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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Международного форума молодых энергетиков и промышленников 
 «Форсаж-2019» 

 
Время Мероприятие Содержание блока 

День 0, 7 июля, воскресенье 
Погружение 

10.00 – 13.00 Заезд участников Регистрация, получение пакета участника. Представление участникам кураторов команд. Краткая навигация по 
лагерю. Размещение по лагерям проживания 

12.00-13.00 

Общефорумная деловая игра  
«Культура сотрудничества»: 
мастер-класс для помощников 
ведущего 
 
 

Марат Удовиченко, Эксперт в области обучения, развития, образования и управления, систем управления 
знаниями, создатель и генеральный директор консалтинговой компании “ОБРАЗ”, автор методологий мышления, 
анализа и обучения 
 
Инструктаж помощников ведущего: принципы работы, игровая технология и ее инструменты, этапы и образ 
результата. Участвуют представители потока Молодежные профессиональные сообщества 

13.00 – 14.00 Обеденный перерыв 

14.00 – 15.00 
Общефорумная деловая игра  
«Культура сотрудничества»: 
Такт 0: Введение; Моя команда 

Общефорумная активность, направленная на формирование практических навыков сотрудничества, 
распределение и перераспределение командных ролей в ходе решения задач, поиск неочевидных ресурсов с 
помощью взаимопроникающих коллективных процессов проектирования, реализации и рефлексии. 
 

Целеполагание, знакомство с инструментами и технологией, обозначение предметного поля для работы; поиск 
единомышленнкиов в команду  

15.00-17.00 
Корпоративные форматы: ПАО «РусГидро»  

ПАО «Россети» 
АО «Мособлгаз» 
ПАО «СИБУР Холдинг» 

15.00-17.00 
Молодежные профессиональные сообщества: установка на работу 

17.00-17.30 
Открытие образовательной 
программы Форума  
«Форсаж-2019» 

Ольга Голышенкова, Президент МАКО, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель 
Организационного комитета форума «Форсаж» 
 
Цель и задачи образовательной программы «Форсаж-2019». Основные направления и этапы работы, ключевые 
лица образовательной программы. 
 
Вопрошание. Искусство работы с информацией в формате вопросов. 
На основании полученной технологии поиска информации команды формируют перечень экспертов, с которыми 
08.07 планируют провести дискуссионные встречи-консультации. Обоснование выбора необходимо сдать до 
09:00 следующего дня (понедельник, 8 июля). 
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17.30 – 19.00 

Ток-шоу 
«Цифровая трансформация и 
комплексное лидерство» 
 
Новые типы лидерства, 
сотрудничества и связей в 
эпоху цифровой 
трансформации 

 
Ведущий ток-шоу – Екатерина Шугаева, автор и ведущая проекта НТВ «Мы и наука. Наука и мы». 
 
Спикеры: 
 
Юлия Загитова*, Секретарь Союза журналистов России, медиаисследователь 
Представитель Госкорпорации «Росатом»* 
 
 
*спикеры в стадии согласования 

19.00 – 20.00 Перерыв на ужин 

20.00 – 21.30 Торжественное открытие 
Форума «Форсаж-2019» 

 
Официальная часть: выступления руководителей и организаторов Форума. 
Презентация общих концептов и задач образовательной программы для участников Форума. 
 
Сергей Новиков, Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, 
председатель Наблюдательного совета форума «Форсаж-2019»  

Ольга Голышенкова, Президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного 
образования «МАКО», председатель Организационного комитета форума «Форсаж» 
Анастасия Бондаренко, Статс-секретарь - заместитель Министра энергетики Российской Федерации 
Дмитрий Гольтвегер, Начальник Управления по работе с персоналом АО «Мособлгаз» 
Аркадий Замосковный, Президент Ассоциации «ЭРА России» (Объединение работодателей электроэнергетики) 
Вадим Куликов*, Заместитель Генерального директора АНО «Агентство по технологическому развитию» - 
Главный инженер 
Представитель Общественной палаты Российской Федерации* 
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Время Мероприятие Содержание блока 

ДЕНЬ 1, 8 июля, понедельник 

07.30 - 07.45 Зарядка  
07.45 - 08.45 Завтрак  

09.00 – 10.30 

Установка на работу. 
Проектная деятельность и 
работа с идеями. Тематические 
направления. Форматы 
упаковки.  

Ольга Голышенкова, Президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного 
образования «МАКО», председатель Организационного комитета форума «Форсаж» 

10.30 – 11.30 Погружение 

Основы цифровой этики.  
 
Юлия Андреева, Преподаватель РАНХиГС, Дипломатической Академии МИД, директор компании «Програмота: 
русский язык для работы», колумнист Forbes, эксперт Фонда содействия продвижению русского языка и 
образования на русском. Автор книги «Русский без нагрузки. Рифмы вместо правил» 
 
Выбор инструментов (почта, чаты, видео-конференц-связь и пр), стиля и тона коммуникации. Умение 
формулировать суть.  

11.30 – 13.45 
Общефорумная деловая игра  
«Культура сотрудничества»: 
Такт 1: Описание проекта 

Формулирование содержания проектов. Формирование резюме проекта по заданному шаблону. 

13.45 – 15.30 Обеденный перерыв 

15.30 – 16.00 

 
Блиц-презентация экспертов. 
Видео-визитка 
 

Определение образа будущего результата. Выбор командами 
экспертного пула (до трёх экспертов). 

15:30 – 17:00 
Молодежные профессиональные сообщества: 
Коммуникация различных 
профессиональных и социальных групп в 
профсообществе: формирование здоровых 
рабочих отношений  
 
Данил Вязов, Эксперт компании 
«Програмота: русский язык для работы», 
бизнес-тренер по деловой коммуникации, 
преподаватель экономического факультета 
МГУ, основатель сторителлинг-клуба 
«Спичка». 

16.00-18.30 
Работа в потоках 
 
 

Групповая работа в потоках «Прорывные технологии. 
Цифровые трансформация» (1), «Операционная 
эффективность. Безопасность и здоровье» (2) и «Социальные 
проекты. Корпоративное волонтерство» (3) с участием 
экспертов 
 
Состав экспертов: 
Бандурин Гаральд Иванович, Директор Главного 
вычислительного центра – филиал ОАО «РЖД» (ГВЦ); 
Кадылева Жанна Михайловна, Заместитель руководителя 
департамента поддержки кадрового обеспечения  

https://www.labirint.ru/books/592330/
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промышленного роста направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических инициатив; 
Краснослободцева Елена Дмитриевна, Руководитель Центра 
программ ранней профессионализации КорУнГ; 
Хазиахметов Расим Магсумович, Советник Генерального 
директора АО. «Техническая инспекция ЕЭС»; 
Холкин Дмитрий Владимирович, Со-руководитель рабочей 
группы EnergyNet. 
 

18.30-19.00 

 
Рефлексия по прошедшему 
дню 
 

Ольга Голышенкова, Президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного 
образования «МАКО», председатель Организационного комитета форума «Форсаж» 

19.00-20.00 Перерыв на ужин 

20.00 - 21.30 
  
Брейн-ринг 
 

Интеллектуальная игра – полевая версия телевизионной передачи. Участвуют предварительно подавшие заявки 
команды из числа участников «Форсажа». 

  
 
 
Время Мероприятие Содержание блока 

 
ДЕНЬ 2, 9 июля, вторник 

 
07.30 - 07.45 Зарядка  
07.45 - 08.45 Завтрак  

09.00 – 11.15 

Общефорумная деловая игра  
«Культура сотрудничества»: 
Такт 2: Ресурсы проекта 
 

Анализ ресурсов, стейкхолдеров, аргументов «за». Доработка резюме проекта. 

11.30 – 13.00 Работа в потоках 

 
Совместная активность с медиа-потоком. 
Формирование видео-сюжетов на основании полученного контента. 
Оформление первичных идей 
 
Групповая работа в потоках «Прорывные технологии. Цифровые трансформация» (1), «Операционная 
эффективность. Безопасность и здоровье» (2), «Социальные проекты. Корпоративное волонтерство» (3) и 
«Молодежные профессиональные сообщества» (4) 
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13.00 – 15.00 Обеденный перерыв 

15.00-17.00  
Работа команд в потоках над задачами общефорумной программы 
 

 
15.00-17.00 
Корпоративные форматы: ПАО «РусГидро»  

ПАО «Россети» 
АО «Мособлгаз» 
ПАО «СИБУР Холдинг» 

17.30-19.00 Экспертная сессия 

 
Приглашенные эксперты на основании первичных идей команд выбирают 3 команды для работы с ними над 
идеями. Краш-тест идей с корпоративными и отраслевыми экспертами 
 

19.00-20.00 Перерыв на ужин 

20.00 - 21.30 

 
Рефлексия по прошедшему 
дню. Установка на работу. 
 
Установочная сессия с 
экспертами федеральных 
грантовых проектов 
 

Ольга Голышенкова, Президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного 
образования «МАКО», председатель Организационного комитета форума «Форсаж» 
 
Состав экспертной делегации уточняется 

 
 
Время Мероприятие Содержание блока 

ДЕНЬ 3, 10 июля, среда 
 

07.30 - 07.45 Зарядка  
07.45 - 08.45 Завтрак  
Весь день Консультации с федеральными 

экспертами Открытая гостиная по вопросам участия в конкурсе проектов на федеральные гранты 

09.00 – 10.30 Работа в потоках 

 
Совместная активность с медиа-потоком. 
Формирование видео-сюжетов на основании полученного контента. 
Оформление видео-концепта 
 
Групповая работа в потоках «Прорывные технологии. Цифровые трансформация» (1), «Операционная 
эффективность. Безопасность и здоровье» (2), «Социальные проекты. Корпоративное волонтерство» (3) и 
«Молодежные профессиональные сообщества» (4) 
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10.40 – 13.00 
Общефорумная деловая игра  
«Культура сотрудничества»: 
Такт 3: Ограничения проекта 

Анализ дефицитных зон, антагонистов, аргументов «против». Доработка резюме проектов. 

13.00 – 15.00 Обеденный перерыв 

15.00 – 17.00 
 
Выявление неявной экспертизы 
 

Команды формируют из своего состава экспертных представителей для взаимной оценки проектных идей 

17.00-19.00* 

 
Рефлексия по прошедшему 
дню 
 

Ольга Голышенкова, Президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного 
образования «МАКО», председатель Организационного комитета форума «Форсаж» 

19.00-20.00 Перерыв на ужин 

20.00 - 21.30 

Научно-интерактивное ток-шоу 
«Разберём на атомы: 
сообщества»  
 

 
Антрополог, биолог  и специалист по IT-технологиям разбирают по атомам тему сообщество с разных точек 
зрения и с приведением самых интересных примеров.  
 
Елена Сударикова*, Старший научный сотрудник Дарвиновского музея  
Михаил Алексеевский*, Руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка»  
 

 
 
 
Время Мероприятие Содержание блока 

ДЕНЬ 4, 11 июля, четверг 
 

07.30 - 07.45 Зарядка  
07.45 - 08.45 Завтрак  
09.00 – 09.30 Установка на работу 

Ольга Голышенкова, Президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного 
образования «МАКО», председатель Организационного комитета форума «Форсаж» 

09.30 – 11.00 Работа в потоках 

 
Подготовка финального продукта. Доработка видеоконтента 
 
Групповая работа в потоках «Прорывные технологии. Цифровые трансформация» (1), «Операционная 
эффективность. Безопасность и здоровье» (2), «Социальные проекты. Корпоративное волонтерство» (3) и 
«Молодежные профессиональные сообщества» (4) 
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С 10.00 весь 
день Защита грантовых проектов Презентация претендентов на получение гранта Федерального агентства по делам молодежи. 

Эксперты ФАДМ. 
13.00 – 15.00 Обеденный перерыв 

15.00-17.00  
Работа команд в потоках 
над задачами 
общефорумной программы 

15.00 – 17.00 
Молодежные профессиональные сообщества: 
подведение итогов процесса доформирования 
сообществ, утверждение плана и регламентов работы 
  

15.00-17.00 
Корпоративные форматы: ПАО «РусГидро»  

ПАО «Россети» 
АО «Мособлгаз» 
ПАО «СИБУР Холдинг» 

17.00 - 17.30 Вывод видео-продуктов в 
медиа-пространство Запуск народного голосования. По результатам голосования определяется топ-10 видео для итоговой презентации. 

17.30 – 19.00 

Молодежные 
профессиональные сообщества 
+ Общефорумная деловая игра  
«Культура сотрудничества»: 
Такт 4: Стратегия проекта 

Сборка всех составляющих проектов, этапов работы, описание стратегий проектов. 
 
Презентация сформированных молодежных профессиональных сообществ (направление работы, структура, 
состав участников, план и регламенты работы), обмен опытом между организаторами молодежных сообществ 
компаний-партнёров форума, совместная активность участников форума по запуску работы сообществ 

19.00-20.00 Перерыв на ужин 

20.00 - 20.30 

 
Рефлексия по прошедшему 
дню 
 

Ольга Голышенкова, Президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного 
образования «МАКО», председатель Организационного комитета форума «Форсаж» 

20.30- 21.30 Спортивная досуговая программа 

 
Время Мероприятие Содержание блока 

ДЕНЬ 5, 12 июля, пятница 
 

07.30 - 07.45 Зарядка  
07.45 - 08.45 Завтрак   

09.00 – 11.00 

Конкурс «Мистер и мисс 
Форсаж» 
Параллельно: работа с 
целевыми аудиториями 

Презентации участников конкурса, голосование за кандидатов на звание «Мистер Форсаж» и «Мисс Форсаж» 
Параллельно - работа части команд в онлайн-пространстве по продвижению видео-продуктов, агитация целевых 
аудиторий, голосование целевых аудиторий; окончание голосования – 13:00. 

11.00-13.00  
Работа команд над задачами общефорумной 
программы: продвижение проектов 

11.00-13.00  
Молодежные профессиональные сообщества: рефлексия, 
установка на пост-форумную деятельность  

11.00-13.00  
Корпоративные форматы: ПАО «РусГидро»  

ПАО «Россети» 
АО «Мособлгаз» 
ПАО «СИБУР Холдинг» 
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13.00 Выбор топ-10 видео-продуктов Публикация итогов и объявление результатов голосования в социальных сетях: FB и VK. 

13.00 – 15.00 Обеденный перерыв 

15.00 – 17.00 

Презентация топ-10 видео-
продуктов 
 
Презентация бинарного кода 
форума «Форсаж» 
 
Вручение сертификатов на 
федеральные гранты 
 
Закрытие образовательной 
программы 

Финальная презентация видео-сюжетов участников форума. 
Экспертное голосование 
Вениамин Каганов, Председатель Программного комитета форума «Форсаж» 
Александр Малькевич, Председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации 
Александр Бугаев*, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи 
Байрта Первеева*, Заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному 
развитию ПАО «РусГидро» 
Павел Ливинский*, Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» 

17.00-19.00 Свободное время  

19.00-20.00 Перерыв на ужин 

20.00 - 23.00 
Подведение итогов Форума. Рефлексия. 
 

Культурная программа Форума 

 
 
Время Мероприятие Содержание блока 

ДЕНЬ 6, 13 июля, суббота 
Отъезд 

с 07.30/08.00 Отъезд делегаций  
   
9.00-9.20 Подъем   
10.30-11.30 Уборка территории  
до 14.00 Отъезд делегаций   
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