопросам развития 

интеграции и макроэкономики, Евразийская экономическая комиссия; 

- Игнасио Гарсиа Берсеро, директор, Гендиректорат по торговле, 

Европейская комиссия; 

- д-р Фелипе Джарамильо, Старший директор по макроэкономике, торговле и 

http://www.bach-hengl.at/
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инвестициям, Группа Всемирного банка; 

- д-р Эрик Регтер, член Правления, интернационализация и оцифровка, Rail 

Cargo Austria AG 

- Выступление победителя Конкурса Международного молодежного форума 

«Будущее евразийской и европейской интеграции: Форсайт – 2040». 

 

13:00-13:30 Групповое и индивидуальные  фото участников и экспертов во Дворце 

Хофбург на память 

13:30 – 14:15 Возвращение участников в Хостел за вещами.  

14:30 – 15:00 Переезд участников и экспертов в А & T Holiday Hostel www.athostel.com, 

размещение. 

17:00 – 18:00 Посещение Международной ассоциации «Мир через культуру - Европа», 

встреча с президентом Вильгельмом Августатом  

 

 

9 декабря 2017 года 

 

09:00 – 10:30 Завтрак 

10:30 – 11:00 Освобождение номеров. 

Размещение чемоданов в случае необходимости в багажных комнатах 

Хостела и отеля 

Выезд участников из молодежного хостела, уезжающих или улетающих из 

Вены днем. 

11:00 – 20:50 Для участников из Москвы, улетающих ночью рейсом Аэрофлота -  

свободное время 

20:50-21:00 Возвращение в хостел, освобождение багажной комнаты 

21:00 – 21:50 

 

Трансфер делегации из Москвы, улетающей ночью рейсом Аэрофлота, в 

аэропорт 

00:15 – 04:50 Перелет в Москву 

 

  

http://www.athostel.com/
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VII. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Участники Форума по ключевым направлениям/ 

Participants of the Forum in key directions 

Экономическая интеграция / Economic integration 

1. Аскерова Наталия,  

Москва, Россия 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики", студентка четвертого 

курса 

askerova.natalie@gmail.com 

 

Natalia Askerova  

Moscow, Russia 

National Research University "Higher 

School of Economics", 

Faculty of World Economy and World 

Politics, fourth year student 

askerova.natalie@gmail.com 

2. Ерохин Дмитрий,  

Краснодар, Россия 

Боннский университет, Факультет 

мировой экономики, студент 3 

курса, info@rusdeu.de 
 

Erokhin Dmitry, 

Krasnodar, Russia 

Bonn University, Faculty of World 

Economics, Third Year Student 

info@rusdeu.de 

3. Завгородний Валерий,  

Самарская область, Россия 

Самарский государственный 

экономический университет   

студент четвертого курса 

zavgo63@gmail.com  

Zavgorodny Valery,  

Samara Region, Russia 

Samara State Economic University 

fourth year student 

zavgo63@gmail.com 

4. Лашко Ольга,  

город Ромны Украина 

Российский государственный 

социальный университет, студентка 

третьего курса 

Lashko-olga97@mail.ru  

Lashko Olga, 

city Romny Ukraine 

Russian State Social University, third-

year student 

Lashko-olga97@mail.ru 

 

5. Aу Йонг Лин, Одри 

Сингапур 

Университет Л. Максимилиана, 

Германия, Аспирантка, 

Audrey.auyonglyn@econ.lmu.de  

Au Yong Lyn, Audrey,  

Singapore 

Ludwig Maximilian University, 

Germany, Graduate student 

Audrey.auyonglyn@econ.lmu.de 

6. Кравченко Любовь,  

Ростов-на-Дону, Россия 

Дипломатическая академия 

министерства иностранных дел 

Российской Федерации, 

аспирантка третьего года обучения 

delf-ros5@yandex.ru  

Kravchenko Love  

Rostov-on-don, Russia 

Diplomatic Academy of the Ministry of 

foreign Affairs of the Russian 

Federation, postgraduate student of the 

third year of study  

delf-ros5@yandex.ru 

7. Штайнигер Марина, Мюнхен, 

Германия 

Институт Ифо 

Аспирантка 

steininger@ifo.de  

Steiniger Marina, Munich, Germany 

Institute FFI 

Graduate student 

steininger@ifo.de 

mailto:askerova.natalie@gmail.com
mailto:askerova.natalie@gmail.com
mailto:info@rusdeu.de
mailto:zavgo63@gmail.com
mailto:Lashko-olga97@mail.ru
mailto:Lashko-olga97@mail.ru
mailto:Audrey.auyonglyn@econ.lmu.de
mailto:Audrey.auyonglyn@econ.lmu.de
mailto:delf-ros5@yandex.ru
mailto:delf-ros5@yandex.ru
mailto:steininger@ifo.de
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8. Баженова Макхабат, 

Казахстан 

Университет Вены, факультет 

филологии и культурологии,  

Студент 6 семестра бакалавриата 

Bazhenova.makhabbat@gmail.co  

Bazhenova Makhabbat, 

Kazakhstan  

Uni Wien, Philologisch-

Kulturwissenschaftliche Fakultät, 

Institut für Slawistik, 6 Semester 

Bazhenova.makhabbat@gmail.com 

9. Рыбалка Алексей,  

Москва, Россия 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики", Аспирант, 

докторантура 

alexrybalka@gmail.com 

 

Rybalka Alexey,  

Moscow, Russia, 

National research University "Higher 

school of Economics", Postgraduate 

student, doctoral school of Economics 

alexrybalka@gmail.com 

10. Шилина Марина,  

Москва, Россия 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики", аспирантка Факультета 

права  

mary.shilina@gmail.com;  
 

Marina Shilina,  

Moscow, Russia 

National research University "Higher 

school of Economics", postgraduate 

student of the third year students of the 

faculty of law 

mary.shilina@gmail.com;  

11. Касымова Наргиза, Киргизия 

Бишкек, Кыргызстан 

Кыргызско-Российский Славянский 

университет, экономический  

факультет, Кандидат экономических 

наук  

nargokasymova@mail.ru  

Nargiza Kasimova, Kyrgyzstan 

Bishkek, Kyrgyzstan 

Kyrgyz-Russian Slavic University,  

economic faculty 

Candidate of economic Sciences  

nargokasymova@mail.ru 

12. Гафеева Руфина,  

Бонн, Германия 

Кандидат экономических наук, 

Университет Кельна, Докторант 

Rufina.gafeeva@gmx.de  

Rufina Gafeeva 

Bonn, Germany 

PhD in Economic Psychology,  

University of Cologne 

Rufina.gafeeva@gmx.de 

13. Цацанис-Степанович Элли,  

Вена, Австрия 

Венский университет экономики и 

бизнеса, коммерции Elli. 

stepanovic@ffg.at  

Elli Tzatzanis-Stepanovic, 

Viena, Austria 

Vienna University of Economics and 

Business, Commerce Elli. 

stepanovic@ffg.at 

14. Валлах Марк Стефан,  

Кельн, Германия 

Кёльнский Университет делового 

администрирования, 5 

академический семестр; Член 

Свободной либеральной партии 

marc.wallach@hotmail.de 

 

Wallach. Marc Stefan 

Cologne, Germany 

University of Cologne 

Business Administraion, 5 academic 

semester 

Member of the Free Liberal Party) 

marc.wallach@hotmail.de 

mailto:Bazhenova.makhabbat@gmail.com
mailto:Bazhenova.makhabbat@gmail.com
mailto:alexrybalka@gmail.com
mailto:alexrybalka@gmail.com
mailto:mary.shilina@gmail.com
mailto:mary.shilina@gmail.com
mailto:Rufina.gafeeva@gmx.de
mailto:Rufina.gafeeva@gmx.de
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15. Кирилюк Светлана,  

Вена, Австрия 

Дипломатическая академия Вены 

svetlana.kirilyuk@da-vienna.at 

 

Kiriliuk Svetlana, 

Viena, Austria 

Diplomatic academy of Vienna  

svetlana.kirilyuk@da-vienna.at 

 

Безопасность: строительство стабильности и мира/ 

Security: building stability and peace: 

16. Абдубачаева Айсулуу,  

Бишкек, Киргизия 

Кыргызская Государственная 

Юридическая Академия при 

Правительстве Кыргыpской 

Республики, студентка 4курса 

Aisuluu.abdubachaeva87@gmail.com 
 

Aisuluu Abdubachayeva  

Bishkek, Kyrgyzstan 

Kyrgyz State Legal Academy 

under the Government of the 

Kyrgyz Republic, 4year student 

Aisuluu.abdubachaeva87@gmail

.com 

17. Гулямова Интизор,  

Душанбе, Таджикистан, 

Международные отношения 

Российско-Таджикский Славянский 

Университет, студентка третьего 

курса igulyamova@outlook.com 
 

Intizor Gulyamov 

Dushanbe, Tajikistan, 

International relationships 

Russian-Tajik Slavic University, 

third year student 

igulyamova@outlook.com 

 

18. Гумаров Фархад, 

Казань, Татарстан, Россия,   

Исторический факультет. Казанский 

Федеральный Университет, Окончил 

аспирантуру, кандидат исторических 

наук  

Farkhadgumarov@yandex.ru 
 

Farhad Gumarov 

Kazan, Tatarstan, Russia, 

History department. Kazan 

Federal University, He 

graduated from the postgraduate 

course, Candidate of Historical 

Sciences 

Farkhadgumarov@yandex.ru 

19. Коел Ким Мин,  

Республика Корея 

Московский государственный 

институт международных 

отношений, кафедра политической 

теории, аспирант 

kmk0725@mail.ru 
 

Kim Min Koelб 

The Republic of Korea 

Moscow State Institute of 

International Relations, 

Department of Political Theory 

kmk0725@mail.ru 

 

20. Леднева Ирина,  

Москва, Россия 

Российский государственный 

гуманитарный университет, 

Международные отношения, 

студентка четвертого курса 

irinaledneva2013@yandex.ru  

Irina Ledneva 

Moscow, Russia 

Russian State University for the 

Humanities, International 

Relations and Foreign Regional 

Studies, fourth-year student 

irinaledneva2013@yandex.ru 
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21. Медников Кирилл,  

Москва, Россия, 

Национальный исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС», Магистрант первого 

курса kirillmednikov@gmail.com 
 

Kyrill Mednikov, 

Moscow, Russia, 

National Research 

Technological University 

"MISiS" 

First-year student 

kirillmednikov@gmail.com 

22. Невзоров Олег,  

Самарская область, г. Самара, Россия 

Закончил Самарский 

исследовательский университет  

newzorov@mail.ru  

Nevzorov Oleg, 

Samara Region, Samara, Russia 

He graduated from the Samara 

National Research University.  

newzorov@mail.ru 

23. Антонов Виктор, Польша 

Московский государственный 

институт международных отношений 

(Университет), Аспирант 3 года 

обчения, Wiktor-antonow@yandex.ru  

Victor Antonov, Poland 

Moscow State Institute of 

International Relations 

(University), Postgraduate 3 

years 

Wiktor-antonow@yandex.ru 

24. Бескотти Илиа, 

Брешия, Италия 

Университет Флоренции, Школа 

политических наук «Чезаре 

Альфьери», магистр международных 

отношений и европейских 

исследований, elia.bescotti@gmail.com 

 

Bescotti Elia 

Italia, Brescia, 

University of Florence, School 

of Political Science “Cesare 

Alfieri”, Master degree in 

International Relations and 

European Studies, 2
nd

 year, 

elia.bescotti@gmail.com 

25. Мишина Дарья, 

Вена, Австрия 

Университет Вебстера, Вена, магистр 

международных отношений; 

Казанский государственный 

университет, специалист в области 

международных отношений 

d.o.mishina@gmail.com 

 

Daria Mishina 

Vienna, Austria 

Webster University, Vienna, MA 

of International Relations 

Kazan State University, 

specialist in international 

relations 

d.o.mishina@gmail.com 

 

26. Маленика Любица, Сараево, Босния 

и Герцеговина. 

Факультет политических наук, 

Университета Сараево. Бакалаврские 

исследования в области политологии 

– 3 года; Магистратура в 

международных отношениях и 

дипломатии - 2 года, ljuso_@live.com 
 

Malenica Ljubiša, 

Sarajevo, Bosnia and 

Herzegovina 

Faculty of Political Sciences, 

University of Sarajevo. Bachelor 

studies in Politology (3 years) 

Master studies in International 

relations and Diplomacy (2 

years) ljuso_@live.com 
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27. Матыева Алина, 

Грозненский район, с. Чечен-Аул, 

Чеченская Республика, Россия, 

Закончила Аспирантуру Чеченского 

государственного университета, 

Кандидат педагогических наук 

matieva-alina88@yandex.ru  

Alina Matyeva, Grozny district, 

with. Chechen-Aul, the Chechen 

Republic, Russia, Graduated 

from the Graduate School of the 

Chechen State University, 

Candidate of Pedagogical 

Sciences 

matieva-alina88@yandex.ru 

28. Тулиндинова Жанар, 

Павлодар, Казахстан 

Закончила Павлодарский 

государственный университет им. С. 

Торайгырова. Магистр филологии. 

Заместитель исполнительного 

директора Центра аналитических 

исследований «Евразийский 

мониторинг» zhanar79@list.ru 
 

Zhanar Tulindinova 

Pavlodar, Kazakhstan 

She graduated from Pavlodar 

State University. S. Toraigyrov. 

Master of Philology. 

Deputy Executive Director of 

the Center for Analytical Studies 

"Eurasian Monitoring" 

zhanar79@list.ru 

29. Христов, Иордан Цветалинов, 

Плевен, Болгария 

Техникум ядерных технологий 

имени Марии Кбри, Белене 

youthbgoffice@gmail.com 

 

 

 

Hristov, Jordan Tzvetelinov, 

Bulgaria, Pleven 

Tehnicum for Nuclear 

technology “M.S.Kuri” Belene 

youthbgoffice@gmail.com 

30. Штюбен, Симон-Лукас, 

Кельн, Германия 

Университет Кёльна, 5 

академический семестр, 

Международные отношения, 

социальные науки (бакалавр 

искусств) 

Simon_stueben@hotmail.d 

 

Stüben, Simon-Lucas, 

Cologne, Germany 

University Cologne  5. academic 

semester 

International Relations, Social 

Science (Bachelor of Arts) 

Simon_stueben@hotmail.de 

 

Социально-культурная интеграция/мягкая сила 

31. Егоров Егор, 

Костромская область, Россия 

Саратовская государственная 

юридическая академия", студент 

третьего курса 

yaromirss@mail.ru 
 

Yegor Yegorov 

Kostroma Oblast, Russia 

Saratov State Law Academy ", a 

third-year student 

yaromirss@mail.ru 

 

32. Кажоян Инга 

Ереван, Армения 

Российско-Армянский Университет, 

Политология 

аспирант первого года обучения 

ingakazhoyan@gmail.com  
 

Inga Kazhoyan 

Yerevan, Armenia 

Russian-Armenian University, 

Political Science, post-graduate 

student of the first year of study 

ingakazhoyan@gmail.com 
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33. Мариано Абадиано Пауль 

Манила, Филиппины 

Университет Филиппин, факультет 

экономики: старший экономист 

Выпускница магистр экономики 

pamariano@outlook.com  

Mariano Abadiano Paul, 

Manila, Philippines 

University of the Philippines – 

School of Economics position: 

Senior Economic Analyst 

Graduate of MA Economics 

pamariano@outlook.com 

34. Мухитдинов Роздон 

г. Самарканд, Узбекистан 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики", факультет социальных наук, 

студент четвертого курса 

rmukhitdinov@gmail.com 

 

Rozdon Mukhitdinov 

Samarkand, Uzbekistan 

National Research University 

"Higher School of Economics", 

Faculty of Social Sciences, 

fourth-year student 

rmukhitdinov@gmail.com 

35. Стасюк Анастасия, 

Москва, Россия 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики", магистрант второго курса  

программы, alyssastacygrimes@gmail.com 
 

Anastasia Stasyuk 

Moscow, Russia 

National Research University 

"Higher School of Economics", 

second year undergraduate 

alyssastacygrimes@gmail.com 

36. Белоусова Евгения, 

Московская область, Россия 

Выпускница, Всероссийского 

Государственного Института 

Кинеематографии 

evgenija_belousova@mail.ru 
 

Evgenia Belousova 

Moscow region, Russia 

Graduate, graduated magistracy 

All-Russian State Institute of 

Cinematography 

evgenija_belousova@mail.ru 

37. Войкина Екатерина, 

Москва, Россия 

Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова, выпускница 

vokatemoscow@mail.ru  

Ekaterina Voikina 

Moscow, Russia 

Russian Economic University 

named after G.V. Plekhanova, a 

graduate,  okatemoscow@mail.ru 

38. Сильван, Кристина Анникки, 

Финляндия, Хельсинки 

Университет Хельсинки 

аспирантка 

kristiina.silvan@helsinki.fi  

Silvan, Kristiina Annikki, 

Finland, Helsinki 

University of Helsinki 

аспирантка 

kristiina.silvan@helsinki.fi 

39. Денисов Кирилл Павел 

Латвия / Германия Гейдельберг 

Университет Гейдельберга, студент 

Kiril.denisov@gmx.de 

 

Denisov Kiril Pavel 

Latvia/Germany Heidelberg 

University of Heidelberg, 

студент 

Kiril.denisov@gmx.de 

40. Цао Жоци (София), Китай 

Магистр международного бизнеса 

Президент Ассоциации китайских 

студентов и студентов Китая ВШЭ 

rcao@edu.hse.ru, ruoqi.cao@aiesec.net 
 

Cao Ruoqi  (   Sophia) 

Master of International Business 

President of Chinese Students 

and Scholars Association HSE 

rcao@edu.hse.ru, ruoqi.cao@aiesec.net 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ: ПЕРЕЧЕНЬ (на диске) 

8.1. Методические Материалы; 

8.2.Копии регистрационных листов участников Форума;  

8.3.Копии анкет участников Форума;  

8.4. Тексты «Обращений к молодому поколению-2040», подготовленные участниками в 

качестве домашнего задания; 

8.5. Финальный текст «Обращения к молодому поколению-2040», заложенный в капсулу 

времени; 

8.6. Доклады и презентации экспертов; 

8.7. Тексты спикеров для выступления в ОБСЕ; 

8.8. Летописи событий Форума; 

8.9. Проектно-исследовательские работы команд и презентации; 

8.10. Пост-релиз о Форуме и публикации СМИ; 

8.11. Копии информационных писем в ВУЗы; 

8.12. Копии писем в ВУЗы о победе в конкурсном отборе; 

8.13. Списки рассылки информации о Форуме  

8.14. Раздаточные материалы: 

- Программа Форума (на русском и английском языках); 

- Регламент проведения Форума (на русском и английском языках); 

- флэшка с информационно-методическими материалами; 

- блокнот; 

- ручка; 

- сертификат участника; 

- диплом победителя; 

- биографическая информация об участниках; 

- биографическая информация об экспертах и организаторах; 

8.15. Фото и видео материалы Форума 
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