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Информационное письмо
Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» при поддержке «Фонда
Горчакова» приглашает студентов, обучающихся в учебных заведениях российскобелорусского приграничья, принять участие в молодёжном форсайт-проекте
«Мастерская конструирования будущего: Союзное государство в третьем
десятилетии 21 века».
Основа методики форсайта – работа на карте времени, и не с текстами, а с
образами и схемами. Авторы и участники форсайта не просто оценивают вероятности и
риски возникновения тех или иных событий, а проектируют свою текущую
деятельность таким образом, чтобы увеличить вероятность желаемого будущего и
погасить отрицательные, нежелательные тренды.
Российско-белорусские отношения находятся в состоянии неопределённости.
Прошедшие с момента начала интеграционных процессов два десятилетия изменили не
только обе страны в целом, но и регионы российско-белорусского приграничья в
частности. За годы интеграции выросло новое поколение белорусов и россиян. Каким
они видят сотрудничество двух братских народов в будущем? Как, по их мнению,
должны развиваться отношения двух независимых государств? Какие барьеры
интеграции может спрогнозировать молодежь двух стран? Что нужно делать для
развития Союзного государства во благо народов России и Беларуси?
Группе российских и белорусских студентов предлагается оценить горизонт
нового десятилетия 2020–2030 годов и построить оптимальную карту будущих
добрососедских отношений России и Беларуси.
Форсайт-сессия пройдет с 31 марта по 2 апреля 2020 года в г. Смоленске (РФ)
на территории кампуса Смоленского государственного университета.
Участие бесплатное!
Для участия в форсайт-сессии необходимо прислать мотивационное письмо в
свободной форме с кратким изложением вашего представления о будущем российскобелорусского приграничья (не более 1 листа формата А4) и заполненную анкету
(Приложение 1) на электронную почту aaii-world@yandex.ru не позднее 15 марта 2020
года.
Иногородним студентам, прошедшим отбор на форсайт, предоставляется
бесплатный проезд, питание и проживание на период проведения мероприятия.
Более подробную информацию можно получить по электронной почте
aaii-world@yandex.ru или по телефону: +7-920-660-16-26 (Кузавко Антон Сергеевич).

Приложение 1
Анкета участника мероприятия
Ассоциации «Агентство интеграционных инициатив» (на 2 листах)
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование
(учебное
заведение, год окончания,
специальность)
Место работы
Должность
Ученая степень, ученое
звание
Почтовый адрес*
Контактные телефоны**
(рабочий (код города),
мобильный)
E-mail
Паспортные данные (для
пропуска)***
Примерное
название
доклада (если имеется)
Необходимость в оплате
проезда (указать пункты
убытия и прибытия)
Необходимость
в
обеспечении проживания
(указать символом «Х»)

Да, необходимо
предоставление
сведений об
условиях
проживания в
гостиницах города

Да, необходимо
место проживания
(с оплатой
проживания)

Нет

Указать
даты
Дата заезда
Дата выезда
заезда/выезда в случае
необходимости
обеспечения проживания
* – почтовый адрес необходимо указать целиком, включая индекс.
** – контактные телефоны обязательны для участников.
*** – паспортные данные обязательны (необходимы для пропускной системы к месту
проведения мероприятия).

Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю согласие Ассоциации «Агентство интеграционных инициатив» как оператору
на обработку моих персональных данных. Согласие дается на обработку данных в целях
проведения форсайт-проекта «Мастерская конструирования будущего: Союзное
государство в третьем десятилетии 21 века».
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и
отчество, дата рождения, наименование организации, а также на любую иную информацию,
относящуюся к личности субъекта персональных данных, доступную либо известную в
любой конкретный момент времени Ассоциации «Агентство интеграционных инициатив».
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их
выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной
форме.
Сроки хранения персональных данных оператором определены российским
законодательством.

«______» __________20_____ года

___________/__________________(Фамилия И.О.)
(подпись)

