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Расширяя горизонты Форсайта 

Описание: 

Форсайт, или долгосрочное прогнозиро-

вание, позволяет предвидеть будущее и 

влиять на его формирование, интегриру-

ясь в повестку социально-экономической 

и научно-технической политики.  

Каков будущий облик России? Как нахо-

дить ответы на глобальные вызовы, воз-

никающие перед современным обще-

ством? Как использовать инструментарий 

Форсайта и как его могут обогатить новые 

методы и подходы к исследованию буду-

щего?  

Эти и другие вопросы соберутся обсудить 

на конференции в НИУ ВШЭ эксперты ми-

рового уровня из ведущих научно-

исследовательских центров, университе-

тов и международных организаций. 

Ключевые спикеры 

 Людмила Огородова, заместитель Министра образования и 

науки РФ 

 Люк Джорджиу, Университет Манчестера, Великобритания 

 Леонид Гохберг, Высшая школа экономики 

 Джонатан Линтон, Школа управления Телфера при Уни-

верситете Оттавы, Канада 

Анджела Уилкинсон, Организация экономического сотруд-

ничества и развития  

 Ян Майлз, Высшая школа экономики, Университет Манчесте-

ра, Великобритания 

 Кунико Урашима, Национальный институт научно-

технической политики, Япония  

 Оздчан Саритас, Высшая школа экономики 

 Филип Шапира, Технологический институт Джорджии, США 

 Ронпин Му, Институт политики и управления Китайской  ака-

демии наук, КНР  

 Александр Соколов, Высшая школа экономики 

 Криштиану Каньин, Центр стратегических исследований и 

управления, Бразилия 

 Анастассиос Пурис, Институт технологических инноваций 

Университета Претории, ЮАР       

и др. 
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Сюжеты дискуссии 

Переоценка ценностей. Что удалось достичь с опорой на Форсайт — и чего не удалось? Где про-

изошли технологические прорывы, и какие направления научных исследований стали тупиковыми? 

Можно ли извлечь из успехов и неудач уроки, значимые для эффективного внедрения результатов и 

рекомендаций Форсайта в современную научно-техническую и инновационную политику? Под та-

кими ракурсами будет рассмотрена 20-летняя история формирования национальных систем долго-

срочного прогнозирования приоритетов развития науки, технологий и инноваций. Предметом об-

суждения также станет новейшая политическая повестка под углом того, как традиционные методы 

Форсайта позволяют реагировать на возникающие вызовы и повысить эффективность принятия ре-

шений.  

Большие возможности. Важен ли общий настрой при подготовке прогнозов? Определенно да! — 

ответят участники конференции. Организаторы предлагают изучить светлую сторону будущего, в 

том числе «большие ответы» на глобальные вызовы, положительные «джокеры» и возможности для 

совершения технологических прорывов, делающих общество «богаче и счастливее». Далеко не все 

рассматриваемые в этой плоскости решения в сферах устойчивого развития, новой энергетики, усо-

вершенствования человека и др. воспринимаются однозначно, поскольку могут таить новые этиче-

ские дилеммы или опасности злоупотреблений. Как инструменты Форсайта позволяют минимизиро-

вать основные риски и максимизировать потенциальные выгоды в этих областях — еще один ракурс 

обсуждения на конференции. 

Развитие сетей. Как формировать профессиональные экспертные сообщества и/или использовать 

имеющиеся для лучшего осмысления и построения будущего? Как вовлечь их в единую сеть для до-

стижения согласованного видения перспектив развития приоритетных направлений развития науки 

и технологий? Как повысить мотивацию ключевых стейкхолдеров — исследователей, политиков, ин-

новаторов, лидеров бизнеса — к разработке общих сценариев будущего? Как вовлечь в этот про-

цесс общество? 

Форсайт 2.0. Системное выявление «джокеров» и «слабых сигналов», использование семантическо-

го анализа и других средств ИКТ в целях «стратегической разведки», создание технологических до-

рожных карт, моделирование и визуализация результатов прогнозирования — эти новые подходы и 

инструменты Форсайта интересны сами по себе, однако вектором обсуждения на конференции вы-

брано их применение в контексте будущей повестки научно-технической и инновационной полити-

ки, более эффективное использование полученных результатов, взаимное обогащение методов и 

экспертных платформ.  

Программа конференции доступна на 

сайте ИСИЭЗ: http://issek.hse.ru 
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электронный адрес ovmaximova@hse.ru 
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