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Руководителю Департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
Мосолову Олегу Николаевичу

Уважаемый Олег Николаевич!

Обращаемся к Вам с просьбой, поддержать проведение Международного
молодежного конкурса научных и творческих работ «Горизонт-2100».
Главная цель Конкурса - мотивировать мыслящую молодежь из разных
стран осуществить креативный поиск новых идей, научных гипотез, научнофантастических представлений об отдаленном будущем и поощрить лучших
одаренных молодых людей, способных к научному творчеству, анализу и
прогнозированию будущего.
Молодежь сама по себе представляет обозримое будущее, поэтому результаты
Конкурса представляют интерес для последующего анализа, так как во многом
именно от того, как она воспринимает будущее сегодня - оптимистично или
пессимистично, в какой мере, и на какой срок это восприятие остается, зависит
уровень реализации того, или иного, сценария его развития.
Также, полагаем, что такая инициатива сегодня исключительно важна еще и
для формирования научно-дипломатичных связей, мостов и позитивных
настроений по отношению к России в среде мыслящей молодежи других стран.
Данные обстоятельства повышают ответственность организаторов за
формирование качественного уровня работ участников Конкурса с российской
стороны, в том числе и из Вашего региона.
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Прием работ пройдет в период с 31 января по 31 марта 2019 года, а в
настоящий момент идет рассылка приглашений к участию в Конкурсе по
школам и высшим учебным заведениям многих стран мира.
В этой связи убедительно просим Вас проинформировать о предстоящем
Конкурсе школы, вузы, научные, творческие юношеские и молодежные
объединения Вашего региона, а также разместить информацию о нем на Ваших
интернет-ресурсах.
Будем признательны за поддержку.
Информация о проекте и анкета-заявка для участников на русском и
английском языках прилагается.
С уважением,
Руководитель проекта, к.с.н.,
председатель экспертного совета
Конкурса научных работ, Председатель
Совета Центра моделирования Будущего,
депутат Московской городской
Думы второго созыва

Научный руководитель проекта,
профессор, д.т.н., директор инновационного научнообразовательного центра ИПУ РАН и Московского
авиационного университета МАИ, первый вицепрезидент Международной академии
исследований будущего

И.Л. Осокина

Ю.В. Сидельников

Контактное лицо: директор по развитию Центра моделирования будущего Иванов
Андрей Егорович, моб. Тел. +79151499350; эл. Почта: a.e.ivanov@inbox.ru.
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