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Вена - Лаксенбург, Австрия, 4-8.12.2017 

Приглашение 

к участию  

Открыт прием заявок на участие в Международном молодежном форуме 
«Будущее евразийской и европейской интеграции: Форсайт–2040». 
Институт Экономических Стратегий РАН (ИНЭС), Россия, и Международный институт прикладного 
системного анализа (МИПСА), Австрия, приглашают молодых людей из стран ЕС, России, СНГ и 
других стран Европейского и Евразийского пространства к участию в Международном молодежном 
форуме «Будущее евразийской и европейской интеграции: Форсайт–2040», который пройдет с 4 по 8 
декабря 2017 года в Австрии в Вене - Лаксенбурге 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. 
Ключевые направления, по которым будет строиться работа Форума:  

- Экономическое сотрудничество; 

- Социально-культурное сотрудничество; 

- Сотрудничество в области безопасности. 

Контент-поддержка: В число авторитетных экспертов Форума входят такие высокопоставленные 

политики и известные исследователи как: Александр Агеев, доктор экономических наук, 

генеральный директор ИНЕС РАН; Аскар Акаев, президент Кыргызской Республики (1990 - 2005), 

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

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), Кристоф Штюкельберг, профессор Базельского университета, 

президент и основатель фонда и социальной сети «Globethics.net» и другие. 

Формат работы: Форум пройдет в формате динамичной стратегической игры и станет территорией 
интеллектуального взаимодействия талантливой мыслящей молодежи и экспертного сообщества из 
ЕС, ЕАЭС и других стран большого Европейского и Евразийского пространства. Молодые люди 
примут участие в интерактивных семинарах, мастер-классах, презентациях, 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; 
- смоделировать образ Будущего евразийской и европейской интеграции к 2040 году.  

Культурная программа предполагает знакомство с достопримечательностями Вены и Лаксенбурга. 

Стиль работы участников: индивидуальный, коллективный и проектно-групповой с участием в 

каждой группе представителей разных стран.  

Конкурс совместных проектов участников: каждая группа представлит презентацию своей 

работы в текстовом и графическом формате в программе Power Point. Результаты совместной 

работы участников по разработке тематических проектов будет оценивать экспертное жюри. 

http://gorchakovfund.ru/en/
http://gorchakovfund.ru/en/
http://www.lobbying.ru/content/persons/id_3725_linkid_155.html
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Результат Форума: 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». 

Премиальная программа для команд участников - победителей (I,II,III места): Дипломы 

победителей конкурса проектов и возможность стажировки в ИНЭС и МИПСА. 

Премиальный бонус для самых активных участников: 7 декабря два лучших из выбранных 
экспертным жюри участника выступят перед Советом министров ОБСЕ, который пройдет в 
рамках председательства Австрии в ОБСЕ 7 и 8 декабря 2017 года в Вене с итоговым 
документом Форума «Образ Будущего евразийской и европейской интеграции на рубеже 2040».  

Финансовая основа проведения Форума: поддержка МИПСА, ИНЭС, Фонда поддержки публичной 
дипломатии имени А.М.Горчакова, спонсорские средства и Организационные взносы участников.  

* * * 

Условия участия 
Возраст молодых участников Форума – 16-26 лет. 

Регион проживания: ЕС, Россия, СНГ и другие страны Европы и Азии. 

Процедура подачи Анкеты-заявки: 

 Заинтересованные молодые люди из России, стран СНГ и Азии в возрасте от 16 до 26 лет: 

Могут скачать Анкету-заявку на сайте ИНЭС по ссылке – www.inesnet.ru. 

Заполненную Анкету-заявку с фотографией и сканом первой страницы загранпаспорта необходимо 

отправить на эл. адрес ИНЭС: cmps@inesnet.ru до 18.00 по московскому времени 30.09.2017! 

 Заинтересованные молодые люди из ЕС в возрасте от 16 до 26 лет: 

Могут заполнить онлайн Анкету-заявку на сайте МИПСА по ссылке: www.iiasa.ac.at 

Или отправить на эл. адрес МИПСА: kofner@iiasa.ac.at до 18.00 по московскому времени 

30.09.2017! 

Все заинтересованные кандидаты могут отправить Анкету-заявку он-лайн или на 

электронную почту в срок ДО 18.00 ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ 30.09.2017! 

Отбор участников Форума 

Отбор участников будет проводиться экспертами до 10 октября 2017 года на основе заполненной 

Анкеты-заявки, учитывая опыт, знания и мотивацию участников. 

Участники, прошедшие конкурсный отбор получат информацию по электронной 

почте в срок до 10.10.2017. 

Обязательства участников: 

ВАЖНО: дорогу до г. Вены и обратно, услуги визового центра и консульский сбор участники 
оплачивают самостоятельно, либо за счёт направляющей организации. 

ВЕСЬМА ВАЖНО: с целью возмещения организационных расходов каждый участник должен 
оплатить Регистрационный взнос за участие в Форуме в размере 110 евро, расходы на 
экскурсионную программу в размере 40 евро. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО: На участников, прошедших конкурсный отбор, возлагается ответственность 
предоставить информацию о своём участии в Форуме своим региональным СМИ. 

АРХИ-ОЧЕНЬ ВАЖНО: Участникам, не предупредившим Организаторов за две недели об отмене 
своего участия, Регистрационный взнос не возвращается. Также в случае пропусков и прогулов 
участнику/направляющей организации будет выставлен счет на оплату проживания и питания. 

Организационный взнос для участников из России, Азии, Стран СНГ (с организованным 

вылетом делегации из Москвы) составляет 450 евро и включает: 

Регистрационный взнос – 110 евро; оплату расходов на экскурсионную программу – 25 евро; 

Оплату расходов на перелет, визу, сервисный сбор, медстраховку 315 евро (245; 35;20,40; 6,60). 

Организационный взнос участников из стран ЕС, Азии, стран СНГ и других стран, 

прибывающих на Форум самостоятельно составляет 150 евро и включает: 

Регистрационный взнос – 110 евро; расходы на экскурсионную программу – 25 евро. 

mailto:cmps@inesnet.ru
http://www.iiasa.ac.at/
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Оплата Организационного взноса участниками осуществляется в период с 10 по 15.10.2017 

Оплата Организационного взноса участниками из России, Азии, стран СНГ, проживающими в 

России, производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +2% на конвертацию. 

Обязательства Организаторов:  
ВАЖНО: Всем победителям после оплаты Организационного взноса будут направлены 

приглашения в срок до 20.10.2017. 

ВЕСЬМА ВАЖНО: всем участникам, оплатившим Организационный взнос в размере 450 евро, 

оказывается помощь в оформлении шенгенской визы (организация коллективной подачи документов 

в сервисный центр, оформлении медстраховки, получение паспортов с визами), приобретаются 

авиабилеты, организуется коллективный вылет делегации из Москвы и трансфер из аэропорта г. 

Вены к месту проживания и обратно. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО: для всех участников Организаторы обеспечивают проживание, питание, 
проведение Форума и образовательной программы, участие авторитетных экспертов и VIР-персон, 
организацию культурной программы, трансферы по программе и сертификаты об участии в Форуме. 

АРХИ-ОЧЕНЬ ВАЖНО: В случае привлечения дополнительных финансовых средств 
Регистрационный взнос может быть частично или полностью компенсирован. 

Справочная информация 
На вопросы, касающиеся молодёжного Форума, мы ответим по электронной почте  или телефонам:  

Анака Сатиш, ИНЭС, Россия  +7-495-234-4697, доб. 235, cmps@inesnet.ru 

Юрий Кофнер, IIASA, Австрия +7-926- 342-8980, kofner@iiasa.ac.at 

Социальные сети 

Facebook: https://www.facebook.com/events/1728185824153150/? 

Вконтакте: https://vk.com/event152337175; https://vk.com/fondmmobmenov; 

Организаторы, Поддержка и Партнеры Форума 

Организаторы — Институт экономических стратегий РАН, Россия, и Международный институт 

прикладного системного анализа, Австрия. 

Поддержка Форума - Фонд публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Москва, Россия 

Соорганизаторы Форума:  

Российское Агентство развития информационного общества;  

Центр Евразийских Исследований, Россия; 

Национальный центр технической информации, Россия; 

Международный университетский институт европейских исследований, Италия;  

Некоммерческое партнерство «Глобальная партнерская сеть»,  

Фонд и социальная сеть «Globethics.net», Швейцария;  

Журнал «Экономические стратегии», Россия. 

Международная Академия исследований будущего (IFRA); 

Международный научно-исследовательский институт проблем управления 

Официальный партнер Форума: ООО «СИНКОМ» - оборудование синхронного перевода. 
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