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Александр Чулок окончил Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики». Кандидат экономических наук, диссертационное 

исследование касалось распределения прав интеллектуальной собственности на 

результаты научных исследований и разработок.  

Александр Чулок отвечает за координацию научной деятельности в области 

национального, отраслевого и корпоративного научно-технологического форсайта, а также 

политики в сфере науки, технологий и инноваций. 

Принимал участие во всех ключевых национальных инициативах в области 

форсайта, в том числе в трех циклах долгосрочного прогноза научно-технологического 

развития России на период до 2030 года. В сферу научных интересов входит теория, 

методология и практика анализа глобальных проблем и вызовов в сфере науки, технологий 

и инноваций; определение приоритетов и оценка перспектив, построение дорожных карт и 

составление сценариев научно-технического развития, а также внедрение инструментов 

прогнозирования в процесс разработки политики в сфере науки, технологий и инноваций. 

Является автором более 60 научных публикаций и провел более 100 успешных 

презентаций и выступлений с докладами.  
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Др. Елена Шевченко 

Директор департамента стратегического планирования и 

аналитики 

АО «Фонд науки» 

Астана, Казахстан 

 

Елена Шевченко участвует с 2010 года в координации и методологическом обеспечении 

деятельности по прогнозированию в Республике Казахстан. Интересы Елены связаны с 

технологическим прогнозированием и инновационным развитием. Имеет степень Ph.D. в 

экономике. Является автором 2 монографий по прогнозированию и более 50 научных 

работ по научно-техническому и инновационному развитию. 

Елена участвовала в разработке Национальной стратегии инновационного развития 

Республики Казахстан и межотраслевого Плана научно-технического развития Казахстана 

до 2020 г.  

 

 

 

Др. Раду Георгиу  

Эксперт  

Исполнительное агентство по высшему 

образованию, исследованиям и 

инновациям 

Бухарест, Румыния 

 

Раду Георгиу, Ph.D, является экспертом в области форсайта и научно-технической 

политики. В последние годы осуществлял координацию крупномасштабных форсайт-

исследований, направленных на поддержку разработки национальных стратегий в области 

науки и технологий, образования и государственного управления. Был задействован в 

качестве консультанта в международных проектах (VERA, CIMULACT, Bohemia), в 

рамках которых исследовалось будущее научно-технической сферы Европы.  

Раду Георгиу является автором и соавтором трёх национальных ежегодных 

докладов ERAWATCH/Research and Innovation Observatory; также координировал 

разработку механизма для выявления новых технологий и разработки национальных 

платформ web 2.0 для научной инфраструктуры (www.erris.gov.ro) и исследователей 

(www.brainmap.ro), предусматривающего участие экспертного сообщества. 

На данный момент работает в Исполнительном агентстве по высшему 

образованию, исследованиям и инновациям Румынии и является со-основателем 

компании «Institutul de Prospectiva» (Румыния), одной из ведущих европейских 

организаций, занимающихся научно-аналитическим обеспечением и консультированием 

Европейской комиссии в области форсайта, планирования и оценки эффективности 

программ и инновационного развития в широком плане.  
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