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Программа международного молодёжного форума 

 «ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ» / проект «ГОРИЗОНТ 2100»’20 

Первый день, 24 августа, понедельник 

14:00-15:00 Заезд, расселение участников в гостиницу «Космос», регистрация. 

15:00-16:40 

 

Зал «Нептун» 

гостиницы 

«Космос» 

 

 

Открытие. 

Панельная 

дискуссия  

 

Открытие.  

Приветствие участников Форума организаторами, и авторитетными гостями. 

Экспресс-знакомство участников через электронную платформу. 

Ирина Львовна Осокина - председатель Организационного комитета проекта, к.с.н., 

председатель Совета Центра моделирования будущего в образовании, науке, экономике 

и социально-гуманитарной сфере. 

Юрий Валентинович Сидельников – научный руководитель проекта, председатель 

Международного Жюри конкурса, д.т.н., профессор, действительный член Российской 
академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. 

Панельная дискуссия «Что угрожает Будущему, которое мы хотим?» (обзор 

глобальных угроз современной цивилизации – видение авторитетных экспертов) 

Модератор – Крылов Андрей Владимирович, эксперт Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований (ОКМО), ОПОРА России, «Деловой России», ТПП РФ, АСИ, 

модерато РАНХиГС / ВШГУ, автор группы «Развитие территорий». 

Участвуют: 

Крылов Сергей Борисович - 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.). В н.в. Вице-Президент по связям с 

государственными органами ООО «Сименс-Россия». 

Нечаев Андрей Алексеевич, министр экономики России в 1992-93 гг., доктор 

экономических наук, профессор Российского экономического университета имени Г. В. 

Плеханова, Академик Европейской академии наук и искусств, академик Российской 

академии естественных наук и Международной академии информатизации, член Союза 
журналистов России. 

Ким Мин Кёль, Южная Корея, эксперт Конкурса научных работ, аспирант МГИМО 

МИД России, магистр гуманитарных наук, выпускник Высшей школы международных 
исследований, исследований России и Евразии Университета Ханьян. 

16:40 – 17:00 Перерыв, кофе-брейк 

17.00 - 19.30 

 

Сессия 1 

«Погружение» 

Продолжение 

 

Зал «Нептун» 

гостиницы 

«Космос» 

А.Крылов, установка модератора. Рабочие задачи форума и заинтересованные 

стороны; направления работы и команды; этапы и результаты проектирования. 

Модуль 1. Представление проектов победителями конкурса «ГОРИЗОНТ 2100».  

Модуль 2. Знакомство в проектных командах и формирование командной 

идентичности: название и символ, экспертиза и имеющиеся ресурсы команды, цель 

и намерения по решению задач, образ конечного результата на форуме, 

функциональные роли в команде, запрашиваемые ресурсы. 

Модуль 3. Представление идентичности команд, ресурсов и проектных намерений. 

Модуль 4. Итоги сессии и дальнейшие шаги. Обратная связь на эл. платформе. 

19.30 – 20:30 Ужин в гостинице, ресторан «Калинка», шведский стол.  

20:30 – 23:30 Свободное время. Прогулка на ВДНХ 
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Второй день, 25 августа, вторник 

До 9.00 

9.00 – 10.40 

Завтрак в гостинице.  

Переезд из гостиницы в Центром прототипирования высокой сложности 

«Кинетика» НИТУ «МИСиС»  

11:00 – 13:00 Центр прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» и 

встреча с руководителем Центра – Владимиром Вячеславовичем 

Пирожковым, известным российским дизайнером,» АСИ. Регистрация 

участников в ТК. 

13:00 – 14:00 Переезд в МУ-МУ рядом с «Точкой кипения» 

14.00 – 15.00 Обед (в МУ-МУ рядом с «Точкой Кипения») 

15:00 – 18:00 

 

Сессия 2 

«Анализ» 

 

 

«Точка 

Кипения» АСИ 

 

Открытие 2 дня форума. А.Крылов: установка модератора на второй день. 

Модуль 1. Предмет и границы обсуждения, тренды на временной шкале и образ 

продолженного настоящего (инерционный пессимистический сценарий развития, 

субъекты. Как будет выглядеть мир через 20-30 лет при инертном развитии? Кого 

именно это затрагивает? Работа в командах по описанию трендов, процессов, 

субъектов в 2030–2040 гг. и вплоть до 2100 года по направлениям: 

1. Конфликты, напряженность, глобальное недоверие;  

2. Неравенство, новые формы конфликтов и насилия;  

3. Глобальные кризисные ситуации и «чёрные лебеди»; 

4. Жизнедеятельность человечества, экономика, демография, семья и 

ценности; 

5. Климатические изменения, исчерпание ресурсов, биосистемы; 

6. Технологии: биоинженерия, цифра, новые материалы и др. 

Модуль 2. Игра-проблематизация «Эпитафия от мегатрендов» по формированию 

образа продолженного настоящего. Выставка и датирование эпитафий командами. 

Модуль 3. Определение субъектов и описание их «боли» (от угроз трендов). В 

чём именно «боль», как она выражается и когда происходит? Что не позволит 

субъекту находиться в комфортной ситуации? 

Модуль 4. Формулируем образ желаемого будущее (оптимистичный сценарий 

развития) для заинтересованных в нём сторон. Находим «разрыв» между двумя 

видами будущего, определяем места необходимых изменений и описываем их. 

Модуль 5. Генерация идей проектов изменений по реализации оптимистичного 

сценария развития (достижения желаемого будущего). Описание командами 

проектных намерений по инициацию нужных изменений в своих направлениях.  

Модуль 6. Представление результатов работ команд. Обратная связь. 

Корректировки. Формирование летописи. 

18:00 – 21:00 Выездная информационно-познавательная сессия «Москва – город Будущего» 

21:00 – 22:00 Ужин в гостинице, ресторан «Калинка».  
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Третий день, 26 августа, среда 

До 9.00 

9.00 – 9.50 

Завтрак в гостинице.  

Переезд из гостиницы в «Точку Кипения» АСИ. Регистрация участников в ТК. 

10:10 – 14:00 

 

Сессия 3 

«Проработка 

проектов» 

 

 

«Точка 

Кипения» АСИ 

 

Открытие 3-го дня форума. А.Крылов: установка модератора на третий день. 

Модуль 1. Презентация командами выбранных направлений проектов изменений и 

«закрываемых» ими угроз трендов. Обратная связь от экспертов и других команд. 

Модуль 2. Проработка командами выбранных проектов в своих направлениях:  

1. Представление участников команды, их экспертизы и функциональной роли. 

2. Предметная область проекта, тренды во временном горизонте, возможности и 

угрозы, которые они создают для субъектов (субъекты и их «боль»).  

3. Образ продолженного настоящего в разрабатываемом командой направлении.  

4. Желаемое будущее и его «разрыв» с продолженным настоящим. 

5. Описание предлагаемого проекта: суть, особенности, актуальность, 

реализуемость, анализ аналогов, какую проблему / «боль» решает какого 

субъекта. Визуализация – метафора. 

6. Почему проект нужен? Кому он нужен? Что мешало реализовать его раньше? 

7. Проблематика запуска проекта и возможности ускорения данного запуска. 

8. Карта заинтересованных сторон и их интерес по отношению к проекту. 

9. Анализ рисков и их предотвращение / минимизация.  

10. Дорожная карта запуска и реализации проекта с действиями и ответственными 

(субъекты, форматы, технологии, политики) + обязательства членов команды. 

11. Визуализация летописи работы команды над проектом.  

Формирование командами презентации, аналитической записки и доклада.  

Модуль 3. Представление командами наработок по проекту.  

14.30 – 15.15 Обед (в МУ-МУ рядом с «Точкой Кипения») 

15.30 – 18.00 

Сессия 4 

«Доработка и 

оформление» 

«Точка 

Кипения» АСИ 

Модуль 4. Доработка и оформление проектов командами с участием экспертов.  

Участвуют: 
 Леонов Владислав Александрович, эксперт конкурса научных работ «ГОРИЗОНТ 

2100», кандидат физико-математических наук, научный сотрудник отдела исследований 

солнечной системы Института астрономии РАН 

 Галкина Нинель Михайловна, эксперт конкурса научных работ «ГОРИЗОНТ 2100», 

кандидат медицинских наук, Центр педагогического мастерства 

 Ким Мин Кёль, Ким Мин Кёль, Южная Корея, эксперт Конкурса научных работ, 

аспирант МГИМО МИД России, магистр гуманитарных наук, выпускник Высшей школы 
международных исследований, исследований России и Евразии Университета Ханьян. 

 Игрунов Вячеслав Владимирович, Игрунов Вячеслав Владимирович, директор 

Международного института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ), Глава 

Информационно-аналитического центра Государственного Комитета по делам 
национальностей (1992г.), депутат ГД РФ I-III созывов. 

Модуль 5. Сбор командами общего образа желаемого будущего на рубеже 2100 гг. 

(визуализация мечты). 

Самостоятельное оформление презентаций и летописи проектов командами.  

С 19.00 

 

Ужин в ресторане «Старая Мансарда». Неформальный вечер. Культурная 

программа силами участников и организаторов. 
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Четвертый день, 27 августа, четверг, 15:00 – 17:30 

Полная трансляция мероприятия 

https://us02web.zoom.us/j/86373925096?pwd=MjQ4bDdXdTJSbnF1NFRxd01DK3pUUT09 

Идентификатор конференции: 863 7392 5096  

Код доступа: 5SVpGL 

14:00 – 14:20 Финальная сессия – «Фестиваль прогнозов» 

Часть I,  

Осокина Ирина Львовна, председатель Организационного комитета: 

«Итоги конкурса научных и научно-фантастических работ: о чем мечтает молодежь» 

Презентация (предпочтения, страхи и тренды) 

14:20-15:30 Представление результатов проектной работы участников Форума «Формируем 

будущее вместе» по преодолению глобальных угроз человечества и формирования 

образа желаемого будущего. 

Крылов Андрей Владимирович - модератор: 

Выступление команд и презентация результатов своей проектной работы: 

 - Презентации итогов работы команд 5 минут.  

- Вопросы экспертов и гостей: 3 минуты на команду.  

15:30 – 15:40 Определение победителей: 

- Эксперты и гости, по специальным формам ставят баллы; 

- проводится рейтингование; 

- определяются первое, второе и третье места. 

Осокина Ирина Львовна, председатель Организационного комитета, и  

Крылов Андрей Владимирович – модератор Форума: 

- Выступление (аргументация) председателя экспертного жюри 

- Объявление победителей – I, II, III места. 

15:40 – 16:00 Онлайн-включение победителей из регионов России и других стран, экспертов и 

VIP-гостей, кто не смог принять участие в Форуме. 

Кузнецов Владимир Валерьевич, директор Информационного центра ООН в 

Москве:  

- приветствие всех победителей; 

- призыв не останавливаться на достигнутых победах и включиться в процесс 

воплощения в жизнь позитивных проектов и начинаний в области преодоления 

глобальных угроз и построения устойчивого будущего. 

Обратная связь и комментарии (эксперты и гостьи в свободном формате). 

15:50-16:00 Часть II 

Осокина Ирина Львовна, председатель Организационного комитета. 

Поздравление победителей конкурса по номинациям. 

Вывод на экран фотографий и имен победителей из других регионов и стран, не 

участвующих в Форуме: 

16:00 – 16:20 Онлайн и офлайн выступления победителей Конкурса «ГОРИЗОНТ 2100»: 

- короткие выступления и приветствия (по 1 мин.) 

16:20 - 16:50 Церемония награждения победителей конкурса «ГОРИЗОНТ 2100», участвующих 

в Форуме. 

https://us02web.zoom.us/j/86373925096?pwd=MjQ4bDdXdTJSbnF1NFRxd01DK3pUUT09
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Крылов Андрей Владимирович – модератор. 

Выступления и поздравления из уст членов Международного жюри, экспертов 

Конкурса 2ГОРИЗОНТ 2100», высоких гостей из посольств и представительств 

регионов России при Правительстве РФ, полномочных представительств 

республик при Президенте РФ и вручение дипломов: 

Бобылева Яна Евгеньевна – И.О. руководителя Представительство 

Правительства Нижегородской области при Правительстве РФ 

Халиков Ришат Нурахманович – Советник Полномочного Представителя 

Республики Башкортостан при Президенте РФ 

Акмаева Нелли Рафаэлевна – заведующая сектором общественных связей 

Полномочного Представительства Республики Татарстан в Российской Федерации 

Хардиков Александр Анатольевич – Начальник отдела по взаимодействию с 

федеральными органами власти Представительство Ханты-Мансийского 

Автономного округа – Югры при правительстве РФ 

Иванов Дмитрий Юрьевич, член Общественной палаты Московской области,  

Калмыков Сергей Валерьевич – Директор ГАУ Деловой и культурный Центр. 

Нечаев Андрей Алексеевич, Россия, доктор экономических наук, министр 

экономики России в 1992-93 гг., Академик Европейской академии наук и искусств, 

академик Российской академии естественных наук и Международной академии 

информатизации, профессор Российского экономического университета имени Г. В. 

Плеханова, член Союза журналистов России. 

Азаматова Любовь Борисовна, Россия, режиссер-документалист, член 

Международного экспертного жюри конкурса творческих работ «ГОРИЗОНТ 2100» 

Ким Мин Кёль, Южная Корея. Член международного экспертного совета 

Конкурса научных работ. Аспирант кафедры политической теории МГИМО МИД 

России, магистр гуманитарных наук, выпускник Высшей школы международных 

исследований, исследований России и Евразии Университета Ханьян 

Леонов Владислав Александрович, эксперт конкурса научных работ 

«ГОРИЗОНТ2100», кандидат физико-математических наук, научный сотрудник 

отдела исследований солнечной системы Института астрономии РАН; 

Галкина Нинель Михайловна, эксперт конкурса научных работ 

«ГОРИЗОНТ2100», кандидат медицинских наук, Центр педагогического 

мастерства. 

Бурлак Вадим Никласович, писатель и путешественник, д.ф.н., чл.-корреспондент 

Российской экологической академии, Член Союза писателей Москвы, автор 

многочисленных книг (в т.ч. «Тайны Баварии»), многие из которых переведены на 

национальные языки в других странах мира. 

Филоненко Игорь Константинович, Россия. Член Международного экспертного совета 

конкурса научных работ, экономист, предприниматель  

Хайдоров Дмитрий Вячеславович, эксперт международного конкурса 

«ГОРИЗОНТ 2100», клуб выпускников МГИМО 

 

В промежутке между выступлениями гостей награждаются дипломами все 

победители (через одного) 

16:50 – 17:00 Часть III 

Осокина Ирина Львовна, председатель Организационного комитета. 
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Кириллов Виктор Викторович, заместитель Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса – руководитель Представительства Кузбасса при Правительстве 

Российской Федерации 

Мамаева Наталья Владимировна – Заместитель начальника Управления 

реализации проектов в сфере образования и науки РОССОТРУДНИЧЕСТВА. 

Объявление ГРАН-ПРИ Конкурса «ГОРИЗОНТ 2100» 

Звучат Фанфары 

Награждение лауреатов ГРАН-ПРИ: 

ОНЛАЙН-включение лауреата ГРАН-ПРИ 

 

17:00 – 17:05 

Объявление итогового решения организаторов о направлении работ победителей 

на платформу ООН и в Информационный центр ООН для размещения работ на 

информационных ресурсах ООН.  

 

17:05 – 17:20 

Часть IV 

Подведение итогов форума.  

Осокина Ирина Львовна, председатель Организационного комитета, и  

Крылов Андрей Владимирович – модератор Форума: 

Слова благодарности гостям, экспертам.  

Обращение к международной молодежной организационной команде, 

Объявление закрытия Форума.  

Общее фото на память. 

17:20 – 18:00 Прощальный фуршет 

 

 

 


