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Проект 
 

 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

Наименование проекта: Международный молодежный форум  

«Моделирование будущего: горизонт-2100» 

 

Места проведения: Москва, Московская область, 

Даты проведения: 8-10 июля 2019 года 

 

  

8 июля, понедельник 
09.00 – 09.40 Встреча участников Форума у автобуса и посадка в автобус 

09.40 – 10.40 
Переезд в наукоград Королев в Центральный научно-исследовательский 

институт машиностроения    

11.00 – 13.00 
1. Посещение Центра управления полетами РОСКОСМОСА (ЦУП)  

Краткое описание: Участники Форума познакомятся с Центром управления 

полетами РОСКОСМОСА и попадут на познавательный экскурс в историю 

международной и российской космонавтики, познакомятся с российскими 

космонавтами, принципами управления полетом орбитальной станции МКС, 

получат знания об аэрокосмической отрасли в целом, посетят главный зал 

управления полетами российского сегмента станции, а также получат 

уникальную возможность в режиме реального времени наблюдать за работой 

специалистов и переговорами с космонавтами на орбите. 

13.00 – 14.00 Переезд в парк-отель «Олимпиец» 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.00 Регистрация, размещение участников в номерах 

1.00 – 18.00 Открытие Форума.  

Приветствия гостей и организаторов 

2. Пленарная сессия Импульсные доклады: 

- Достижения и тренды будущего науки, техники и технологий. 

- Глобальные проблемы, наука, общество, человек: взгляд за горизонт 

- Социальное, экономическое и устойчивое развитие в контексте Повестки дня 

на ХХI век: актуальные проблемы сегодняшнего дня, а также новые рубежи. 

2. Дискуссия 
18.00 – 19.00 Ужин 

19:00 – 21:00 Вечер знакомств, общение, teambuilding  
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9 июля, вторник 

09.00 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 11.00 

Аудитория 

«Атланта» 

3. Образовательный Семинар по методологии прогнозирования, технологий и 

методов прогнозирования и управления будущим. 

Краткое описание: Участники получат знания в области  креативных методов 

и технологий  экспертного прогнозирования 

11.00-12.00 

Группа 

аудиторий 

«Афины» 

4. Научно-образовательный практикум: Работа по секциям по предметным 

направлениям Форума с участием экспертов (дискуссии) 

Краткое описание: Участники – школьники, студенты, молодые эксперты и 

ученые - распределяются по секциям, работают в режиме дискуссии, 

обсуждают проблемы по предметным направлениям работы Форума, 

формируя в процессе международные научно-коммуникационные группы.  

12.00 – 13.00 Перерыв на обед 

13.00 – 17.00 

Группа 

аудиторий 

«Афины» 

5. Работа по секциям – форсайт-сессии  

Краткое описание: Участники в рамках работы по секция проведут 

Форсайт-сессии по моделированию будущего на горизонте 2100 с учетом 

исследований, проведенных во время Конкурса и полученных на Форуме 

знаний. 

17.00 – 18.00 6. Рабочая сессия всех участников и экспертов: 

- Представление результатов форсайт-сессий 

- Обобщение результатов 

- Хакатон: методология, цели, задачи, результаты и идеи на будущее 

18.00 – 19.00 Перерыв на ужин 

19.00 – 20.00 

Аудитория 

«Атланта» 

7. Продолжение работы по секциям: Хакатон  

Краткое описание:  участники каждой группы проведут Хакатон –работу 

над созданием своего раздела в составе общего интернет-ресурса для 

популяризации разработок и исследований, творческих работ молодежи из 

разных стран и наполнением его работами участников Проекта. 

20.00-22.00 

 
Вечер общения 
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10 июля,  среда 

08.00 – 08.40 Завтрак 

08.40 – 09.00 Освобождение номеров и посадка с вещами в автобус 

09.00 – 09.40 Переезд в инновационный центр «Сколково» 

10.00 – 12.00 
8. Посещение инновационного центра «Сколково»: 

 знакомство с Технопарком - современным научно-технологическим 

комплексом по разработке и коммерциализации новых технологий; 

 научное шоу. 

13.30 – 14.10 Переезд в Московский авиационный институт  

14:20 – 15:00 Обед 

15.00 – 18.00 9. Заключительная пленарная сессия:   
подведение итогов и торжественное закрытие Форума 

Краткое описание: Заключительная пленарная сессия пройдет в Московском 

авиационном институте, в рамах которой состоится смотр лучших работ 

победителей Конкурса (I, II, III места) по профильным направлениям и 

номинациям; представление результатов совместного моделирования 

стратегического видения общества, науки, технологий, техники и человека 

будущего, результатов Хакатона – совместного интернет-ресурса. 

Состоятся выступления экспертов, членов жюри, Выступление экспертов и 

членов жюри Конкурса, объявление и награждение дипломами лауреатов 

Конкурса научных и научно-фантастических работ, подведение итогов и 

закрытие Форума.   

18.00 – 19.00 Поздний кофе-брейк, общение 

 

Самостоятельный переезд иногородних участников в общежитие МАИ и 

размещение – 2 ночи в Москве в подарок победителям конкурса «Горизонт 

2100» от лица МАИ 

 

11-12 июля, четверг-суббота (две ночи) 

 Свободное время в Москве 

12 июля, освобождение номеров 

 
Освобождение номеров. 

Отъезд. 


