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I. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«Сегодня нам нужны не торговые войны, и даже не
временные перемирия, а полноценный торговый мир.
Девиз нынешнего Петербургского Форума - «Создавая
экономику доверия». Убежден, сама жизнь говорит, что
роль доверия как фактор развития будет возрастать»».
Из выступления Президента России Владимира Путина
на Петербургском международном экономическом
форуме, 25.05.2018
фото: kremlin.ru

1.1. Введение
Международный научно-исследовательский институт проблем управления
(МНИИПУ) и Институт экономических стратегий РАН (ИНЭС) совместно с Фондом
Горчакова на протяжении нескольких лет ведет международную молодежную
программу, реализуемую в формате форсайт-форумов, проектных сессий,
стратегических деловых игр и т.д. и направленную на вовлечение думающей
креативной молодежи Европы и Азии в проекты по продвижению и воплощению идей
европейской и евразийской экономической и гуманитарной интеграции. Программа
строится таким образом, чтобы в качестве «мягкой силы» на системной основе влиять
на формирование ценностных установок будущей научной, деловой и политической
элиты стран Большой Евразии.
В частности, в апреле 2016 года в Москве был проведен Международный форум
творческой молодежи «Культурная дипломатия в XXI веке: новые вызовы, новые
решения» с участием молодежи из 15 стран СНГ и ЕС. В декабре 2017 года в ВенеЛаксенбурге, Австрия, с прошел Международный молодежный форсайт-форум
«Будущее европейской и евразийской интеграции: Форсайт 2040» с финальной
сессией на площадке ОБСЕ во время заседания Совета министров 57 стран ОБСЕ с
участием молодежи из 26 стран ЕС, ЕАЭС, Средней и Юго-Восточной Азии. В мае
2018 года в Москве на площадке Фонда Горчакова была проведена проектная сессия
«Проблемы Евразии: от теории к практике» с участием профессиональных экспертов и
молодежи из 11 стран Европы и Азии. В настоящее время ведется подготовка к
проведению II Международного молодежного форсайт-форума «Большая интеграция
3D», который запланирован на 3-8 деабря 2018 года в Италии (Милан) с финальной
сессией на площадке ОБСЕ. В ходе этих форумов сложилась молодежное
международное сообщество из кандидатов, участников и лауреатов множества
конкурсов, мотивированное на долгосрочное взаимодействие. Это сообщество
дополняет широкое молодежное сообщество в России, сформированное МНИИПУ и
ИНЭС в ходе реализации системы различных конкурсов и программ с 2000 года.
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Кадровый потенциал этих сообществ молодых лидеров превышает три тысячи
человек.
В этом контексте замысел Международной молодежной форсайт-сессии на ПМЭФ
полностью соответствовал долгосрочным задачам вовлечения перспективной научной и
творческой молодежи из стран Европы и Азии в проекты по продвижению идей
европейской и евразийской экономической интеграции, которые являются
приоритетными для Росконгресса. Развитие этой деятельности – и в ряду областей
сотрудничества, указанных в соглашении о сотрудничестве между Росконгрессом и
МНИИПУ, подписанном в апреле 2018 г.. Поддержка Росконгресса и Российского центра
«Роспредприниматель» и Федерального агентства по делам молодежи позволила принять
полноценное участие в ПМЭФ 60 молодым участникам из 26 стран.
Участие в мероприятиях ПМЭФ, в рамках которых ведущие российские и
зарубежные политики, ученые, эксперты, руководители компаний, представители массмедиа и общественных кругов обсуждают ключевые вопросы глобальной повестки,
призванной, в том числе, заложить основу для более широкой общеевропейской и
общеевразийской экономической интеграции на пространстве от Атлантики до Тихого
океана, обеспечила участников молодежной форсайт-сессии необходимым
информационным контекстом. Некоторые из них даже сумели принять участие и в
ключевой пленарной сессии Форума. В ходе форсайт-сессии была обеспечена 100%-ная
вовлеченность участников в стратегическую игру, проходившую в интенсивном режиме.
А главное - участие в работе ПМЭФ укрепило уже сложившееся международное
молодежное сообщество и его позитивные установки в отношении России.
1.2. Описание Проекта
Цель проведения международной стратегической форсайт-сессии – мотивировать
мыслящую молодежь из разных стран с активной жизненной позицией совместно
осуществить креативный поиск образа экономики доверия на евразийском континенте
в интересах общего согласованного и взаимовыгодного Будущего, в котором им
захочется жить, работать и за построение которого они готовы взять на себя
ответственность.
Главная задача форсайт-сессии —
создать новый аспект платформы
взаимодействия молодежи из разных стран, чтобы:
• в режиме мозгового штурма обсудить и сгенерировать идеи о том, как можно
трансформировать экономическое сотрудничество стран Большой Евразии с разным
уровнем развития человеческого капитала, культурными и социальными различиями,
чтобы развитие было взаимовыгодным;
• выработать прорывные проектные решения, способные включить доверие как ресурс
реализации совместных проектов в странах евразийского пространства на ближайшие
20–25 лет;
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• определить эффективные направления и сферы, в которых именно молодежь
способна успешно реализовать свой талант, компетенции и потенциал;
• смоделировать и предложить образ экономики доверия в контексте Будущего
евразийской и европейской интеграции на рубеже 2040 как пространства общего
процветания.
Согласно сценарию мероприятия участники были заранее распределены на
группы по пяти ключевым направлениям:
1. Институты доверия в области безопасности;
2. Экономика доверия:
- в зеленой экономике;
- в сфере финансовых услуг;
- в области цифровой экономики;
3. Ресурсы доверия и солидарности в гуманитарной сфере.
Количество иностранных участников сессии было лимитировано возможностями
и квотами Росмолодежи и Роспредпринимателя. При благоприятном сценарии и
заблаговременной подготовке всего в форсайт - сессии могли бы принять участие
более 300 человек из 53 стран.
Уникальная и долговременная ценность форсайт – сессии обеспечивалась
вовлечением всех участников в динамичную самоорганизующуюся стратегическую
игру. Формат игры включал постановку задачи с базовым тимбилдингом, импульсные
выступления приглашенных экспертов,
каскад мозговых штурмов, дискуссий,
консультаций, стресс-тестов, командных и персональных конкурсов, работу жюри и
перекрестную самооценку
команд. Технология стратегической игры дает
возможность каждому участнику вносить вклад в формирование образа будущего не
только как эксперту, но как его активному проектировщику. Синергетический эффект
интенсивного интеллектуального творчества в сжатых временных рамках дает
возможность быстрой идентификации структуризации групповых и общих интересов,
распределения полномочий и ответственности, выявления лидеров по компетенциям и
создания интеллект-карты профильной проблематики. Автор и модератор
стратегической игры - А.И. Агеев.
1.3. Организационно-аналитическое обеспечение Форсайт-сессии
В целях успешного проведения Форсайт-сессии, ее качественного
содержательного
наполнения,
научно-методического,
информационного,
организационного обеспечения были приглашены к подготовке и проведению
мероприятия, помимо МНИИПУ и ИНЭС, МГИМО МИД России, НИЯУ «МИФИ»,
РАНХиГС и Ассамблея народов Евразии.
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1.4. Организационная рабочая группа
Для практического решения задач на этапе подготовки была сформирована
Организационная рабочая группа Форсайт-сессии, на которую была возложена
ответственность:
 разработки контент-наполнения Форсайт-сессии,
 обеспечения участия экспертов и спикеров,
 проведения информационной кампании по привлечению потенциальных
участников,
 осуществления сбора заявок на участие в Форсайт-сессии,
 проведение конкурсного отбора и взаимодействие с зарегистрированными
участниками;
 координации исполнения порядка и организация проведения мероприятий
Форсайт-сессии;
 создания и поддержки на русском и английском языках групп участников
Форсайт-сессии в социальных сетях, размещения информации о Форсайт-сессии
на сайтах партнеров и в социальных сетях;
 обеспечения всех организационных и материально-технических работ для
обеспечения инфраструктуры Форсайт-сессии (проживание участников, встреча
гостей, взаимодействие с организаторами ПМЭФ и Молодежного
экономического форума по вопросам обеспечения и оснащения зала, интернетподдержки, бесперебойной работы аудио, видео и звуковой аппаратуры,
демонстрационной техники, фото и видеосъемки, синхронного перевода,
транспорта и т.д.), соответствующей уровню международных мероприятий;
 подготовка информационно-аналитического отчета по итогам проведения
Форсайт-сессии;
Состав Организационной рабочей группы Форсайт-сессии:
АЛЕКСАНДР АГЕЕВ, Председатель экспертного жюри, модератор и автор методики
Форсайт-сессии и стратегической игры, генеральный директор Международного
научно-исследовательского
института
проблем
управления
и
Института
экономических стратегий РАН;
АЛЕССИО БАВА, Университет Мачераты, Италия;
ВЛАДИМИР БОБКОВ,
стратегий РАН, Россия;

системный

администратор

Института

экономических

ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА, советник генерального директора Международного
научно-исследовательского института проблем управления;
ОЛЬГА ЕРМИЛИНА, генеральный директор Национального центра научнотехнической информации, первый заместитель Генерального директора Института
экономических стратегий РАН, Россия.
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ИРИНА ОСОКИНА, разработчик и руководитель проекта, кандидат социологических
наук, Директор Центра международных программ, делового и гуманитарного
сотрудничества ИНЭС, Россия.
НИКОЛИНИ ФЕДЕРИКА, Университет социальных наук Гуидо Карли, Италия;
1.5. Финансовая, организационная и материально-техническая поддержка
Форсайт-сессии:
 Международный
Научно-Исследовательский
Институт
Проблем
Управления и Институт экономических стратегий РАН выделили средства и
сотрудников для ведения организационной работы по подготовке и проведению
Форсайт-сессии, а именно: разработки и обеспечения реализации ее контента концепции, повестки дня, программы; макетов пресс-релизов, информационных
писем, приглашений, анкет участников, регламента Форсайт-сессии;
приглашения высокопрофессиональных экспертов из Европы, Азии и России;
информационной поддержки и сопровождения - разработки раздаточной
продукции, создания в социальных сетях веб-страниц Форсайт-сессии,
распространения и публикации информации, приглашения и работы с
участниками и экспертами.
 НИЯУ «МИФИ» и Управление магистерской подготовки МГИМО МИД
России оказало содействие и помощь в привлечении иностранных участников из
ЕС и Юго-Восточной Азии.
 Ассамблея народов Евразии оказала содействие и помощь в привлечении
иностранных участников из стран ЕАЭС и СНГ.
 Кафедра системного анализа и информатики Экономического факультета
РАНХиГС оказала экспертную поддержку при разработке контента Форсайтсессии.

1.6. Информационное и информационно-техническое обеспечение
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. Была произведена рассылка информационных писем и заявок-анкет,
созданы интернет-страницы в соцсетях
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1. Описание Форсайт-сессии

2. Приглашения на Форсайт-сессию
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3. Программа Форсайт сессии
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4. Сценарий проведения Форсайт сессии

9

5. Анкета-Заявка для конкурсного отбора участников

Информация о Форсайт-сессии, программа и Анкеты-заявки были размещены в
интернете, в социальных сетях, разосланы в университеты в регионах России и
высшие учебные заведенияМосквы.
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6. Создание интернет-страниц Форсайт-сессии и размещение информации в
социальных сетях
На этапе подготовки были созданы интернет-страницы Форсайт-сессии
https://www.facebook.com/groups/140257920161519/?source_id=960716920760406
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страницы групп по направлениям работы на Facebook:
https://www.facebook.com/groups/2108426689173263/?source_id=960716920760406
https://www.facebook.com/groups/198593377532923/?source_id=960716920760406
https://www.facebook.com/groups/616086718725796/?source_id=960716920760406
https://www.facebook.com/groups/167696600585640/?source_id=960716920760406
https://www.facebook.com/groups/222743488309128/?source_id=960716920760406
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и размещена информация в группах организаторов ВКонтакте:
https://vk.com/fondmmobmenov
https://vk.com/event152337175

Интернет-страницы Форсайт-сессии и страницы групп по направлениям работы на
Facebook – стали информационной площадкой, связавшей аудиторию мероприятия и
организационную рабочую группу.
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1.7. Обеспечение инфраструктуры для проведения Форсайт-сессии
1. Организация проживания
Для иностранных участников из других стран, получивших право участвовать в
Петербургском экономическом форуме в период с 24 по 26 мая организаторами было
организовано проживание в молодежных хостелах Санкт-Петербурга, в числе которых
РОСПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ предоставил на безвозмездной основе возможность
проживания в течение трех дней для 17 участников из 17 стран в хостеле
«СКУЛЬПТОР».
Хостел «Скульптор» расположен в самом центре Санкт-Петербурга. Основные
достопримечательности находятся всего в пяти минутах ходьбы: церковь Спасителя на
Крови, чудесный Летний сад, Михайловский замок (заселенный призраками) и
множество других замечательных мест для посещения.
Ближайшие станции метро - «Гостиный двор» и «Невский проспект», которые можно
добраться за две минуты пешком.
Адрес и контакты хостела: Ул. Итальянская, 12, Санкт-Петербург, 191023, Россия.
Тел: 8 (921) 904-34-88
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Организаторы Форсайт-сессии со своей стороны подобрали для других участников
хостел «МОЗАИКА».
«МОЗАИКА» расположена в самом центре города, в нескольких минутах ходьбы от
главного железнодорожного вокзала «Москва» и всего в 5 минутах от ближайшей
станции метро. Рестораны, кафе быстрого питания и многое другое находятся в
нескольких минутах ходьбы. Закрытая территория, на которой она расположена, - это
растущее молодежное и художественное сообщество, с клубами, кафе,
художественными галереями, джем-залами и другими интересными проектами.
Адрес и контакты хостела: Лиговский пр., 50/1, Санкт-Петербург 191040, Россия.
Тел: 8 (921) 768-84-33
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2. Обеспечение транспортного обслуживания и информации о транспорте
Международный экономический форум проводился в Конгрессцентре по адресу:
Петербургское шоссе, 64/1 (Пулковские высоты). Для участников были описаны все
возможности с учетом организуемого фондом «РОСКОНГРЕСС» транспорта:
• Shuttle: будет возможность использовать шатл, который доставит участников
непосредственно на Форум. Услуга бесплатна. На шатл можно сесть у Московского
вокзала, метро Московская. Участникам была разослана карта метро города.
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5. Выбор площадки и формирование ландшафта для проведения Форсайт-сессии
Организаторами Молодежного экономического форума был подобран конференц-зал
№ 23 в павильоне Н, размер которого и конфигурация соответствовали задачам
Форсайт-сессии. Обустройство ландшафта зала отвечало задачам мероприятия, зоны
для работы были сформированы в соответствии с пожеланиями организаторов
Форсайт-сессии.

6. Обеспечение питания участников во время Форсайт-сессии
Необходимо отметить, что организаторами Международного экономического форума
была разработана и предоставлена в распоряжение участников памятка, включающая
справочную информацию, в том числе, и по питанию.
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1.8. Организационно-методическое обеспечение содержательного наполнения
Форсайт-сессии
1.Приглашение докладчиков и экспертов
В целях обеспечения содержательного наполнения Программы в качестве спикеров и
экспертов на Форсайт-сессию были приглашены:
АЛЕКСАНДР
АГЕЕВ,
генеральный
директор
Международного
научноисследовательского института проблем управления и Института экономических
стратегий РАН, доктор экономических наук, профессор.
СВЕТОЗАР ДАРНЕВ, председатель Совета Директоров, Строительно-финансовое
объединение «Основа», Россия.
ИРИНА ДАРНЕВА, Сопредседатель Совета по Духовной Культуре Ассамблеи
народов Евразии, Россия;
ИГОРЬ ЗАДОРИН,
«ЦИРКОН»; Россия;

организатор

и

руководитель

Исследовательской

группы

ДМИТРИЙ ЕГОРЧЕНКОВ, директор Института стратегических исследований и
прогнозов РУДН. Россия;
ЯН КАЛИШ, юрист Baker Botts L.L.P., США;
ДАЛБИР СИНГХ, Сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии,
Национальный Секретарь Индийского Национального Конгресса, Президент Фонда
Политики и Управления, Индия;
КОТВАНИ МАНОДЖ ДХАЛУМАЛ, президент, Индийский бизнес-альянс;
ИРИНА ОСОКИНА, Директор Центра международных программ, делового и
гуманитарного сотрудничества Института экономических стратегий РАН, Россия;
СВЕТЛАНА СМИРНОВА, первый заместитель Генерального секретаря, Ассамблея
народов Евразии, Россия;
СТЕФАНОВСКИЙ Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, доцент
кафедры системного анализа и информатики РАНХиГС (Россия);
СЕРГЕЙ СУЛИМОВ - Основатель образовательного центра "Лидер", школы
английского EnglishPapa, "Института фитнеса", сервиса BookYourStudy, Беларусь.
2. Рекомендации для работы экспертов*
В помощь экспертам Форсайт-сессии в рамках подготовки Форсайт-сессии 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 Форсайт-сессии, направленность на
решение проблем и вызовов на пути евразийской и европейской интеграции и
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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 Форсайт-сессии;
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.
----------------------------------------* 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.
4. Разработка организационных и поощрительных документов Форсайт-сессии
В процессе подготовки Форсайт-сессии были разработаны и размещены на сайте
Регламент проведения Форсайт-сессии, с тем, чтобы после конкурсного отбора,
молодым людям, ставшим участниками Форсайт-сессии, уже на этапе подготовки был
понятен организационный формат и график проведения мероприятия, а также
дипломы и грамоты для награждения после Форсайт-сессии:
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3. Методические рекомендации для участников
В силу специфики большей части участников Форсайт-сессии, не говорящих на
русском языке, ее организаторами был дополнительно разработан для иностранных
участников Guidelines со всей необходимой содержательной и практической
информацией:

2. Сертификаты и беджи участникам и дипломы победителям
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4. «Пакета участника» Форсайт-сессии
Для участников был предоставлен так называемый «Пакет участника» Форсайтсессии», включающий:
 Программу, сертификат участника, разработанные организаторами сессии,
 Блокнот и ручка были предоставлены участникам фондом «РОСКОНГРЕСС».
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1.9. 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 20 до 30 лет с активной гражданской позицией и горячим желанием обсудить и
сформулировать конкретные предложения по данной теме.
Информационные письма и Анкеты-заявки были размещены на сайтах
партнеров, в интернете, в социальных сетях, разосланы в органы власти по делам
молодежи, образования и высшие учебные заведения в регионах России, Москве и
Санкт-Петербурге.
На этапе подготовки организаторами было принято 88 заявок от молодых людей
из 34 стран Европы и Азии: Австрии, Азербайджана, Армении, Афганистана,
Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии-Герцеговины, Венгрии, Германии, Индии,
Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Китая, Колумбии, Кыргызстана,
Македонии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана,
Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии Франции, Хорватии,
Чехии, Швейцарии, Южной Кореи, Японии. Это продемонстрировало большой
интерес молодого поколения к ПМЭФ и затронутой теме, а также реально мощный
охват большого пространства Европы и Азии.
В результате конкурсного отбора участниками форсайт-сессии в рамках
Форсайт-сессии стали 60 молодых людей и 10 профессиональных экспертов из 27
стран.
1.10. В преддверии Форсайт-сессии (формирование команд, общая информация об
участниках, работа с участниками в социальных сетях)
Формирование команд
Согласно профессиональным интересам, в соответствии с образованием и
пожеланиям, отраженным в анкетах участников, все победители конкурса были
разбиты на команды по пяти ключевым направлениям:
I. Институты доверия в области безопасности /
Institutional trust in the security field
1.

Alessio
Bava

Student

Università degli Studi di
Macerata

Italy

2.

Maria
Caballero

student

Universidad Carlos III de
Madrid

Spain

3.

Dominik
Urak

student

Wien University of
Economics and Business
(WU) +

Austria
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4.
5.

France

работает

Ileri, Institut d’étude des
Relations Internationales
Russian State University for
the Humanities
РГУТИС (бывший
МГУС),
МГИ им. Екатерины
Дашковой
Libera Università degli
Studi Sociali LUISS, Roma
+ MGIMO
Université de ReimsChampagne-Ardenne
Libera Università degli
Studi Sociali LUISS, Roma
ООО «Новый Мир»

студент

НИУ ВШЭ Санкт-

Uzbekistan

Coinchelin
Student
Arnaud
Olga Lashko student

6.

Брусницын
Петр

Работает

7.

Arianna
Manili

student

8.

Vacquer
Nicolas
9. Cristina
Lipari
10. Ахмат
Аппаков
11. Моргунов
Кирилл

student
student

Ukraine
Россия

Italy

France
Italy
Россия

Петербург

12. Дарья
работает
Жигульская
13. Federica
student
Nicolini

МГУ имени М.В.
Ломоносова ИСАА
Libera Università degli
Studi Sociali LUISS, Roma

Россия
Italy

II. Доверие в зеленой экономике / Economy of trust in green economy
14. Robbert
Goeman

student

Fontys Hogeschool
Eindhoven MGIMO
university

The
Netherlands

15. Anna Maria
Leenders

student

Princeton University +
MGIMO university

Belgium

16. Yuto
Kimura

student

International Christian
University, Tokyo

Japan

17. Praveen
Sankaran
18. Kofner Jurij
Christopher
19. Natalia
Kuznetsova
20. Domenico
Nistico’

student

Moscow Aviation Institute

India

graduate
student
student

Higher School of
Economics
Brussels Diplomatic
Academy
Università degli Studi di
Milano

Germany

student
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Russia
Italy

21. Logli
Carlotta
22. Vincenzi
Rachele

student

23. Умаров
Мехровар

студент

24. Юлия
Ондар
25. Таджибаев
Акмал

юрист

student

студент

Libera Università degli
Studi Sociali LUISS, Roma
Libera Università degli
Studi Sociali LUISS, Roma

Italy

Петербургский
госуниверситет путей
сообщения императора
Александра I
Молодежная Ассамблея
народов России
НИУ ВШЭ СанктПетербург

Таджикистан

Italy

Россия
Uzbekistan

III. Доверие в сфере финансовых услуг /
Economy of trust in the sphere of financial services
26. Miloš Pilić

student

27. Lyubov
Kravchenko
28. Christopher
Dancilovic

student
student

29. Дмитрий
Студент
Ерохин
30. Charakhchian master’s
Vitalii
degree in
finance
31. Мин Кёль
Аспирант
Ким

University of Banja Luka
MGIMO university
Diplomatic Academy of
Russian Foreign ministry
Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano +
MGIMO university
Университет Бонна

Bosnia and
Herzegovina
Russia

LLP «Senior Advisors»,
Saint-Petersburg

Russia
Южная
Корея

Switzerland
Россия

32. Фармон
Шамсиев

студент

33. Makhabbat
Bazhenova
34. Giulia
D’Agnolo
35 Азамат
Собиров

student

Московский
государственный
институт междунар.
отношений
Международный
институт экономики и
права
Wien University

Student

University of Reading

Italy

Студент

Санкт-Петербургский
Государственный
Университет
Промышленных
Технологий и Дизайна

Узбекистан
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Узбекистан

Kazakhstan

36

Марина
Чипчикова

работает

37

Бобомурод
Курбанов

Студент +
работает

Инвестиционностроительная группа
«СтройИнжиниринг»
Санкт-Петербургский
Горный Университет
Бритиш Американ
Тобакко

Россия
Россия

IV. Доверие в цифровой экономике / Economy of trust in digital economy
38. Adrien Le
Sech

Student

France

40. Шатило
Юлия

студент

Nicholls State University
(New Orléans, Louisiana,
USA)
Academy of Russian
Foreign Ministry, Moscow
НИЯУ «МИФИ»

39. Gayeon Lee

student

41. Ховар
Музаффаров
42. Mariafrancesca
Elia
43. Murodjon
Ravshanov
44. Тынникова
Надежда
45. Givargizova
Lidia
46. Семен
Шабанин
47. Kolesnyk
Denis
48. Haideng Mo

Генеральный ООО «Восток-Гарант»
директор
student
Sapienza Università di
Roma
student
National Research Nuclear
University MEPhI
студент
Российская таможенная
академия
PhD
RANEPA (РАНХиС)

Россия

Студент

Университет ИТМО

Россия

Студент

Ukraine

student

National Research Nuclear
University MEPhI
MGIMO University

49. Toscano
Ksenia
50. Almakunova
Saltanat

student

University of Macerata

student

Financial University under
the Government of the
Russian Federation
НИУ ВШЭ Санкт-
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Сергей Цой

Студент

South
Korea
Kyrgyzstan

Italy
Uzbekistan
Россия
Армения

People’s
Republic of
China
Italy
Kyrgyzstan

Uzbekistan

Петербург

V. Доверие в гуманитарной сфере / Sources of trust in the humanitarian sphere
26

52. Kristyna
Harakova
53. Melina
Andreu

student

54. Jordan
Hristov

member of
the Local
Parliament
Student

55. Federica
Prandin
56. Silvan,
Kristiina
Annikki
57. Фархад
Гумаров
58. Екатерина
Ковалева
59. Людмила
Цой

student

PhD student
Кандидат
ист. наук
Директор
Студент

60. Дарья
Студент
Сапрынская
61. Даниил
Студент
Грицай

Queen Mary, University of
London
University of Essex

Czech
Republic
Cyprus

Local Parliament of Pleven

Bulgaria

Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano
University of Helsinki

Italy

Редакция «Книга
Памяти» при Кабинете
Министров Республики
Татарстан
Салон красоты "На
Грибоедова"
Санкт-Петербургский
государственный
институт
МГУ имени М.В.
Ломоносова ИСАА
МГУ имени М.В.
Ломоносова ИСАА

Россия,
Татарстан

27

Finland

Россия
Узбекистан
Россия
Россия

II. ПРОВЕДЕНИЕ ФОРСАЙТ-СЕССИИ
26 мая началась регистрация
участников и выдача аппаратов
синхронного перевода.
Стратегическая форсайт – сессия
была направлена на формирование
экономики доверия, как ключевого
драйвера интеграции Большой
Евразии. Возникновение и
закрепление доверия – это крайне
сложные процессы, как на уровне
человеческих отношений, так и на
глобальном макроэкономическом
уровне.
Доверие формируется достаточно
длительное
время.
Однако
участники
Форсайт-сессии
опровергли
это
устоявшееся
мнение.
В
каждой
команде
(Доверие в финансовых услугах,
Доверие в зеленой экономике,
Доверие в гуманитарной сфере,
Доверие в цифровой экономике,
Доверие
в
информационной
безопасности) было более 10
человек. Все они до мероприятия
не были знакомы лично, хотя на этапе подготовки вступили в свои группы на
Facebook, увидели друг друга, но это был лишь первый маленький шаг к образованию
доверия между участниками.
В начале Форсайт – сессии все участники обратились друг к другу с
приветственным слово. Эксперты из различных областей также обратились с
приветствием, произнесли напутственные слова к предстоящей работе.
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Александр Агеев, модератор Форсайт-сессии, дал установки на сессию и игру,
озвучил задачи, которые необходимо было решить совместно за ограниченное
количество времени.

Второй раунд сессии был обозначен как знакомство, командообразование, выбор
лидеров (капитанов) и летописцев, выбор названия команды. Кроме того, команды
делегировали представителей в группу генерации хаоса (рисков). Это был очень
важный этап. Со знакомства участников друг с другом началось зарождение доверия:
все команды образовали свой круг и поочередно представились. По словам самих
участников самым удивительным и важным в тот момент для всех было то, что за
одним столом, на одной волне находились люди из абсолютно разных стран, все
объединенные командным евразийским духом.
Познакомившись, обсудив, почему они выбрали ту или иную команду, участники
приступили к определению их названий. Затем, вместе с экспертами определили
главные цели каждой команды.
По результатам этого раунда команды сделали первые самопрезентации – представили
команды, цели, название, капитанов и летописцев.
Доверие в зеленой экономике:
команда: «Captain Eurasia»;
капитан команды: Domenico Nisticò, LUISS G. Carli + МГИМО, Italy;
летописец: Rachele Vincenzi, Libera Università degli Studi Sociali LUISS, Roma, Italy.
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Доверие в сфере финансовых услуг:
команда: «M.E.G.A.» (Make Eurasia even Greater and more Attractive);
Капитан команды: Махаббат Баженова, Wien University, Казахстан;
Летописец: Любовь Кравченко, Дипломатическая академия МИД России, Россия.

31

Доверие в гуманитарной сфере:
команда: «EATH»;
Лидер команды: Дарья Сапрынская, МГУ имени М.В. Ломоносова ИСАА, Россия;
Летописец: Мелина Андреу, University of Essex, Cyprus.

Доверие в цифровой экономике:
команда: «DidgEmp»;
капитан команды: Adrien Le Sech, Nicholls State University, New Orléans, Louisiana,
USA + MGIMO, France;
летописец – Юлия Шатило, НИЯУ «МИФИ», Кыргызстан.
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Институты доверия в сфере безопасности:
команда: Институты доверия в сфере безопасности;
капитан команды: Arianna Manili, Libera Università degli Studi Sociali LUISS, Roma +
MGIMO, Italy.

Далее во время мозгового форсайт-штурма каждая группа провела системный
анализ по своему направлению и выделила важные составляющие: текущее состояние,
ключевые проблемы, риски, тренды, осуществила креативный поиск образа
экономики доверия на евразийском континенте в интересах общего взаимовыгодного
будущего и предложила проектные идеи.
Эксперты работали наравне с участниками, предлагая свой опыт, давая советы и
рекомендации. Напряженный мозговой форсайт-штурм произвел серьезный сдвиг в
работе участников не только в плане предвидения будущего, но и в понимании друг
друга и стирании межкультурных различий и языковых барьеров.
Напряженная работа команд и обсуждения продолжались без перерывов на кофебрейк. Хотя каждый мог при необходимости выйти на брейк, но практически никто не
воспользовался этим правом. Безусловно, чувствовалась разница менталитетов (в
каждой команде были представители минимум шести стран), разное восприятие и
понимание проблем участниками из Европы, стран СНГ, России и Азии, культурные
различия, языковые проблемы и т.д. Но все это не снижало накал, а наоборот,
подстегивало участников устранять барьеры и стараться понимать, слушать и слышать
друг друга.
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Следующий временной слот после мозгового штурма прошел в формате
самостоятельной работы по доработке проектных идей и оформлению презентаций.
Далее по жребию был определен порядок презентаций.
В финале Форсайт-сессии команды представили на суд жюри свои проекты.
Команда «Captain Eurasia»
Команда начала презентацию проекта с идеи о том, что, прежде всего,
необходимо изменить подход к «зеленой экономике», с тем, чтобы повысить степень
самоотдачи и осознания. Для этого необходимо уделять более пристальное внимание
молодым поколениям, поскольку они будут формировать образ и форму будущего.
Такой фокус внимания повлечет за собой включение областей, охватывающих
образование, социальные кампании, события и т. д.
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При определении целей проекта они были разделены командой
краткосрочные и долгосрочные. Среди краткосрочных целей было выделено три:

на

1. Повысить осведомленность: чтобы сделать экономику более устойчивой,
необходимо в первую очередь внести изменения в самих себя. Чтобы достичь такого
результата, необходимы определенные шаги в образовательной сфере, а также должны
быть приняты правила личного поведения.
2. Уделять основное внимание общим мерам и регулированию вопросов интеграции.
Важно не только достичь цели более устойчивой экономической евразийской
архитектуры, но и создать синергию между государствами и компаниями, стимулируя
экономику на всем континенте и повышая благосостояние. Это приведет также к
увеличению рабочих мест и повлечет за собой положительные макроэкономические
эффекты. Вопросы эффективной координации процесса общего регулирования сферы
зеленой экономики на континенте предлагается рассматривать в Евразийской
экономической комиссии.
3. Повысить доверие инвесторов. Когда речь идет об инвестициях, один из первых
вопросов, которые инвесторы спрашивают себя, будут ли страны, получающие
финансовые ресурсы, использовать их надлежащим образом, и как убедиться в этом.
Решением проблемы будет внедрение технологии «Blockchain». Благодаря технологии
Blockchain достигается 100% транспарентность, что лежит в основе доверия. В то же
время эффективность будет увеличена за счет ликвидации посредников. В результате
будет сокращен ряд бесполезных расходов. Кроме того, благодаря внедрению
криптовалюты Blockchain - технология может быть легко распространена на несколько
других целей. Примером может служить использование Blockchain в сочетании с
криптовалютой для регулирования хранения электроэнергии и передачи это от
домохозяйства к другому с помощью так называемых «виртуальных кошельков». В
такой ситуации и потребитель, и продавец будут удовлетворены. Другим важным
результатом является увеличение доступа и доступности к энергии. Так, сегодня
некоторые страны, такие, как Индия, страдают из-за отсутствия традиционной
инфраструктуры транспортировки электроэнергии.
Полученные цифровые деньги могут быть использованы для выполнения
других экологически чистых транзакций, таких как получение некоторых услуг,
покупка некоторых продуктов или альтернативные скидки по конкретным товарам.
Тот же механизм может быть применен и к другим случаям.
Что касается долгосрочных целей, то они были идентифицированы командой в
виде четырех основных:
1. Создание наднационального органа: эффективный способ достижения
установленного и предсказуемым набором политик и регулирования в этой области,
было бы создание целевого наднациональный орган, который конкретно регулирует
рассматриваемый вопрос.
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2- Сокращение, повторное использование, замена: всегда связано с поведением, мы
задумали «трехмерную» модель ».
Важно внедрить в сознание людей устойчивое поведение, такое как
ответственное использование энергии, сокращая тем самым свои отходы,
рециркуляцию, когда это возможно (предпочтение например, посредством
Blockchain), а также замена части ископаемого топлива возобновляемым источники
энергии (ВИЭ)
3 Обмен технологиями и ресурсами на пространстве Большой Евразии, охватывающем
как развитые, так и развивающиеся страны.
Команда: M.E.G.A. (Make Eurasia even Greater and more Attractive)
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1. Онлайн-платформа неправительственного рынка
Сегодня многие люди, как покупатели и продавцы товаров и услуг, участвуют в
онлайн-транзакциях, которые позволяют им наслаждаться более эффективными
сделками с другими партнерами. Одна из причин таких сделок заключается в том, что
они используют "доверие как социальный капитал" для заключения контрактов с
другими людьми без какой-либо зависимости от правительств и всех связанных с
ними институтов. Хотя правительства могут гарантировать безопасность контрактов,
но в то же время, существует высокая вероятность неэффективности из-за бюрократии
и коррупции. Именно поэтому команда предложила более полную версию платформы
online marketplace для улучшения трастовых онлайн-транзакций в глобальных сетях
покупателей и продавцов. В таких рамках можно продвигать использование
криптовалют в качестве основных инструментов расчетов, так как это сокращает
огромные объемы времени и усилий, чтобы иметь фиатные деньги, необходимые для
оплаты.
2. Онлайн арбитражный процесс
Затем возникнут вопросы о возможности онлайн-арбитража без участия
государственных органов в случае возникновения юридических споров. Поэтому
команда предлагает наладить процесс онлайн-арбитража с консультационными
группами, состоящими из юристов, профессионализм которых доказан как надежный.
Уже наблюдались несколько случаев онлайн-арбитражей, которые оказались
эффективными и подотчетными для решения многих проблем онлайн-транзакций.
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Команда Доверие в Гуманитарной Сфере
Поддержанию и развитию гуманитарного сотрудничества посвящены десятки
инициатив по всему миру. Многие активисты, организованные группы ежедневно
проводят круглые столы, акции в защиту окружающей среды, культурного наследия,
однако, в их деятельности отсутствует единая консолидирующая линия.
Команда предлагает создать интернет-платформу, где каждый из участников
подобных движений мог бы найти соратников в своём деле. Сеть молодежных
объединений, волонтёрских движений может позволить решать как региональные
проблемы, например локальные межнациональные конфликты, так и мировые,
исчезновение памятников культуры.
Он-лайн площадка, где активисты могут назначать встречи, обмениваться
информацией, сделает деятельность подобных инициатив более открытой и
прозрачной для всего мирового сообщества. Таким образом, именно гуманитарное
сотрудничество на пространстве Евразии позволит консолидировать массы, которым
близки идеи евразийской идентичности, а благодаря открытости их коммуникации
возникнет доверие, а вслед за ним и прочные связи в самом масштабном регионе
нашей планеты.
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Команда «DidgEmp» - Доверие в цифровой экономике
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Команда предложила проект создания D-Платформы.
Выявление актуальных проблем: сегодня цифровая экономика стала основной
движущей силой в мировой экономике. Благодаря новым технологиям, клиенты могут
иметь более широкий выбор продуктов, сократилось время доставки, процесс покупки
товаров стал проще и быстрее, чем когда-либо прежде.
Компании учитывают данные о мнении своих клиентов, для того чтобы ответить
их потребностям клиентов. Однако сегодня предприятия используют эти данные для
нескольких
факторов
(внутренние
улучшения,
продвижение
продукта,
индивидуальный маркетинг, продажа данных третьим лицам). В анализе, проведенном
The Boston Consulting Group, говорится, что компании злоупотребляют данными своих
клиентов, будучи слишком консервативными в некоторых областях (например,
продажа данных третьим лицам) или недостаточная ясность целей сбора данных
(почему данные собираются).
С точки зрения клиента, растет заблуждение, что предприятия используют их
данные в недобросовестных целях. Клиенты не доверяют компаниям, не зная, что
цифровая обработка не причастна к действиям компаний в этой области. Существует
разрыв между действиями бизнеса и ожиданиями клиентов.
D-Платформа направлена на сокращение этого разрыва, повышение доверия и
сближение клиентов и бизнеса друг с другом.
Концепция D-Платформы:
Создать сайт/приложение, где клиенты и предприятия могут взаимодействовать
друг с другом, непосредственно решая вопрос отсутствия связи и доверия между
двумя сторонами.
С одной стороны, бизнесу будет разрешено присоединиться к платформе только
путем подписания юридически обязывающего документа – соглашения.
Преимущества для компаний заключаются в построении здоровых и долгосрочных
отношений с заказчиками. Платформа позволит сделать обсуждения и взаимодействие
бизнеса и клиентов продуктивными, легкими и приятными для обеих сторон.
Определенная работа должна быть сделана на веб-сайте / приложении относительно
конструкции, инструментов связи и также правового основания принципиальной
схемы.
Команда готова работать над концепцией!
Команда «Институты доверия в области безопасности»
Концепция «доверия» в области безопасности имеет принципиальное значение.
Повышение доверия в одной области обычно может содействовать развитию доверия
и в других областях, особенно если этот процесс начинается с такой деликатной
области, как безопасность. Исходя из этой идеи, команда сосредоточилась на названии
выбранной группы: институциональное доверие в области безопасности. Поэтому с
этой точки зрения институциональный подход представляется неизбежным.
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Команда задавала себе следующие вопросы: какие основные институты играют
роль в Большой Евразии? Сотрудничают ли они друг с другом? Каковы их сильные и
слабые стороны? Можно ли содействовать интеграции на институциональном уровне?
Таким образом, команда решила сосредоточиться на четырех основных системах,
действующих в большой Евразии в сфере безопасности: НАТО, ОБСЕ, ОДКБ и ШОС.
Команда разделила группу на четыре малые группы, чтобы ускорить работу и лучше
понять методы работы, сильные и слабые стороны этих организаций и перспективы
сотрудничества.
Анализ деятельности отдельных организаций позволил понять, что все они
преследуют одну и ту же цель-достижение и поддержание мира и стабильности в
государствах-членах. ШОС подчеркивает также необходимость укрепления взаимного
доверия и развития сотрудничества в политической, экономической и торговой
сферах. Вместо этого НАТО прямо ссылается на общность ценностей, разделяемых ее
государствами-членами, что подразумевает общность намерений и целей.
Тем не менее, команда заметила, что эффективность этих систем является
довольно спорной. НАТО страдает от проблемы свободных драйверов и
неспособности государств-членов каким-либо образом изменить внешнеполитическую
ориентацию самой организации. ОБСЕ не располагает никакими инструментами для
обеспечения выполнения предложенных рекомендаций, что делает ее крайне
неэффективной, в то время как ОДКБ, несмотря на отсутствие этой проблемы,
продолжает развивать сотрудничество в крайне нестабильном регионе. Наконец, ШОС
страдает от своей мощи: ее масштабность может привести к фатальному исходу,
поскольку ей придется объединить слишком много различных и противоположных
интересов, в частности, после принятия Индии и Пакистана, и решив сосредоточиться
на экономическом и энергетическом сотрудничестве, которое перекрывает цель
развития безопасности. Несмотря на это, эти четыре организации обладают огромной
силой, причем некоторые из них обладают потенциалом, а некоторые - эффективным
управлением и обеспечением мира.
Таким образом, анализ группы был сосредоточен на определении цели, которая
должна быть поставлена на 2040 год. Наиболее логичным решением оказалось не
отказываться от наднациональных рамок: национальные государства по-прежнему
являются важнейшей единицей международной системы, но их роль в ближайшие
годы обречена на убыль. Необходимо также отказаться от создания новой
наднациональной организации, поскольку их распространение может представлять
опасность и для эффективного сотрудничества. Команда предлагает расширить
партнерство между существующими структурами, повысить их транспарентность и
создать эффективные инструменты обеспечения выполнения их предложений, но
самое главное - обеспечить взаимное доверие государств, даже на основе уступок.
Подводя итог, команда считает, что необходимо прибегнуть к роли этих систем, чтобы
объединить, а не разделить государства-члены.
Но как обеспечить такое расширенное сотрудничество? После короткого
мозгового штурма команда приняла на себя решение обеспечить движение снизу
вверх, понимая неизбежность транснационального гражданского общества. Кроме
того, для эффективного институционального сотрудничества необходимо установить
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общие цели, и в этой связи потребуется перераспределение средств для осуществления
общих региональных проектов в области безопасности.
Поэтому возможная рекомендация, которую готова предложить группа для
укрепления доверия в области институциональной безопасности, предполагает
необходимость расширения взаимного сотрудничества между уже существующими
организациями. Это должно происходить через движение гражданского общества,
которое, в конечном счете, установит доверие между ними. В качестве
заключительного этапа и обмена стратегической информацией и лучшими примерами
кейсов необходимо осуществить, реализовать построенное доверие и обеспечить
безопасность в большом Евразийском регионе.

Во время Конкурса работы участников оценивало компетентное жюри.
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Третье место завоевала команда «DidgEmp» - Доверие в цифровой экономике.
Второе место заняла команда «M.E.G.A.» (Make Eurasia even Greater and more
Attractive). Команда «Captain Eurasia» заняла первое место.
Конкурс проектов – это некая поощрительная процедура затраченных
интеллектуальных и физических усилий участников. Но, наверное, не это было
главным. Всех объединила атмосфера, идея, стремление и мощное желание получить
общий результат. Всего за 5 часов молодым людям и экспертам из различных стран
удалось выстроить платформу доверия, породившую фонтан позитивных эмоций и
всплеск интеллектуальных волн, что продуктивно повлияло на итоговые результаты.
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III. ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРСАЙТ-СЕССИИ
3.1. Количественные и качественные результаты Проекта
Динамичный формат форсайт-сессии существенно повысил качество и
содержание мероприятия, включавшей мозговой штурм, дискуссии, консультации и
объединенные образовательный и научный аспекты, способствовал тому, что каждый
молодой человек имел возможность участвовать в мероприятии не просто как
участник проекта, а как активный созидатель формирующегося будущего.
Мощный интеллектуальный прорыв дал мозговой форсайт-штурм, предоставив
участникам возможность в сжатые сроки более глубоко структурировать и четко
осознавать свои групповые интересы и задачи. Благодаря синергетическому эффекту
каждая команда получила возможность сконцентрироваться, выработать собственные
идеи, предложения, прикладные рекомендации, определяющие новые концептуальные
рамки взаимодействия, способные, по мнению молодежи, изменить сложившийся
характер экономических отношений на евразийском пространстве.
Командная работа, интеллектуальные и творческие конкурсы придали особую
атмосферу мероприятию. Красивым его завершением стал конкурс презентаций
командных проектов, а во время подсчета голосов – творческий конкурс капитанов и
команд. Результаты конкурсов оценивало компетентное Жюри.
Несомненным успехом Форсайт-сессии является создание во время его проведения
уникальной междисциплинарной и многонациональной дружественной атмосферы для
представителей талантливой молодежи большого евразийского пространства – от
Испании, Италии, Финляндии до Китая, Южной Кореи и Индии.
Организаторы уверены, что в судьбе каждого из участников Форсайт-сессия стала
ярким незабываемым событием и важным этапом в профессиональном развитии и
карьерном росте. В свою очередь, сами участники своей деятельностью, 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.
Международная молодежная форсайт-сессия «Экономика доверия - ключевой
драйвер интеграции большой Евразии» стала демократичной площадкой
взаимодействия мыслящей и мотивированной молодежи, продемонстрировав большой
интерес молодого поколения к затронутой теме и реально мощный охват большого
пространства Европы и Азии и позволив:
 встретиться на площадке Форсайт-сессии 60 молодым участникам и 10
авторитетным экспертам и общественным деятелям из различных стран Европы
и Азии - Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины,
Германии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Кипра, Китая, Кыргызстана,
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Нидерландов, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины,
Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Южной Кореи, Японии;
обсудить текущие проблемы в экономике, международной политике и
социально-культурной сфере в Большой Евразии,
исследовать возможный потенциал экономики доверия, способный усилить
евразийскую и европейскую интеграцию;
выявить сопутствующие риски;
разработать
собственные
проекты,
направленные
на
продолжение
сотрудничества в различных областях в интересах евразийской и европейской
интеграции;
сформировать позитивное мнение о России среди участников из других стран;

 подружить участников форсайт-сессии и помочь в дальнейшем обрести еще

большее количество единомышленников благодаря совместной работе и
взаимодействию.
Форсайт-сессия прошла с успехом и стала еще одной реперной точкой
прорывной российской инициативы по консолидации мыслящей мотивированной
молодежи Европы и Азии, давшей мощный синергетический эффект. В течение 5
часов команды молодых участников совместно с компетентными экспертами
исследовали и анализировали проблемы выбранного направления ключевой темы
экономики доверия и формировали новое (с точки зрения молодежи), но тем не менее,
по ряду аспектов вполне реалистичное, прогнозное видение образа Будущего
интеграции и сотрудничества на Большом Евразийском пространстве и «генерили»
собственные совместные проекты.
3.2. Конкретные практические результаты
Во-первых, это три существенных практических результата:
 подготовленные в ходе форсайт-сессии пять групп документов, отражающих
видение и предложения молодежи по долгосрочным перспективам интеграции
на пространстве Большой Евразии в контексте развития экономики доверия в
сфере безопасности, гуманитарного сотрудничества, сфере финансовых услуг,
зеленой и цифровой экономике;
 сплоченное стратегической
международное сообщество;

игрой

и

творческой

работой

молодежное

 заинтересованность партнеров в дальнейшем развитии проекта.
3.3. Отзывы и предложения молодежи – участников Форсайт-сессии
Международный экономический форум завершился, оставив в сердцах
участников самые теплые чувства и надежду на новые встречи и продолжение, о чем
они написали в своих отзывах:
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1

Rachele Vincenzi
Libera Università degli
Studi Sociali LUISS Guido
Carli
Italy

For of all, I want to Thank INES for the great
opportunity. I was chosen among a number of
students to participate at the International Youth
Economic forum. It was a great honor to take part at
this event which was very useful and interesting. The
most important part of the day was the discussion
with the experts who gave us an important view
regarding the development of the Eurasian relation
and the improvement of it. In my opinion, the
exchange of opinions and information constituted the
most interesting moment which was also correlated
with the good results we obtained with the
presentations.
…I enjoyed the work and the forum, and i hope to be
present in December 2018 in Milan.

2.

Kristyna Harakova
MGIMO University
Czech Republic

The first impression that comes to my mind is how
nice participants and especially the organizing team
were. It created a great atmosphere where we could
brainstorm without getting stressed anything but the
time constraints :). Those were brutal, as our group
could have debated the matter for another six hours.
Overall, a great experience!

3.

Mariafrancesca Elia
Libera Università degli
Studi Sociali LUISS Guido
Carli
Italy

The initiative was very interesting and well
organized (the only remark is that there was no break
after some hours). The exchange of ideas was very
productive and the final proposals quite bright. Good
job!
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4.

Federica Nicolini
Libera Università degli
Studi Sociali LUISS Guido
Carli
Italy

It was a great experience, in particular for the
possibility of confronting with challenging themes
with young people of my age that share the same
interests and concern about the future of our world.
The possibility to confront also with experts in these
fields increased the value of the event.

5.

Natalia Kuznetsova
Brussels Diplomatic
Academy

6.

Domenico Nisticò
Libera Università degli
Studi Sociali LUISS Guido
Carli
Italy

Спасибо
огромное
за
предоставленную
возможность принять участие в молодежном
форуме. Организация была на высоте начиная с
выбора участников и заканчивая интересной
тематикой и качественным контентом. Было бы
замечательно, если бы было больше времени на
дискуссии между группами. Пару раз начинались
интересные дебаты, но из-за отсутствия свободного
времени приходилось переходить к следующему
вопросу. Время пролетело незаметно и легко, я
приобрела много интересных знакомств и
несколько друзей. Еще раз спасибо за
предоставленную возможность и буду рада принять
участие в Ваших следующих мероприятиях.
The Saint Petersburg Youth International Economic
Forum allowed me to confront myself with different
perspectives, approaches, and new ideas. I had the
opportunity and the privilege to conceive a project
through the contribution of diverse people from
different parts of the globe. As a consequence, the
result reflected the multicultural nature of the team
itself. Despite the different origin of the team
members, we showed a shared, common and solid
approach towards the matter of green economy,
which needs to be addressed seriously and
committedly. Green economy is not only a concept,
but a deeper approach involving responsibility and
proper awareness on the part of all states, therefore
encompassing all spheres of life.
The event, I think, is telling of the current
international management structure’s developments,
where some problems need necessarily the
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involvement of all parties, i.e. a multilateral
handling. As a consequence, by participating in this
framework, I felt myself part of such international
management process. Despite the short amount of
time, we managed to come up with a concrete
project, thus stressing the importance of working
hand in glove and open to different perspectives.

7.

Людмила Цой
Санкт-Петербургский
государственный
институт психологии и
социальной работы
Uzbekistan

8.

Ким Мин Кёль
MGIMO University
South Korea

In the end, our project won the contest, confirming
the effort and common sense put into it. I am proud
of this result, and even more motivated and
determined to engage in such activities that, apart
from the tasks themselves, contribute to increase our
“life experience baggage”.
Выражаю свою благодарность за проведение
мероприятия! Мне посчастливилось принять в
нем участие, и я безумно рада! Ни раз бывала на
подобных форумах, но Ваш - оказался самым
лучшим! Спикеры и ведущие - профессионалы
своего дела! Очень дружелюбные и отзывчивые,
общались с участниками как на равных.
Подобное отношение встречается очень редко.
Наверное, это самое яркое, что осталось от
мероприятия. Также порадовала сама подача,
организация форсайт-сессии - очень грамотно
построена работа, не заставила скучать ни одного
участника. Информация, которую преподнесли
спикеры, была очень интересной и полезной. Для
себя открыла много нового. А это движущая сила
к самопознанию и самореализации. Спасибо Вам
огромное за незабываемые впечатления!
P.S. Проект был выслан капитаном команды.
Прежде всего, искренно благодарю всех
организаторов ИНЭС за такое замечательное
мероприятие!
Мне, безусловно, было интересно и полезно
поработать с молодежными коллегами из
различных регионов Большой Евразии.
Особенно, я был рад увидеться с несколькими
участниками из Азии, например из Китая,
Японии, Индии, и т.д., хотя это мероприятие
состоялось в Санкт-Петербурге.
Было бы очень здорово, если бы вы организовали
данную молодежную сессию в рамках ПМЭФ на
регулярной основе.
Также могли бы рассматривать и организовывать
соответственную сессию в рамках Восточного
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9.

экономического
форума
(ВЭФ),
которая
состоится 11-13 сентября во Владивостоке.
Теоретически две форсайт-сессии в рамках
майского ПМЭФ с европейской стороны и
сентябрьского ВЭФ с азиатской стороны могут
стать идеальной молодежной платформой для
"Большого евразийского партнерства".
Для начала хотелось бы поблагодарить ИНЭС за
Akmal Tadjibaev
НИУ
ВШЭ
Санкт- предоставленную возможность в рамках, которой
Петербург
мне удалось принять участие в разработке
проекта. Особенно, хотелось бы выразить слова
Uzbekistan
благодарности Агееву Александру Ивановичу и
Осокиной Ирине Львовне за великолепную
организацию форсайт-сессии и поддержку,
оказанную как до, так и в период проведения
форума. Организация была на высшем уровне.
Больше всего мне запомнилась совместная
работа с моей командой. За несколько часов мы
стали единой и сплоченной командой, узнали
друг друга и каждый внес в нашу работу
частичку себя. Несколько часов совместной
работы, презентация нашего проекта экспертам,
процесс работы над общей идеей и новые
возможности – всё это, те яркие и незабываемые
впечатления, которые мы получили благодаря
ИНЭС. Незабываемый опыт, новые идеи и
вдохновляющая мотивация на новые проекты –
то, чем мне запомнился этот день.

10 Praveen Sankaran
Moscow Aviation Institute

India

I first take this opportunity to thank the organizers
for giving us such a wonderful opportunity. It was an
amazing experience overall. To be in such place and
to interact with such people is itself a blessing.
Coming to our session, I was amazed at the energies
the teams had in presenting their ideas in brilliant
ways. The most memorable thing I carry back home
is the ambience of being in such a huge forum and
listening to so many wise men speaking.
Note: The only lapse in this entire utopian forum was
the accommodation. Im not raising any complaints
against the accommodation given to us.
I once again thank the organizers for giving me a
once in a lifetime opportunity.
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11 Сергей Владимирович
Цой
НИУ ВШЭ СанктПетербург
Uzbekistan

12 Saltanat Almakunova
Financial University under
the Government of the
Russian Federation
Kyrgyzstan

13 Шатило Юлия
Евгеньевна
НИЯУ «МИФИ»
Kyrgyzstan

Выражаю
огромную
благодарность
организаторам за возможность участия в данной
форсайт-сессии. Огромное спасибо спикерам и
модераторам сессии за уникальный опыт. Данное
мероприятие помогло мне проверить свои
собственные силы и знания, возможность
мыслить творчески и глобально, а главное
критически подходить к каждому аспекту своей
работы, также неимоверные эмоции я получил от
общения с иностранными коллегами и открыл
для себя мир с новой стороны. Одни из самых
ярких моментов, которые оставили след был
показ талантов и то как ребята отстаивали свои
интересы, когда им задавали вопросы. Форсайтсессия стала для меня мотиватором в
дальнейшем
участии
в
такого
рода
мероприятиях.
Огромнейшее спасибо Вам за мега-крутую
организацию
мероприятия.
Особенно
понравилась работа в группах, очень долго мы
спорили и никак не могли прийти к какому-то
решению, и когда осталось минут 15 все
наконец-то договорились)). Удивительные ребята
собрались на площадке, с каждым очень
интересно было поговорить, интересные мнения,
идеи. Даже жаль было расставаться, под конец
мы хотели отдельно собраться и даже поменять
билеты)).
Было
очень
все
интересно,
познавательно и круто… Решила все равно
написать свой отзыв вам, с экзаменами
замоталась (и еще самое неожиданное встретила Нассима Николаса Талеба, одного из
моих любимых писателей).
Бесконечное «Спасибо» и троекратное «Ура» всем
организаторам этого прекрасного, а самое главное,
высокоинтеллектуального
и
полезного
мероприятия. В первый раз посчастливилось стать
частью маленькой истории, а ведь мы
действительно за один день сформировали доверие
между странами, прокачали навыки и знания,
продемонстрировали единство и сплоченность,
талант и харизму, ум и улыбки, именно такие
моменты запоминаются на всю жизнь!
Выражаю огромную благодарность ИНЭС,
Агееву А.И., Осокиной И.Л., с Вами не страшно
строить будущее!
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14 Melina Andreu
MGIMO University
Cyprus

It was a great experience of interacting with people
of the same "Eurasian" aim. Especially, I enjoyed
working in groups and discussing a variety of ideas
for the project

15 Carlotta Logli
Thank you for the great experience, it has been
Libera Università degli formative and pleasant! Good organization during
Studi Sociali Guido Carli
the meeting, but I will suggest two things:
1. It is better to receive some materials in advanced,
Italy
because one hour and half is not enough to prepare a
presentation (if you do not have already personal
knowledge);
2. It would have been better to make a break, giving
the possibility to everyone to eat
Anyway, it was funny as well!

16 Yuto Kimura
MGIMO University
Japan

The session was titled as "The Economy of Trust",
but any trust for cooperation is impossible without
the trust between individuals. There is a proverb
saying that the journey of a thousand miles begins
with a single step. I hope this program becomes the
first but significant step for the future of Great
Eurasia.
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17 Cristina Lipari
Participating at the International Youth Economic
Libera Università degli Forum has been a wonderful experience, since I had
Studi Sociali Guido Carli
the opportunity to develop my ideas working in
group with other international students.
Italy

18 Christopher Dancilovic
MGIMO University
Switzerland

The forum was a very interesting opportunity to
understand the world economic climate, especially
the Russian one, and a great chance to learn directly
from important businessman and political figures
where we are and where we are going.
The trust concept and aspect, as long as the
digitalization is the driving line of the economy and
finance, therefore it is crucial to maintain a positive
attitude and avoid protectionism and start think
globally.
As far as the foresight session, I think it was a great
opportunity for us to understand how a team project
work, and how to cooperate with people from
different countries and languages.
It was also a great lesson on the new concept of
greater Eurasia, which I my case, is something still
hard to picture and see the potential, but after the
session, and the work that we and the other groups
did, I fill more optimist.
I believe that this kind of session should be held
again in the future, perhaps involving even more
participants.
I would suggest, however, to provide some food and
beverages in order to work longer and better.
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19 Milos Pilic
MGIMO University
Bosnia Herzegovina

20 Ksenia Toscano
Macerata University
Italy

First of all I would like to say that this event
completely fulfilled my expectations. The whole
organization of this special event was great.
Starting with places located at the airport where we
could easily get our accreditations. Moreover
organizations
of
transportation
from
our
accommodation to the place where Forum was held
was something with what I was really surprised
(positively of course). Furthermore, I found forum
agenda very well organized. Speakers and
participants were great and they really helped me to
better understand meaning of term Trust Economy. I
found these discussions very useful since I learned
many things that I can use in practice. Speakers also
provided answers on many questions I had had
before this Forum started.
At the end I would like to say that participating in
Youth Forum was I great experience for me and I
would like to thank you for giving me opportunity to be
a part of this special event. I hope I will have the same
opportunity in future.
The Internet could be potentially considered as the
greatest cultural vehicle that humanity has ever had:
it is a limitless network of culture which, within a
click, offers an invaluable wealth of information,
knowledge and human contacts.
The technological revolution has been changing not
only the daily lives of people but also the economic,
financial and security spheres. Thus, the foresight
session has been a great opportunity to better
understand how the digital society could manage this
process by means of creating projects based on trust.
Trust could be considered one of the main human
values and, as a consequence, it could be also
defined as a potential source of competitive
advantage used to implement both human and
economic relations.
Working in a young, exiting atmosphere has been an
opportunity to understand that we are the future,
stimulating us to being not only awake but conscious
of our responsibilities.
In order to improve the foresight session, I would
like to suggest to give to participants the possibility
to have a break during the project formulation as
they will be more active and attentive.
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21 Arnaud Coinchelin
MGIMO University
France

22 Дмитрий Ерохин
University of Bonn
Germany

23 Nicolas Vacquer,
Université de Reims-

The Forum was very interesting for me, it was a really great
experience.
Very well organized, what was scheduled exactly happened.
Sometimes, the room numbers changed but it was ok. The
guests were very important people, so it was very positive. The
different services were very effective and high-quality. It
includes transport, security, communication, infrastructure, etc.
The fact that food and drinks were distributed for free was
really appreciated.
It was almost perfect. Nevertheless, the content of the Forum
was slightly disappointing, but I think there is no relation with
the organization. I mean, it was a lot of politics: a lots of
beautiful words and sentences but a poor content. I did not
learn anything during the forum, it was a little bit superficial.
Finally, for the last day of the forum, May 26, the young
economic forum. It was not interesting, our work was not
very stimulating. The projects that we did were not so
different from what we are use to do at the university. And in
just few hours we were not able to furnish a deep work, so it
was like the rest of the forum, slightly superficial. I also did
not understand why we were obliged to do a “talent contest”,
there is no connection with international relations. Moreover,
I think that at 24 years old, I’m too old for doing those kinds
of ridiculous theatre.
The main weak point for me was the work project on the last
day. Otherwise, it was a very good experience.
Thank you for the invitation, I will remember it for the rest of
my life.

Хочу еще раз поблагодарить Вас за приглашение.
Был очень рад в очередной раз принять участие в
проекте ИНЭС. Форсайт-сессия в формате
мозгового
штурма
в
довольно
сжатые
промежутки времени позволяет мобилизовать все
умственные и творческие ресурсы, учит
концентрироваться на самом главном, создавать
абстрактные модели. Такой формат идеально
подходит к теме экономического форума в этом
году - доверие. Будучи незнакомыми друг с
другом, участники из разных стран с разным
языком и менталитетом должны доверять друг
другу, чтобы создать и представить целый макет
проекта. Символично и само проведение сессии в
рамках такого масштабного международного
мероприятия,
поддержка
известными
экспертами. Уверен, что я сохраню контакт со
многими участниками и буду рад новым
встречам!
The SPIEF in general was very interesting and very
well organized. The only negative point on the
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general organization is that the place is too far from
the center, but the shuttles were efficient.
On the forecast session: a bit disappointed, our
coordinator left without guiding us, we were with
people not speaking English which was difficult to
build something. But it was well organised.

24 Arianna Manili
I would like to thank you for the opportunity of
Libera Università degli being present at the Economic Forum, as it is a
Studi Sociali LUISS Guido unique and valuable experience as a whole.
Carli
As far as the Saturday session is concerned I would
like to pose some remarks in the general overall
Italy
organization of the project.
Personally, I found the organization of the project
not complete. In order to participate actively to such
event, the participants should receive in advance
some material which would clearly explain:
a. The logistic organization of the session (timing,
rules of the game, scheme of the talks, etc.)
Moreover, the day should be organized in different
sessions, according to the scope of the work. It is
crazy to not have even the time for a break.
b. The topics of the discussion: it should be provided
some material in preparation of the session by the
experts that the participants can read and get ready to
discuss. The topics were interesting but too general.
Moreover, the group on security didn’t have an
expert, which is absurd since it is the most broad and
difficult topic. The expert was present during just the
first 5 mins without even talking, and then just
disappeared.
I would like also to add that the enrolling process has
been extremely long and complicated, but I guess it
is not entirely your fault.
Hope my comments will be useful for the future
sessions and thank you for giving me the opportunity
to confront myself to such experience.
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IV. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
1. Необходимо ознакомить
заинтересованных лиц.

с

результатами

Форсайт-сессии

широкий

круг

2. Представляется целесообразным проводить данное международное молодежное
мероприятие на регулярной основе с расширением состава и представительства
экспертов и участников на конкурсной основе. Со временем данное сообщество
способно стать весьма влиятельной международной силой, лояльной к России, а также
идеальной платформой для формирования будущих элит "Большого евразийского
партнерства", способных играть позитивную роль в налаживании эффективного
диалога по самым острым вопросам мировой повестки дня.
3. В целом сложились весьма благоприятные возможности для прорывного экспертнокоммуникационного молодежного проекта международного масштаба, быстрого
наращивания широкой и активной молодежной экспертной сети в интересах мира,
экономического и гуманитарного сотрудничества на пространстве Большой Евразии.
4. Представляется перспективным подключение к проекту институтов венчурного и
проектного финансирования. Некоторые из разработанных участниками сессии
проектов при определенной доработке вполне пригодны для развития на основе
инвестиционной поддержки.
4. И безусловно, полезный эффект этого проекта проявится и в формировании
антисанкционных настроений и позиций влияния.
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V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ФОРСАЙТ-СЕССИИ
5.1.Международный научно-исследовательский институт проблем управления
Международный
научно-исследовательский
институт
проблем
управления
(МНИИПУ) создан в 1976 году по решению правительств Народной Республики
Болгарии, Венгерской Народной Республики, Республики Куба, Германской
Демократической Республики, Монгольской Народной Республики, Польской
Народной Республики, Союза Советских Социалистических Республик и
Чехословацкой Социалистической Республики. На сегодняшний день государствами –
участниками МНИИПУ являются 5 стран: Болгария, Венгрия, Монголия, Куба и
Россия.
Цель создания Института — осуществление комплексных исследований и разработок
в области теории и практики управления.
Правовое положение МНИИПУ в качестве международной межправительственной
организации, наделенной международной правосубъектностью, регулируется
действующим межправительственным соглашением и Будапештской Конвенцией 1980
года.
Основные направления деятельности:
научные исследования и разработки в области управления, прогнозирования,
инновационной деятельности;

поддержка инвестиционных проектов;

международное сотрудничество;

образовательная деятельность;

выпуск международного журнала «Проблемы теории и практики управления»;

издательская деятельность;

организация и проведение коммуникационных мероприятий.


Направления исследований:
обоснование принятия важнейших межгосударственных и национальных
управленческих решений;

научное осмысление рисков и возможностей развития интеграционных
процессов стран, отраслей, корпораций;

технологические платформы;

бизнес-модели новой экономики;

технологии формирования платформ доверия;

информационные технологии в управлении.


Руководство МНИИПУ
Высшим органом руководства деятельностью МНИИПУ является Совет, который
состоит из постоянных представителей, назначаемых компетентными органами стран,
входящих в состав Института. Председатель Совета МНИИПУ – Е.П.Велихов.
Генеральный директор – А.И.Агеев
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5.2. Институт экономических стратегий РАН
Институт экономических стратегий (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. руководителей высшего и среднего звена государственных организаций и
предприятий РФ и стран ЕАЭС. Вокруг ИНЭС сформировалось обширное
молодежное сообщество.
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VII. ПРИЛОЖЕНИЯ: ПЕРЕЧЕНЬ (на диске)
1. Презентации проектов команд – 5 документов;
2. Описание проектов – 5 документов;
3. Летопись дня глазами команд – 5 документов.
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