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1. Введение 

Рабочая группа АНО "Институт современного государственного развития" с 01.12.2018 

по 30.11.2019 реализовала проект «Создание и апробация пилотного популярного 

прогностического курса "Тренды 2.0." (Открытый университет Будущего) на основе 

сочетания дистанционного образовательного процесса с очными интерактивными 

практиками», получивший поддержку Фонда президентских грантов. 

 

Проект был нацелен, во-первых, на содействие технологическому, экономическому и 

социальному развитию экономики за счёт использования современных технологий 

прогнозирования и стратегического планирования. Второй важной целью было 

формирование управленческого резерва для работы в высокотехнологичном секторе 

экономики, научных и образовательных организациях, органах государственной власти и 

местного самоуправления. Внимание было также уделено и воспитанию и мотивации 

технологических предпринимателей, а также лиц, способных к самозанятости в 

высокотехнологичном секторе экономики.  

И третья (инфраструктурная) цель проекта – это развитие сети экспертных центров по 

вопросам прогнозирования и стратегического планирования (Прогностических клубов). Для 

чего участники рабочей группы проекта провели ряд консультаций по вопросам 

формирования и развития прогностических клубов на базе трёх образовательных 

учреждений:  

 Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика  

М. Ф. Решетнева (г. Красноярск); 

 Институт экономических стратегий Отделения общественных наук Российской 

академии наук (ИНЭС), (Москва); 

 Инженерной школы новой индустрии Уральского федерального университета 

(Екатеринбург). 

 

В ходе реализации проекта был создан и запущен пилотный интерактивный учебно-

образовательный курс по прогнозированию (в том числе сценированию), и стратегическому 

планированию. Обучение по программе курса прошли студенты вузов, предприниматели, 

представители органов государственного управления, инженеры и научные сотрудники 

образовательных и исследовательских организаций из 5 регионов. За счет понимания 

перспектив технологических изменений и их экономических и социальных последствий курс 

способствовал росту мотивации у слушателей к ведению инновационной и 

предпринимательской деятельности. 

Слушатели курса освоили: 

 техники и инструменты прогнозирования в мировом, страновом и региональном 

масштабе, в краткосрочном и среднесрочном периодах; 

 авторские методики проведения организационно-деятельностных игр (в т.ч. техники 

"знаниевого реактора", игр на схематизацию и др), анализа и выработки проектных 

решений.  

 

Слушателям была дана возможность и рекомендации по использованию документов 

стратегического планирования на уровне регионов, городов и компаний, в т.ч. стартапов и 

скейлапов при разработке собственных прогнозов и стратегий. Кроме того, полученные 

знания позволяют слушателям самостоятельно участвовать в подготовке соответствующих 

прогнозов и стратегий.  

Пилотный образовательный курс состоял из: 

 дистантного модуля с открытым доступом в сети Интернет 

 циклов очных занятий, проводимых в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и 

Красноярске.  
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В дополнение к курсу лекций было создано общедоступное электронное методическое 

пособие по современному прогнозированию и  стратегированию  «Современная 

прогностика» ( «Методическое пособие по прогнозированию и стратегированию»).  

Также был создан сайт проекта abc.isogor.ru, на котором: 

 были размещены материалы проекта,  

 транслировались семинары с возможностью обратной связи,  

 проводилось тестирование и консультирование слушателей,  

 велось модерируемое обсуждение вопросов по тематике проекта.  

 

Таким образом, реализация проекта способствовала формированию компетентных, 

активных и востребованных команд специалистов в области прогнозирования и 

стратегирования как для бизнеса, так и для органов власти, интегрированных в 

образовательную и экспертную деятельность университетов. 

 

 

2. Образовательный курс 

2.1. Методология 

 

На основании проведенного анализа существующих методов и форматов дистанционных 

форм образования (как российского, так и зарубежного опыта) была разработана 

методология очно-дистантного образовательного курса, включающего интерактивные 

дистанционные занятия и очные сессии. Использован собственный опыт организации и 

проведения очно-дистантных обучающих программ и игровых практик. 

Было собрано и систематизировано, в общей сложности, около 40 документов и 

видеоматериалов (в т.ч. методических пособий, нормативных документов, аналитических 

записок и т.д.) по существующим методам дистанционного образования, проведен их анализ 

и обобщение.  

Ниже приведены ключевые пункты, касающиеся разработки методологии, из отчёта, в 

котором также можно ознакомиться с подготовленными материалы для самостоятельной 

работы (9 заданий) и итоговой аттестации слушателей курса (3 задания)  («Методология 

курса и контрольные задания»). 

 

Цели и задачи 

 

 Очно-дистантный образовательный курс “Россия и мир в условиях технологической 

трансформации: стратегический прогноз” стал пятой по счету разработкой авторской группы 

в области дистантного образования. Данный курс органично продолжил и расширил цикл 

интерактивных занятий «Новые технологии управления». 

 С классификационной точки зрения речь идет о четвертой дистантной 

образовательной модели: массовое профессиональное модульное дискретное образование 

взрослых, то есть, доготовка с возможностью вирусного распространения.  

 Речь идет о доготовке управленческих кадров широкого профиля в областях, 

определяемых требованиями 172-ФЗ «О стратегическом управлении в Российской 

Федерации», то есть в области прогнозирования и стратегирования. 
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Курс предоставил возможность слушателям:  

• Овладеть авторскими методиками проведения организационно-деятельностных игр, 

инструментами анализа, прогнозирования и выработки проектных решений. 

• Освоить современные интеллектуальные практики, в том числе работы с форматами, 

способами, системными операторами мышления.  

• Получить практику онтологической схематизации и пиктографического анализа.  

• Получить понимание, что такое прогнозирование, стратегирование, как они связаны, 

какие требования к прогнозированию и стратегированию ставит  

172-ФЗ "О Стратегическом планировании в Российской Федерации".  

• Научиться использованию техник и инструментов прогнозирования и 

стратегирования в своей повседневной практике.  

• Изучить стратегический прогноз развития РФ на кратко- и среднесрочный период, 

прогноз научно-технологического развития на уровнях "Мир" и "Страна", научиться 

технике применения рамочного прогноза.  

 

Курс был построен на сочетании  дистанционного образовательного процесса с 

очными интерактивными практиками: каждый участник закреплял полученные знания, 

проживая их в процессе игрового моделирования, как очно, так и дистантно. 

 Были использованы авторские игровые методики «Знаниевый реактор», «Знаниевый 

коллайдер», а также -  стратегические и прогностические игры, игры на схематизацию.  

 

Структура  

 Структура курса представлена на следующей схемой: 

 

Рисунок 1 Структура курса 

2 дня  по 6 академ. часа1 день по 4 академ. часа

Курс 
"Россия в условиях 
технологической 
трансформации: 

стратегический прогноз"

Очно-дистантный
модуль

Выездной 
модуль

Москва

Екатеринбург
Красноярск9 семинаров в 

Санкт-Петербурге

Очные семинары + веб-трансляция
с возможностью обратной связи

Каждая из этих сессий будет 
построена по упрощенной схеме 
семинара: 
• Уяснение задачи, 
• Лекция, 

• Организованное вопрошание, 
• Игра или когнитивно-

коммуникативная техника, 
• Сборка, 
• Возврат в пространство задачи.

Учет прогностической 
специфики в городах 
проведения: 

•Субъект прогнозирования
•Объект прогнозирования
•Контекст прогнозирования
•Прогностические инструменты

Как творческие задания, так и задачи на Игры или работу когнитивно-коммуникативных машин будут носить практический 
характер, то есть они будут связаны с реальными прогностическими проблемами, решение которые востребовано российскими 
предпринимателями, бизнес-структурами, в том числе корпоративными, административными структурами.

В т.ч. Дистантная организована в форме защиты проекта 
в игровом коммуникативном пространстве

Итоговая экзаменационная 
сессия 

с использованием игровых технологий , сопровождаемых девятью 
мультимедийными Презентациями

Схема семинара:

• Разбор творческого задания с предыдущей лекции 

• Лекция, сопровождаемая мультимедиа-презентацией

• Организованное сложное вопрошание (в том числе для 
дистантных участников)

• Игра или когнитивно-коммуникативная техника («Знаниевый 
реактор» и др.)

• Творческие задания для самостоятельной практики в изученной 
теме с использованием предлагаемых методических материалов

Самостоятельная 
работа

Выездные сессии будут проектироваться отдельно, исходя из 
конкретных потребностей и возможностей принимающей стороны.
На данный момент предполагается, что каждая такая сессия будет 
организована вокруг конкретной прогностической задачи.

14
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Методология  

 

 Поскольку курс “Россия и мир в условиях технологической трансформации: 

стратегический прогноз” относится к доготовке, он является модульным и не мог быть 

реализован в рамках средового или сферного подхода.  

 

 Иными словами, с точки зрения развития методологии дистантного образования 

задачи курса и дидактические техники решения этих задач стали: 

 

 Использование смешанной техники очно-дистантного образования, но без 

обязательности посещения установочных семинаров; 

 Мультимедийные презентации с динамической схематизацией, использование 

визуальных, схематических и семантических мотиваторов и демотиваторов, в 

качестве элементов опорного конспекта; 

 «Фрактальность» курса, то есть, возможность самостоятельно восстановить 

содержание пропущенного или неосвоенного лекционного материала
1
; 

 Интерактивность, наличие обязательных творческих домашних заданий, которые не 

могут быть оценены автоматически, а, иногда, вообще не предполагают оценки; 

 Многофокусный анализ этих заданий, сборка результатов совместной работы всех 

слушателей при участии преподавателей; 

 Высокая содержательная (но не формальная) сложность экзамена, его связь с 

практической деятельностью в области прогностики и стратегирования; 

 Широкое применение современных игр (стратегических игр, игр на схематизацию, 

коммуникационных игр и др.). Важно подчеркнуть, что в данном курсе игры несли 

двойную нагрузку – с одной стороны, они являлись дидактическим приемом, 

облегчающим освоение материала, с другой – важными инструментами 

стратегирования и прогнозирования. Это самодействие: инструмент помогает 

осваивать этот же инструмент, - стало важной методологической особенностью 

курса; 

 Поскольку курс построен в системной логике, команда разработчиков выступала в 

роли коллективного коуча, в то время как слушатели образовывали команду. Курс 

ориентирован не на «индивидуальный подход», а именно на работу с командой. 

Приобретение слушателями опыта дистантной командной работы и практика 

дистантного командообразования является одной из задач курса
2
. 

 Перечисленные методологические приемы не предполагали использования 

искусственного интеллекта, а также высокосвязной виртуальной образовательной среды, но 

поставленные задачи этого и не требуют. 

 

2.2. Разработка программы курса 

На следующем этапе создания пилотного очно-дистантного образовательного курса 

“Россия и мир в условиях технологической трансформации: стратегический прогноз" была 

разработана программа обучающих вебинаров и семинаров, после чего она была 

скорректирована по результатам четырех проведенных мероприятий – круглого стола и  трех 

интерактивных межрегиональных установочных семинаров. В соответствии с 

                                                           
1
 Курс построен так, что каждая лекция содержит в компактифицированном виде материал всего курса. 

2
  Согласно плану работы, эта задача формулируется следующим образом: «Формирование и/или развитие 

структурных подразделений вузов, их партнерских организаций, интегрированных в образовательную, 

исследовательскую и экспертную деятельность, усиливающих компетенции вузов как центров прогнозирования 

и стратегического планирования в городах проведения очных семинаров». 
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подготовленной программой вебинаров и семинаров с использованием игровых технологий 

была создана база для ознакомления слушателей курса с техниками и инструментами 

прогнозирования в мировом, страновом и региональном масштабе, в краткосрочном и 

среднесрочном периодах. Программа курса также включала в себя авторские методики 

проведения организационно-деятельностных игр, анализа и выработки проектных решений. 

Стоит отметить, что уникальность данного курса заключается в использовании авторских 

игровых методик (техники "знаниевого реактора", "знаниевого коллайдера", игр на 

схематизацию). 

 

Круглый стол с ЦА 

 

18 февраля 2019 года был проведен круглый стол с преподавателями ВУЗов, 

предпринимателями, представителями муниципального и регионального управления, 

профильных СМИ, студентами по тематике проекта.  

Круглый стол был организован в помещении РИЦ ТАСС Северо-Запад, предоставленным 

Институтом современного государственного развития (ИСОГОР). Таким образом, место 

проведения круглого стола позволило обеспечить высокое качество связи и удобные условия 

для совместной работы участников.  

Целью мероприятия было выявление потребностей целевых групп в новых актуальных 

прогностических знаниях и применении их в практической деятельности. 

Круглый стол был организован следующим образом:  

• Приветствие. Представление участников круглого стола.  

• Доклад научного руководителя проекта «Тренды 2.0.». Доклад построен на основе 

презентации проекта. Основное внимание уделялось трем вопросам: «основания 

проекта», «172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 

«структура занятий».  

• Выступление игромастера проекта «Тренды 2.0.», посвященное играм и другим 

формам интерактивного взаимодействия команды проекта и слушателей курса.  

• Вопросы партнеров.  

• Ответы команды проекта «Тренды 2.0.»  

• Пожелания и предложения партнеров по совершенствованию проекта и, прежде всего, 

учебного курса.  

• Подведение итогов.  

В работе Круглого стола приняло участие 19 человек.  

По его итогам был подготовлен Краткий аналитический отчет, представленный в 

материалах по второму этапу. Результаты работы круглого стола позволили внести 

коррективы в предлагаемую программу образовательного курса. 

Видеозапись Круглого стола доступна по ссылке
3

 Фотографии с Круглого стола 

приведены в отчете по 1 этапу реализации проекта.  

 

  

                                                           
3
 http://abc.isogor.ru/2019/03/06/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-
%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0-
%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5 

http://abc.isogor.ru/2019/03/06/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5
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Семинары 

Проведены три межрегиональных интерактивных семинара с использованием технологии 

видео-конференц-связи в помещении Регионального информационного центра ТАСС – 

Северо-Запад.  

Базовой площадкой для проведения, семинаров выступил Региональный 

информационный центр ТАСС Северо-Запад.  

Первый семинар состоялся 1 марта 2019 года в 13.00 – 14.30. На нем с использованием 

видео-конференц-связи были соединены ИСОГОР (Институт современного 

государственного развития), Санкт-Петербург – ИНЭС (Институт экономических стратегий 

Отделения общественных наук Российской академии наук), Москва. В семинаре приняли 

участие 7 человек. Видеозапись семинара доступна по ссылке
4
. 

Второй семинар состоялся 5 марта 2019 года в 13.30 – 15.00. На нем с использованием 

видео-конференц-связи были соединены ИСОГОР (Институт современного 

государственного развития), Санкт-Петербург – СибГУ (Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева), Красноярск В семинаре 

приняли участие 12 человек. Видеозапись семинара доступна по ссылке
5
. 

Третий семинар состоялся 5 марта 2019 года в 15.30 – 17.00. На нем с использованием 

видео-конференц-связи были соединены ИСОГОР (Институт современного 

государственного развития), Санкт-Петербург – УрФУ (Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, ИШНИ (Инженерная Школа 

Новой Индустрии), Екатеринбург В семинаре приняли участие 12 человек. Видеозапись 

семинара доступна по ссылке
6
. 

 

По итогам серии из трех межрегиональных интерактивных семинаров с использованием 

технологии видео-конференц-связи были окончательно утверждены программы вебинаров и 

программу семинаров с использованием игровых технологий. Итоговый вариант Программы 

вебинаров, а также программа семинаров с использованием игровых технологий. 

 

2.3. Проведение 9 очно-дистантных интерактивных семинаров 

С апреля по июнь 2019 года было проведено 9 очно-дистантных интерактивных 

семинаров с использованием игровых технологий (Программа проведения вебинаров 

прилагается), сопровождаемых 9 мультимедийными презентациями.  

Слушателям даны новые актуальные знания и навыки по прогнозированию, 

стратегированию, содержанию стратегического прогноза развития РФ и практическому 

применению прогностических техник.  

Видеозаписи очно-дистантных семинаров (9 шт) выложены на сайте проекта.  

 

Семинар Ссылки на видеозаписи семинара 

                                                           
4
 

http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1
%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-
%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0/ 

5
 

http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1
%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-
%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba/ 

6
 

http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1
%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-
%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3
/ 

http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0/
http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba/
http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3/
http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0/
http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0/
http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0/
http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba/
http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba/
http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba/
http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3/
http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3/
http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3/
http://abc.isogor.ru/2019/03/21/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3/
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Семинар №1 Введение в прогностику 11.04.2019 Часть 1 https://youtu.be/-ix1q3d_pfI 

Часть 2 https://youtu.be/LVhn4hW0pHg 

Часть 3 https://youtu.be/TaeQFko3chk 

Часть 4 https://youtu.be/0sld1rbZFWs 

Часть 5 https://youtu.be/J_fE7CrqK8k 

Семинар №2 Сценирование 17.04.2019 Часть 1 https://youtu.be/Xm7fMmiPjMY 

Часть 2 https://youtu.be/aZEC1PXoajQ 

Часть 3 https://youtu.be/yg5iPRff1mk 

Часть 4 https://youtu.be/58yTYxR9UEA 

Часть 5 https://youtu.be/QKX-JRSwioQ 

Часть 6 https://youtu.be/JlwB52x3MnI 

Семинар №3 Социальные пиктограммы 

24.04.2019 

Часть 1 https://youtu.be/o1TaLQBKSog 

Часть 2  https://youtu.be/JeBEOvbQ2N4 

Часть 3  https://youtu.be/KaIX5G2eBFk 

Часть 4  https://youtu.be/rMaFpi5RmMk 

Семинар №4 Мышление 30.04.2019 Часть 1 https://youtu.be/t2Al37TRpU0 

Часть 2  https://youtu.be/5HI81NZ-VqQ 

Часть 3  https://youtu.be/6_0jYYIkncs 

Часть 4  https://youtu.be/PkRK1E6PB4w 

Часть 5 https://youtu.be/fZydr2B7M54 

Семинар №5 схематизация 13.05.2019 Часть 1  https://youtu.be/LAQTBQAP5r4 

Часть 2  https://youtu.be/jCfJ94CCd7k 

Часть 3 https://youtu.be/uyInOYHpNQg 

Часть 4  https://youtu.be/2ucPtGAUzUg  

Часть 5 https://youtu.be/y7TUDcLLtbM 

Семинар №6 Фокусы Знания 21.05.2019 Часть 1  https://youtu.be/R05wTtM4e2s 

Часть 2  https://youtu.be/VtVJURplyX0 

Часть 3  https://youtu.be/6PTTizsV_w4 

Часть 4  https://youtu.be/4Zd8PIdShUA 

Семинар №7 Стратегирование 28 мая 2019 Часть 1 https://youtu.be/lj7A9kzVY0w 

Часть 2 https://youtu.be/1CCvDb6Ofzk 

Часть 3 https://youtu.be/mJh7B6gDybI 

Часть 4 https://youtu.be/zLiIIZz4ZGA 

Семинар №8 Сценарно-стратег анализ 03.06.2019 Часть 1 https://youtu.be/a2lC60ei5V4 

Часть 2 https://youtu.be/1QL1M6tgFRU 

Часть 3 https://youtu.be/nmHqY8sr4gU 

Часть 4 https://youtu.be/KE4fhq5sojg 

Часть 5 https://youtu.be/gb_XPXVxb_U 

Семинар №9 Неклассическая прогностика 

10.06.2019 

Часть 1 https://youtu.be/AGRzo76foTk 

Часть 2 https://youtu.be/QFm0vWS-nW4 

Часть 3 https://youtu.be/Bi5RA8_NSVc 

Часть 4 https://youtu.be/he-yxYj1X_g 

Часть 5 https://youtu.be/r3zgyxFpsTE  

  

https://youtu.be/Xm7fMmiPjMY
https://youtu.be/fZydr2B7M54
https://youtu.be/y7TUDcLLtbM
https://youtu.be/4Zd8PIdShUA
https://youtu.be/zLiIIZz4ZGA
https://youtu.be/AGRzo76foTk
https://youtu.be/QFm0vWS-nW4
https://youtu.be/Bi5RA8_NSVc
https://youtu.be/he-yxYj1X_g
https://youtu.be/r3zgyxFpsTE
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44

 
 

 

 

2.4. Проведение 3 очных выездных семинаров 

 

Согласно утвержденному календарному плану в мае и сентябре было проведено три 

очных выездных семинара: 

  

17-18 мая 2019 в г. Красноярске на базе Сибирского государственного университета 

науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (количество участников - 54 

человека); 

 

24-25 мая 2019 в Москве на базе Института экономических стратегий РАН (ИНЭС) 

(количество участников – 50 человек); 

 

20-22 сентября 2019 в Екатеринбурге на базе Инженерной школы новой индустрии 

(ИШНИ) Уральского федерального университета (УрФУ) (количество участников – 48 

человек). 

 

В приложении № 14 «Аналитический отчет по проведению трёх выездных 

семинаров»  представлена подробная информация о каждом семинаре. 

 

2.5. Аттестация и вручение сертификатов 

17 июня по результатам обучения была проведена аттестация слушателей и вручены 

сертификаты 25 участникам (см. Приложение № 15 «Список участников на вручение 

сертификатов 28.10.2019»). 

Видеозапись экзамена доступна по ссылке
7
.  

                                                           
7
 

http://abc.isogor.ru/2019/07/01/%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-17-

06-2019/ 

http://abc.isogor.ru/2019/07/01/%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-17-06-2019/
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3. Прогностические клубы 

 

Мероприятия проекта положили начало формированию и развитию сети 

прогностических клубов. Так в Санкт-Петербурге в рамках реализации мероприятий 

контрольных точек второго этапа были объединены ресурсы РИЦ ТАСС Северо-Запад, АНО 

ИСОГОР, АО «Технопарк Санкт-Петербурга», ООО «Знаниевый реактор», НИУ ВШЭ в 

Санкт-Петербурге. Аналогично начато формирование площадок реализации проекта в трех 

регионах: в Москве (на базе Института экономических стратегий РАН (ИНЭС), в 

Екатеринбурге (на базе "Инженерной школы новой индустрии" УрФУ), в Красноярске (на 

базе Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика 

М.Ф.Решетнева и проектного офиса ООО "Новая экономическая реальность"). 

В ходе работы по проекту в Москве, Красноярске и Екатеринбурге были проведены работы 

по формированию и развитию структурных подразделений вузов и их партнерских 

организаций, интегрированных в образовательную, исследовательскую и экспертную 

деятельность, а именно: 

 Красноярск  -  Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетнева; 

 Москва - Институт экономических стратегий Отделения общественных наук 

Российской академии наук (ИНЭС); 

 Екатеринбург - Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. Екатеринбург - Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
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В том числе была оказана методическая и организационная поддержка по запуску и 

масштабированию работы структурных подразделений, усиливающих компетенции вузов 

как центров прогнозирования и стратегического планирования в городах проведения очных 

семинаров. Выстроена коммуникация между участниками. Проведено по 6 и более 

консультаций в каждом из регионов.  

  

3.1. Город: Екатеринбург. 

Вуз:  

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Структурное подразделение:  

Инженерная школа новой индустрии (ИШНИ) 

Создана в 2017 году. Цель подразделения - Подготовка нового поколения инженеров, 

способных обеспечить опережающее развитие базовых отраслей отечественной 

промышленности и создание принципиально новых производств на основе передовых 

научно-технологических разработок университета. 

Партнёры: 

 ABC Solution (Мизгулин Вячеслав Владимирович, Кулемин Александр Николаевич),  

 АНО «Уральский институт системного анализа и социального проектирования» 

(Попов Дмитрий Сергеевич) 

Консультации: 

 

Консультации велись удаленно в электронной переписке, очно и по телефону.  

 

Было проведено 7 консультаций в электронной переписке по следующим вопросам: 

1. Интеграция материалов курса в образовательную программу. 

2. В каких книгах / фильмах / сериалах изображен «синдром инженерности»?  

3. Что такое «инженерная онтология» и как она может трансформироваться? 

4. Что такое «инженерный образовательный ХАБ»? 

5. Как может использоваться схема В2 для описания образовательного ХАБа, путей 

трансформации инженерии, среды инженерного мышления? 

6. Как вызовы и пределы науки отражаются сегодня на технологическом пространстве? 

7. Какие модули переподготовки можно предложить? 

8. Что такое «инженерная ошибка»? 

 

Кроме того, в переписке и по телефону был дан ряд методических и организационных 

рекомендаций по развитию подразделения. 

Что сделано (анализ проведенных работ): 

Участие ИШНИ УрФУ в мероприятиях проекта «Тренды 2.0», в том числе проведение 

очного семинара 20 и 21 сентября 2019, а также консультации, полученные от команды 

проекта, помогли переопределить цель прогностическо-стратегического проекта ИШНИ 

«Интеллект для Инжиниринга».  

Оказана методическая и организационная поддержка по масштабированию работы 

подразделения. Скорректирована коммуникация между участниками. 

В настоящий момент проект предполагает формирование сети, в которую будут 

вовлечены обучающиеся по образовательным программам магистратуры ИШНИ и 
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представители инженерного бизнеса (ведущие инженера, конструкторы, разработчики, 

руководители проектов, стейкхолдеры). Задачей проекта переопределено определение 

компетенций, которыми должен обладать инженер в эпоху цифровизации окружающего 

пространства, в частности, в аспекте перехода к предсказательному моделированию сложных 

технических систем и процессов, разработки перспективных рынков продуктов и услуг, 

разработанных на базе сложных системных инженерных решений для цифровой экономики.  

Материалы «ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ КУРС ТРЕНДЫ 2.0» в настоящий момент активно 

используются в учебном процессе для студентов программы 27.03.03 «Системный анализ и 

управление». 

Магистранты, которые обучаются в вузе от предприятий, интегрируют в деятельность 

предприятий полученные навыки и результаты стратегирования и прогнозирования.  

Более подробную информацию см. Приложении № 16 «Презентация В.Вятчиной на 

Форуме стратегов». 

Стоит также отметить, что УРФУ высоко оценили результаты работ по проекту «Тренды 

2.0»  (См. Приложение № 17 «Письмо УрФУ»). 

 

 

Фотографии: 
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3.2. Город: Красноярск 

Вуз:  

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф.Решетнева 

Рабочая группа:  

Красноярский прогностический клуб. 

Сформирован в ходе реализации проекта Тренды 2.0. Не является структурным 

подразделением вуза. 

Состав клуба: 

№ ФИО Телефон Email 

 Ядро Прогностического клуба:  

1.  Зубковская Ирина Борисовна (к.б.н., 

проректор ККИПК) 

8903-922-89-01 zubkovskaya@kipk.ru  

2.  Бутенко Андрей Викторович (к.ф.н., 

советник ректората ККИПК, доцент 

СФУ)   

8913-537-12-61 buten-and@yandex.ru  

3.  Ищенко Татьяна Николаевна (к.п.н., 

СибГУ) 

8-933-333-35-50 ishchenkotn@sibsau.ru 

4.  Лазуткин Андрей Петрович (к.ф.н., 

генеральный директор Фонда 

содействия ранней 

профессионализации "Вектор 

будущего")  

8-913-535-47-02  

charge@mail.ru 

 

 Постоянные участники  

5.  Езовских Ольга Викторовна (ККИПК) 8-923-288-48-58 ezovskikh@kipk.ru  

6.  Коледов Олег Геннадьевич 

(предприниматель) 

8-902-991-82-71 ok5868@yandex.ru  

7.  Иванов Сергей Прокопьевич 

(предприниматель) 

8-965-983-36-99  

 Факультативные участники  

8.  Ильина Нина Федоровна  8965-906-85-58 ilina@kipk.ru  

9.  Игумнова Лариса Ивановна 8913-838-42-81 igumnova@kipk.ru  

10.  Андреева Светлана Юрьевна 8913-554-21-18 prorektor@kipk.ru  

11.  Чиганова Елена Анатольевна  chiganova@kipk.ru  

12.  Шешина Руслана Маратовна 212-11-87  

13.  Елистратов Денис Сергеевич 

(Молодежный центр «Новые имена», 

Красноярск) 

8-905-971-64-03  

 

Партнёры клуба: 

 «Сибирский Кино-индустриальный фонд «55-я параллель» (СКИФ) 

 «Сибирский государственный университет науки и технологий  им. академика М.Ф. 

Решетнева»  (СибГУ, Кафедра педагогики и психологии профессиональной 

деятельности).г. Красноярск   

Консультации: 

mailto:zubkovskaya@kipk.ru
mailto:buten-and@yandex.ru
mailto:ishchenkotn@sibsau.ru
mailto:charge@mail.ru
mailto:ezovskikh@kipk.ru
mailto:ok5868@yandex.ru
mailto:ilina@kipk.ru
mailto:igumnova@kipk.ru
mailto:prorektor@kipk.ru
mailto:chiganova@kipk.ru
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Консультации по теме построения или структуризации уже существующего 

Красноярского прогностического клуба как подразделения занимающегося прогностикой и 

стратегированием велись удаленно в электронной переписке. Было проведено 6 

консультаций по следующим вопросам: 

 

1.  Как определиться с Миссией прогностического клуба (во всяком случае, на 

начальном этапе его развития), то есть во что вкладывать основные интеллектуальные и 

организационные ресурсы:  

 в освоение методов прогнозирования (когда члены клуба оттачивают собственные 

прогностические умения);   

 в масштабирование идей прогнозирования (например, члены прогностического клуба 

видят свое главное предназначение в том, чтобы разрабатывать и реализовывать 

программы обучения прогностике, основным идеям)?;  

  в описании той прогностической картины, до которой никакие другие социальные 

институты (в рамках ландшафта прогнозирования (Красноярск)) «не додумались»? То 

есть, должен ли клуб ставить задачу видеть то, что другие  увидеть не могут в силу  

ограничения применяемых ими  инструментов описания мира и миссий?;  

 что то иное? 

2. Каковы признаки/критерии удачно работающего прогностического клуба (как они 

отличаются в зависимости от времени  его жизни (этапа развития)?; 

3.  В чем жизненная устойчивость Клуба:  

 в привлечении новых людей (в расширении?),  

 в удачных «манифестациях Клубных продуктов» (знаем кому прогнозы «показать»)? ; 

 в миссионерской коммуникации с социумом (предупреждаем о кризисах, 

неочевидных возможностях,   предлагаем пути выхода из них и т.д.)? ; 

4.  Как удерживать «квалификационный (интеллектуальный, креативный) 

потенциал» членов клуба? Как его наращивать? (очень немногие участники 

выдерживают обсуждение в режиме «прогностики», часто «сваливаются» в режимы 

проектирования, консультирования, управления)? ; 

5.  Как «наращивать контексты» прогностической восьмерки (откуда они вообще 

«берутся» при удачно выстроенной прогностической сессии? Понятно, что полагание 

определенного объекта прогнозирования влечет за собой полагание ряда стандартных 

контекстов. Однако нетривиальные прогнозные версии получаются при «неожиданных» 

контекстах, тех которых ранее не увязывали с выбранным объектом прогноза) ?  

6.   Какие прогностические сборки могут быть оценены как удачные? успешные? 

перспективные? 

 

Кроме того, в переписке и по телефону были даны методические и организационные 

рекомендации по формированию прогностического клуба, предложены проекты повесток 

собрания клуба, предложены вопросы для включения в будущие повестки собраний клуба, 

по результатам проведенных собраний были даны комментарии и рекомендации. 

Что сделано (анализ проведенных работ): 

В ходе реализации проекта Тренды 2.0 была сформирован Красноярский 

прогностический клуб, который формально не является структурным подразделением, но 

являет собой группу с активными, заинтересованными и вовлеченными в процесс 

участниками.  
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К началу ноября проведено уже 4 заседания клуба. Сформирована повестка ближайших 

заседаний клуба. Участники клуба планируют:  

 Обозначить существование Клуба в сети Интернет («Фэйсбук», ..), сделать сайт .. 

 Принимать и распределять заказы на прогнозирование и стратегирование; 

 «Решать задачи» по прогнозированию, предложенные членами Клуба; 

 Сформировать список прогностических задач, которые члены Клуба  могли бы решать в 

интересах общества, региона, страны, мира. 

Материалы курса и результаты работ Клуба были частично включены в доклад министра 

регионального образования в части описания образа будущего краевой системы образования. 

 

Важно отметить, что у клуба уже есть партнер по взаимодействию - «Сибирский Кино-

индустриальный    фонд «55-я параллель» (СКИФ) и запланировано собрание по вопросу 

создания «Красноярского кинокластера». 

 

Также ведется сотрудничество с Сибирским государственным университетом науки и 

технологий  им. академика М.Ф. Решетнева  (СибГУ, Кафедра педагогики и психологии 

профессиональной деятельности) г. Красноярск. Сейчас их сотрудничество состоит во 

взаимных «включениях», интеллектуальной поддержке на организуемых дискуссионных 

площадках и конференциях).  

Фотографии: 
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3.3. Город: Москва 

Образовательное учреждение:  

Институт экономических стратегий Отделения общественных наук Российской академии 

наук (ИНЭС) 

Инициативная группа:  

Лаборатория прогностики или клуб прогностики (не является структурным 

подразделением вуза). 

 

Состав инициативной группы: 

1. Громов Василий Александрович, заместитель руководителя департамента, Доцент: 

Факультет компьютерных наук / Департамент анализа данных и искусственного 

интеллекта ВШЭ 

2. Щелоков Михаил Евгеньевич, к.т.н., CISA, консультант по информационной 

безопасности АО «ТЦ «Инженер» 

3. Сандлер Анжелика Михайловна, Управляющий СДО Банк «Восточный» 

4. Колоденко Виктор Викторович, заместитель генерального директора ООО «Р-тех» 

5. Кучменко Алена Сергеевна, Управляющий директор Управления бизнеса с vip-

клиентами ПАО КБ «Восточный»  

6. Перова Ирина Евгеньевна, генеральный директор ООО «Медиакоманда»  

7. Каныгин Алексей Васильевич, генеральный директор ООО «Торговый Дом 

«Торгагросервис» 

8. Прохоров Александр Игоревич, Советник ООО «Российская Инженерная Академия» 

9. Полякова Елена Николаевна, генеральный директор «L'illusion de la réalité» 

Партнеры клуба: 

Московская лаборатория прогностики отличается расширенным составом представителей 

различных организаций, которые, по сути своей, и являются партнерскими организациями: 

 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 АО «ТЦ «Инженер» 

 Банк ПАО КБ «Восточный» 

 ООО «Р-тех» 

 ООО «Медиакоманда» 

 ООО «Торговый Дом «Торгагросервис» 

 ООО «Российская Инженерная Академия» 

 «L'illusion de la réalité» 

 

Намечены переговоры о сотрудничестве с ИА "АВРОРА" 

1.1.1.1 Консультации  

 

Консультации велись удаленно в электронной переписке, очно и по телефону.  

 

Было проведено 7 консультаций в электронной переписке по следующим вопросам: 

1) Как связны между собой понятия среды и инфраструктуры? Является ли 

инфраструктура обслуживающим среду элементом? Что общего у экосистем и среду? 
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Можно ли создение искусственной (человеко_образованной) инфраструктуры, 

встроенной в естественную среду к целях ее максимально «эффективного» 

функционирования? Будет ли в этом случае актуально слово «эффективность»? Если 

нет, то какой термин (понятие, смысл) более подходящи? 

2) Кто может стать субъектом при организации сети прогностических центров в России 

(как на уровень бизнеса, так и на уровень домохозяйств)? 

3) Возможно ли составление списка детективов, которые демонстрируют различные 

типы прогностических моделей? Существует ли систематизация? Возможна ли она в 

принципе? Как можно ее осуществить, учитывая динамичность (непредсказуемость) 

появления новых сценариев? (здесь американцы с их системой фиксирования только 

что появившихся на уровне пред_идей новых или новоподобных мыслей, и системе 

прецедентного права действительно явно выигрывают. Можно ли создать 

альтернативную систему (среду), которая бы позволила  России встать на 

«шахматную доску» (или сесть за стол игры) с американцами? Поставщики Диких 

Карт в чужую систему – не самая приятная позиция… 

4) По поводу того, что при прогнозировании главное знать, что в «обществе запрещено 

или будет запрещено». Будущее запрещение само по себе – тема для прогноза? Если 

это является рамкой, то сначала следует прогнозировать рамку? Не может же она 

быть  установлена валюнтаристским способом, Или может? Тогда – в каком случае? 

5) Можно ли, пользуясь принципами «модели» (то есть создания, например MVP – 

модели продукта и ее отработки и корректировки) создать среду для внедрении 

постоянного прогнозирования? Принцип создания MVP (минимального продукта, 

приносящего достаточную, запланируемую отдачу, прибыль)  работает при выводу 

новых продуктов на рынок в стартапах – то есть в бизнес-среде. Возможно ли 

применение этого принципа для моделирования (проектирования) среды изменений? 

Если нет – то какие видятся принципы (возможности) выращивания такой среды?  

6) Прогностика государства: в каких границах прогнозировать территорией, городом, 

государством. Что будет точкой сборки - ключевой для обнаружения дикой карты? 

Кроме того, по телефону также был дан ряд методических и организационных 

рекомендаций по формированию прогностического клуба. 

Что сделано (анализ проведенных работ): 

 

Московская лаборатория прогностики или клуб прогностики не является структурным 

подразделением вуза, а представляет собой инициативную группу из 9 человек.  

 

Московская лаборатория прогностики выгодно отличается от остальных прогностических 

клубов присутствием в составе клуба представителей разных организаций, которые, по сути 

своей, и являются партнерскими организациями. 

 

По состоянию на 06.11.2019 проведено 1 заседание. В ноябре запланировано ещё 3 

совещания,  в т.ч. по вопросам партнерства, по обсуждению плана развития Клуба и с 

презентацией Клуба перед потенциальными заказчиками. Группа уже имеет представление о 

возможных видах и форматах деятельности, о путях продвижения. Сделана оценка 

ресурсной базы. Пока это описано в общих чертах, но прорабатывается детально. Группа 

ставит перед собой амбициозные цели и достаточно серьёзно подходит к их реализации.  
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Фотографии: 

 

 
 

4. Методическое пособие 

В ходе работ было создано электронное методическое пособие по прогнозированию и 

стратегированию. В пособие включены результаты обобщения и анализа материалов, 

полученных в ходе выездных семинаров с точки зрения мотивации предпринимателей, 

стартаперов, лиц, способных к самозанятости в высокотехнологичном секторе экономики. 

Пособие размещено в открытом доступе: 

 Сайт проекта trends2.isogor.ru   

http://abc.isogor.ru/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0

%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-

%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%

ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5-

%d0%bf%d0%be/ 

 Знаниевый реактор  

o http://znatech.ru/proekty/tredy_20/sovremennaya_prognostika/ 

o Facebook 

https://www.facebook.com/groups/100872920102504/permalink/120732439612

4012/  

o Группа вк Знаниевый реактор  https://vk.com/club11898452?w=wall-

11898452_3212 

 Группа вк Знаниевые технологии https://vk.com/znatechru?w=wall-12544695_2685 

 Группа вк Сергей Переслегин https://vk.com/pereslegin_serg?w=wall-279699_5728 

 Группа вк Журнал Сверхновая реальность https://vk.com/club222485?w=wall-

222485_5494 

 ЖЖ Переслегин Сергей https://pereslegin-serg.livejournal.com/428756.html  17 

октября  

o https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10215494049766882&id=13

07873462&sfnsn=mo&_rdc=1&_rdr&refsrc=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2

F 

o https://www.facebook.com/shares/view?id=10215494049766882&overlay=1&n

otif_id=1571165747837669&notif_t=story_reshare&ref=notif&sfnsn=mo 

 ИНЭС http://www.inesnet.ru/2019/10/sozdano-elektronnoe-metodicheskoe-posobie-po-

prognozirovaniyu/ 

 СИБГУ, Красноярский краевой институт повышения квалификации 

http://abc.isogor.ru/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be/
http://abc.isogor.ru/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be/
http://abc.isogor.ru/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be/
http://abc.isogor.ru/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be/
http://abc.isogor.ru/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be/
http://znatech.ru/proekty/tredy_20/sovremennaya_prognostika/
https://www.facebook.com/groups/100872920102504/permalink/1207324396124012/
https://www.facebook.com/groups/100872920102504/permalink/1207324396124012/
https://vk.com/club11898452?w=wall-11898452_3212
https://vk.com/club11898452?w=wall-11898452_3212
https://vk.com/znatechru?w=wall-12544695_2685
https://vk.com/pereslegin_serg?w=wall-279699_5728
https://vk.com/club222485?w=wall-222485_5494
https://vk.com/club222485?w=wall-222485_5494
https://pereslegin-serg.livejournal.com/428756.html
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10215494049766882&id=1307873462&sfnsn=mo&_rdc=1&_rdr&refsrc=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2F
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10215494049766882&id=1307873462&sfnsn=mo&_rdc=1&_rdr&refsrc=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2F
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10215494049766882&id=1307873462&sfnsn=mo&_rdc=1&_rdr&refsrc=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2F
https://www.facebook.com/shares/view?id=10215494049766882&overlay=1&notif_id=1571165747837669&notif_t=story_reshare&ref=notif&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/shares/view?id=10215494049766882&overlay=1&notif_id=1571165747837669&notif_t=story_reshare&ref=notif&sfnsn=mo
http://www.inesnet.ru/2019/10/sozdano-elektronnoe-metodicheskoe-posobie-po-prognozirovaniyu/
http://www.inesnet.ru/2019/10/sozdano-elektronnoe-metodicheskoe-posobie-po-prognozirovaniyu/
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 https://www.kipk.ru/resources/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%8

1%D1%8B-

%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%

B2  

5. Сайт 

Создан сайт в сети Интернет: http://trends2.isogor.ru/. Осуществлено его продвижение в 

социальных сетях. На сайте организована возможность общения участников проекта и 

заинтересованных представителей целевых групп, на сайте выложены видео-материалы 

курса "Россия и мир в условиях технологической трансформации: стратегический прогноз", 

организована возможность консультаций по ним. 

 

На сайте проекта в сети Интернет размещено 62 материала.  

Размещено 108 видеозаписей мероприятий на Ютуб каналах 

https://www.youtube.com/user/znatechtv/  

https://www.youtube.com/user/klubbookspb/  

 

Общее количество посетителей – 56 454  

 

https://www.kipk.ru/resources/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://www.kipk.ru/resources/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://www.kipk.ru/resources/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://www.kipk.ru/resources/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://trends2.isogor.ru/
https://www.youtube.com/user/znatechtv/
https://www.youtube.com/user/klubbookspb/
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6. Информационное сопровождение 

 

Ссылки на опубликованные материалы по результатам проекта в средствах массовой 

информации и в семи интернет, включая социальные сети. 

 

Форум стратегов указал на проблемы национального развития 

https://www.pnp.ru/economics/forum-strategov-ukazal-na-problemy-nacionalnogo-razvitiya.html 

 

https://www.pnp.ru/economics/forum-strategov-ukazal-na-problemy-nacionalnogo-razvitiya.html
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Подведены итоги второго дня Форума стратегов 

 https://tass.ru/novosti-partnerov/7063304 

 

Итоги проекта "Создание и апробация прогностического курса "Тренды 2.0." 

 https://tass.ru/press/8667 

 

http://znatech.ru/proekty/tredy_20/sovremennaya_prognostika/ 

 

https://vk.com/znatechru?w=wall-12544695_2685 

 

https://vk.com/pereslegin_serg?w=wall-279699_5728 

 

https://vk.com/club222485?w=wall-222485_5494 

 

https://vk.com/club11898452?w=wall-11898452_3212 

 

https://pereslegin-serg.livejournal.com/428756.html 

 

https://www.facebook.com/groups/100872920102504/permalink/1207324396124012/ 

 

https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10215494049766882&id=1307873462&sfns

n=mo&_rdc=1&_rdr&refsrc=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2F 

 

https://www.facebook.com/shares/view?id=10215494049766882&overlay=1&notif_id=157116

5747837669&notif_t=story_reshare&ref=notif&sfnsn=mo 

 

http://www.inesnet.ru/2019/10/sozdano-elektronnoe-metodicheskoe-posobie-po-

prognozirovaniyu/ 

 

https://www.kipk.ru/resources/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1

%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2 

 

 

Всего размещено 108 видеозаписей мероприятий на Ютуб каналах  

 https://www.youtube.com/user/znatechtv/  

 

 https://www.youtube.com/user/klubbookspb/ 

 

https://hse.edu.urfu.ru/ingener2/sobytiya/4256/ 

 

https://urfu.ru/ru/events/8020/ 

 

https://www.uralse.com/blog 

 

https://urfu.ru/ru/events/6672/ 

 

 

 

  

https://tass.ru/novosti-partnerov/7063304
https://tass.ru/press/8667
http://znatech.ru/proekty/tredy_20/sovremennaya_prognostika/
https://vk.com/znatechru?w=wall-12544695_2685
https://vk.com/pereslegin_serg?w=wall-279699_5728
https://vk.com/club222485?w=wall-222485_5494
https://vk.com/club11898452?w=wall-11898452_3212
https://pereslegin-serg.livejournal.com/428756.html
https://www.facebook.com/groups/100872920102504/permalink/1207324396124012/
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10215494049766882&id=1307873462&sfnsn=mo&_rdc=1&_rdr&refsrc=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2F
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10215494049766882&id=1307873462&sfnsn=mo&_rdc=1&_rdr&refsrc=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2F
https://www.facebook.com/shares/view?id=10215494049766882&overlay=1&notif_id=1571165747837669&notif_t=story_reshare&ref=notif&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/shares/view?id=10215494049766882&overlay=1&notif_id=1571165747837669&notif_t=story_reshare&ref=notif&sfnsn=mo
http://www.inesnet.ru/2019/10/sozdano-elektronnoe-metodicheskoe-posobie-po-prognozirovaniyu/
http://www.inesnet.ru/2019/10/sozdano-elektronnoe-metodicheskoe-posobie-po-prognozirovaniyu/
https://www.kipk.ru/resources/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://www.kipk.ru/resources/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/user/znatechtv/
https://www.youtube.com/user/klubbookspb/
https://hse.edu.urfu.ru/ingener2/sobytiya/4256/
https://urfu.ru/ru/events/8020/
https://www.uralse.com/blog
https://urfu.ru/ru/events/6672/


31 
 

7. Итоги 

 

7.1. Рекомендации по адаптации образовательной программы 

В ходе реализации проекта нами были проведены базовые семинары в Санкт-

Петербурге и выездные семинары в Москве, Красноярске и Екатеринбурге. Кроме того, в 

семинарах активно участвовали дистантники, представляющие различные региона страны.  

Таким образом, был накоплен значительный опыт обсуждения темы трансформаций 

системы образов жизни, мысли и деятельности в условиях перехода к 6-му 

технологическому укладу и цифровому обществу. На основании этого опыта могут быть 

даны следующие рекомендации: 

 Российская Федерация, подобно Советскому Союзу  и Российской Империи, 

представляет собой многоукладное общество (то есть, на ее территории сосуществуют 

элементы 6-го, 5-го, 4-го и даже более ранних технологических укладов) для которого 

характерна мультистрагичность, то есть способность и необходимость реализовывать 

одновременно несколько векторов стратегического развития. 

 В условиях кризиса и распада режима глобализации необходим переход к новым 

форматам макрорегионального проектирования. Россия может быть объектом такого 

проектирования со стороны других держав или же его субъектом. В первом случае 

многоукладность и мультистрагичность российских территорий являются риском, во 

втором – ресурсом. В обеих версиях особенности различных российских территорий 

должны учитываться в процессе макрорегионального проектирования. 

 В процессе реализации гранта мы работали в столице России, которая является 

отдельным субъектом Федерации и макрорегионом, в Санкт-Петербурге, позиция 

которого, как региона, в настоящее время меняется в сторону большего развития 

промышленности (то есть 4-го и 6-го технологических укладов), в Екатеринбурге, 

который сочетает в себе «столичность» (то есть, административный регион, 5-й 

технологический уклад) и «инженерность», в Красноярске, возглавляющем субъект 

федерации, который часто называют «Россией в миниатюре». 

 Опыт показал, что Екатеринбург, как исторически промышленный регион, более 

всего интересуется темой трансформации инженерии и инженерного образования в 

условиях «цифры» и 6-го уклада. Поэтому в Красноярске была проведена Игра на 

тему «Инженерная онтология 2.0» и темой очного экзамена было выбрано 

сценирование инженерного образования при технологической трансформации. Эти же 

вопросы интересовали дистантных слушателей из Нижнего Тагила. Понятно, что при 

работе с промышленными регионами следует сосредотачиваться на темах: 

прогнозирование технологического перехода, в том числе, сценарный анализ, 

стратегирование технологического перехода, хозяйственное Знание, инженерное 

Знание, схематизация. Здесь в меньшей степени нужны развернутые лекции по 

мышлению и неклассической прогностике; слабо востребована тема сборки 

разнородных стратегий. Екатеринбургу необходимо прогностическое пособие, но 

студенты из этого города должны решать несколько другие задачи. Этот регион 

заинтересован в учебнике по инженерной онтологии «цифры» (то есть, «инженерной 

онтологии 2.0.»). Следует иметь в виду, что прогностический центр в Екатеринбурге 

уже существует и работает на базе инженерной школы новой индустрии УРФУ. 

 Для Красноярска основной проблемой является различение проектирования, 

прогнозирования и стратегирования. Опыт Игры показал, что в Красноярске любые 

формы управления будущим раньше или позже приходят к проектным решениям, 

даже если исходная задача не допускает таких решений вообще. Красноярск слабо 

субъектен, при этом в его пространстве всегда ощущается, как внешняя, и в известной 

степени, чуждая, субъектность Москвы. Кроме того, Красноярский край, «Россия в 
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миниатюре» стремится к мультистратегичности. Поэтому адаптация курса Тренды 

2.0. для Красноярска предполагает упор на темы «стратегирование и «сборка 

разнородных стратегий» и далее – «прогнозирование» (как «Рамка стратегирования», 

«Требования к стратегии», выявление субъекта прогнозирования). Из фокусов Знаний 

нужно подробно рассматривать географическое и админстративное. Этому региону 

менее нужна неклассическая прогностика и схематизация. В настоящее время в 

Красноярске создан и работает Прогностический Клуб, в рамках которого 

предполагается развернуть ряд региональной активностей в отношении цифровизации 

и технологической трансформации города и Края. Красноярским прогностическим 

Клубом востребовано Пособие по прогнозированию в существующем на сегодня 

виде. 

 Опыт дистантных слушателей показал, что примерно те же вопросы и проблемы у 

жителей Благовещенска. 

 Москва, как и следовало ожидать от города, для которого статус «мирового» означает 

сильное понижение, интересовалась не столько собственными проблемами, сколько 

проблемами Человечества (демография, демографический переход, Космос, Целое, 

Человечество), причем этот интерес носил, скорее, практический характер, то есть, 

предполагал деятельность. В ходе консультаций московские слушатели 

интересовались теоретической прогностикой и нерешенными проблемами 

прогнозирования и стратегирования. Высокая связность Москвы снижала потребность 

в клубных форматах взаимодействия и повышала роль сетевых коммуникаций. Для 

московских слушателей высокий интерес представляет схематизация, 

прогнозирование, включая сценирование и неклассическую прогностику, 

стратегирование, как праксис прогностики, из фокусов Знания – историческое и 

физическое. Менее интересна сборка разнородных стратегий и теория мышления. 

Москва будет использовать Пособие по прогнозированию в существующем виде, но 

будет нуждаться в дополнительных задачах. 

 Санкт-Петербург включал в себе паттерны, характерные для всех других городов. Ему 

был нужен весь курс целиком (может быть, в меньшей степени – неклассическая 

прогностика). Наиболее интересные Игры в Санкт-Петербурге прошли по темам 

«мышление», «сценирование» («Арктический регион»), сборка разнородных 

стратегий («Человечество»). «Пособие создавалось, прежде всего, исходя из запросов 

санкт-петербургских слушателей. Следует обратить внимание, что для Санкт-

Петербурга характер интерес как к наиболее общим и абстрактным темам: 

(мышление, сборка, неклассическая прогностика, физическое и мифологическое 

Знания), так и к практическим вопросам «новая городская литература» (неолит), 

«региональное проектирование». 

 Вероятно, курс «Тренды 2.0.» необходим жителям полярного российского 

макрорегиона (с упором в сценирование, схематизацию и мышление) и российского 

Дальнего Востока (с упором на прогнозирование и стратегирование). 

 

 

7.2. Презентация результатов проекта на Форуме стратегов  

 

29 октября в рамках Форума стратегов 2019 прошел Круглый стол «Перспективы 

технологической трансформации экономики и общества: итоги проекта ТРЕНДЫ 2.0 

(Открытый университет будущего)» 

Организаторы: Институт современного государственного развития, ООО «Знаниевый 

реактор», при поддержке департамента стратегического развития и инноваций Министерства 

экономического развития РФ. 
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Модераторы:  

▪ Николай Ютанов, руководитель Исследовательской группы «Конструирование 

Будущего»  

▪ Алексей Степанов, генеральный директор ООО «Знаниевый реактор» 

 

Выступающие: 

«Стратегическое планирование и прогнозирование в цифровой экономике» 

Артем Шадрин, директор Департамента стратегического развития и инноваций 

Минэкономразвития России  

 

«Итоги проекта ТРЕНДЫ 2.0 (Открытый университет будущего)»  

Дмитрий Солонников, директор АНО ИСОГОР  

 

«Перспективы технологической трансформации экономики и общества: итоги проекта 

ТРЕНДЫ 2.0» 

Сергей Переслегин, научный руководитель АНО ИСОГОР   

 

«Использование материалов проекта ТРЕНДЫ 2.0 в деятельности 

прогностикостратегического подразделения Инженерной школы новой индустрии УрФУ» 

Вита Вятчина, начальник ОМО ДПО УрФУ  

 

«Опыт апробации технологии молодежных региональных фостайт-сессий. Кейс 

горнолыжного курорта «Домбай»  

Филипп Казин, заместитель директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.  

 

На мероприятии были представлены результаты выполненного проекта и обсуждены 

направления его дальнейшего развития. (См. также «Тезисы доклада на Форуме стратегов» ).  

 

Видеозапись круглого стола размещена на сайте проекта
8
 

 

Фотографии с мероприятия: 

  

                                                           
8
 http://abc.isogor.ru/2019/11/01/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-

%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-
%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-
%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/ 

http://abc.isogor.ru/2019/11/01/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/
http://abc.isogor.ru/2019/11/01/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/
http://abc.isogor.ru/2019/11/01/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/
http://abc.isogor.ru/2019/11/01/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/
http://abc.isogor.ru/2019/11/01/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d1%8b-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8/
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7.3. Итоговая пресс-конференция 

22 ноября в 13:00 в ТАСС (г. Санкт-Петербург) состоялась пресс-конференция, 

посвященная подведению итогов проекта «Создание и апробация прогностического курса 

«Тренды 2.0.» (Открытый университет Будущего) на основе сочетания дистанционного 

образовательного процесса с очными интерактивными практиками».  

Подготовлены и разосланы по ста семи средствам массовой информации пресс-релизы с 

представлением результатов проекта. Пресс-релиз ТАСС и информационная база СМИ 

прилагаются. 
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Перед участниками пресс-конференции выступили организаторы и участники проекта: 

директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, 

научный руководитель проекта Сергей Переслегин, генеральный директор компании 

«Знаниевый реактор» Алексей Степанов. Они рассказали об эффективности применения 

технологий прогнозирования в проектах развития регионов, коммерческих структур и 

научных организаций, об актуальности «Трендов 2.0» для преодоления современной Россией 

стоящих перед ней вызовов, о географии мероприятий проекта и его непосредственных 

участниках расскажут  

8. Заключение 

 

Таким образом, можно сказать, что проект был успешно реализован в соответствии с 

заявленным планом. Курс прослушало 320 человек, а в мероприятиях проекта приняло 

участие  1025 человек 

Слушатели освоили современные интеллектуальные практики, в том числе работы с 

форматами, способами, системными операторами мышления, получение практики 

онтологической схематизации и пиктографического анализа. У студентов курса было 

сформировано понимание, что такое прогнозирование, стратегирование, как они связаны, 

какие требования к прогнозированию и стратегированию ставит 172-ФЗ " О Стратегическом 

планировании в Российской Федерации". А также иметь возможность пользоваться 

техниками и инструментами прогнозирования и стратегирования на практике в своей 

повседневной деятельности.  

Кроме того они изучили стратегический прогноз развития РФ на кратко- и 

среднесрочный период, прогноз научно-технологического развития на уровнях "Мир" и 

"Страна", научились технике применения рамочного прогноза к собственной практической 

деятельности.  

Помимо этого было создано и распространено электронное методическое пособие по 

современному прогнозированию. Пособие получило высокие отзывы и признание со 

стороны представителей государственного аппарата. 

Успешно заложена основа прогностическо-коммуникативной среды. В городах 

проведения очных семинаров созданы прогностические клубы. Участники которых высоко 

оценили полученные знания и оказанную организационную и информационную поддержку. 

Материалы курсы уже интегрированы в образовательную программу УРФУ, а команда 

проекта «Тренды 2.0» подготовила рекомендации по интеграции материалов и для других 

регионов. 

В печатных и электронных СМИ, на интернет-ресурсах и сайтах партнеров было 

опубликовано 175 материалов. А количество просмотров информационных материалов 

проекта за время реализации превысило56454 . 

Материалы курса и результаты проекта были представлены широкой аудитории и 

вызвали живое обсуждение.  

 

 


