
   
 

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

4 – 8декабря 2017 г., Вена-Лаксенбург, Австрия 

4 – 8 декабря 2017 годав Австрии в Вене-Лаксенбурге состоится Международный молодежный форум «Будущее 
евразийской и европейской интеграции: Форсайт – 2040». Со-организаторы Форума - Институт экономических стратегий 
(ИНЭС) Российской академии наук, Москва, Россия, и Международный Институт Прикладного Системного Анализа 
(МИПСА), Лаксенбург, Австрия. Форум пройдет в Лаксенбурге в МИПСА и в Вене, как часть Инициативы по евразийскому 
будущему «Вызовы и возможности экономической интеграции в рамках большого Европейского и Евразийского 
пространства» МИПСА при финансовой поддержке Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, МИПСА и ИНЭС. 

Цель Форума–мотивировать талантливую мыслящую молодежь из разных стран проявить инициативу в прогнозном 
поиске новых смыслов и смоделировать образ Будущего евразийской и европейской интеграции на рубеже-2040, а также в 
перспективе профессионально и ответственно взять на себя построение лучшего Будущего на евразийском континенте. 

Как часть концепции научной дипломатии МИПСА во время геополитического водораздела, форум соберет вместе 
молодых и опытных экспертов, а также политических деятелей высокого уровня из Европейского Союза, Евразийского 
Экономического Союза, СНГ, Юго-Восточной Азии для свежих (с точки зрения молодежи), но, тем не менее, реалистичных 
размышлений о будущем сотрудничества на Большом Евразийском пространстве на период до 2040 г. 

Участники 

Основные участники форума – 34 молодых эксперта (возраст 16-26 лет) – студенты, молодые исследователи, 

журналисты и предприниматели из ЕС, ЕврАзЭС, СНГ, Юго-Восточной Азии. В их форсайтных проектах им оказывают 

помощь профессиональная команда из 21 опытных экспертов, включающая таких известных исследователей и 

политических деятелей высокого уровня как Александр Агеев, д.э.н., Генеральный директор ИНЭС РАН; Аскар Акаев, 

Президент, Кыргызская Республика (1990 – 2005), Павел Кабат, профессор, доктор наук, генеральный директор и 

глава МИПСА, Сергей Крылов, вице-президент ООО «Сименс», Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и 

других международных организациях в Женеве (1996—1997), Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 

Федеративной Республике Германии (1997-2004); заместитель министра иностранных дел РФ (1993—1996). 

Формат 
Форум пройдет в формате динамичной стратегической игры, объединяющей образовательный и научный аспекты по трем 
ключевым направлениям - экономическое сотрудничество; социально-культурное сотрудничество и сотрудничество в 
области безопасности. Молодые люди примут участие в интерактивных семинарах, мастер-классах, заслушают 
презентации, сделанные опытными экспертами и политическими деятелями высокого уровня.  

Мощный интеллектуальный прорыв в работе Форума дадут форсайт-сессии, благодаря которым участники смогут: 
- определить источники, точки роста и ключевые драйверы усиления евразийской и европейской интеграции;  
- предложить прорывные технологии и проектные 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; 
- осуществить прогнозный поиск благоприятных сценариев Будущего евразийской и европейской интеграции;  
- смоделировать образ Будущего евразийской и европейской интеграции к 2040 году.  

Форум предусматривает культурную программу: знакомство с достопримечательностями Вены и Лаксенбурга. 

Результаты 
Участники Форума, представители активной талантливой молодежи из ЕС, ЕАЭС, России и других стран европейского и 
азиатского пространства при интеллектуальной поддержке авторитетных ученых, политиков и профессионалов: 
- смоделируют образ Будущего евразийской и европейской интеграции-2040 и разработают проектные решения, 
способные в перспективе коренным образом изменить характер отношений стран евразийского пространства; 
- подготовят «Обращение к молодому поколению-2040». 
Экспертное жюри выберет и наградит самых активных и перспективных участников: им будет предоставлена возможность 
краткосрочного обучения в МИПСА и ИНЭС, а 7 декабря два лучших из выбранных участника представят результат работы 
Форума –документ «Образ Будущего евразийской и европейской интеграции на рубеже 2040» перед Советом министров 
ОБСЕ, который пройдет в рамках председательства Австрии в ОБСЕ 7 и 8 декабря 2017 года в Вене.  
Организаторы Форума - МИПСА и ИНЭС – по результатам Форума выпустят Содержательный отчет под названием 
«Будущее Евразийской и Европейской Интеграции: Форсайт – 2040» на английском и русском языках. 
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