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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
С 19 по 25 июля 2020г. в Калужской области состоится Х Юбилейный
Форум сообществ молодых специалистов «Форсаж». Организатором Форума
является

Ассоциация

граждан

и

организаций

по

содействию

развитию

корпоративного образования «МАКО» при поддержке Общественной палаты
Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации и
Федерального агенства по делам моложёди «Росмолодежь». Оператором
форума выступит ООО "МАКО Груп".
Форум сообществ молодых специалистов «Форсаж» отмечает в 2020 году
свое десятилетие! И это не единственная юбилейная дата, которой ознаменуется
2020 год: 100-летие плана ГОЭЛРО и 75-летие атомной отрасли – знаковые даты,
которые

мы

будем

отмечать

совместно

с

ключевыми

индустриальными

партнерами «Форсажа»!
Сообщество организаторов и партнеров форума имеет совместную
историю и славное прошлое, которым может гордиться, но, что еще более важно,
совместно формирует общее будущее, инвестируя в устойчивое развитие – своих
организаций, отраслей, регионов и стран. Концепция устойчивого развития
базируется на поиске баланса между интересами и потребностями разных
поколений людей в триединстве экономического, экологического и социального
измерений. Экономический рост, который не приводит к деградации окружающей
среды и при этом сопровождается разрешением социальных проблем - девиз,
который взят в основу своей деятельности большинством организаций по всему
миру.
«Повестка дня в области устойчивого развития», принятая мировым
сообществом в 2015 году под эгидой ООН, содержит Цели в области устойчивого
развития на период с 2015 по 2030 год. Цели в области устойчивого развития
включают набор из более чем 170 задач по разным направлениям, объединенных
в 17 целей — от преодоления нищеты и ликвидации голода до обеспечения
гендерного равенства и принятия срочных мер по борьбе с изменением климата и
продвижения ответственного производства и потребления. Фактически Цели
устойчивого развития определяют основные проблемы, с которыми сталкивается
человечество, и фиксируют необходимость борьбы с ними.
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Целей

устойчивого

развития

требует

серьезной

трансформации организационных культур и ценностей, практик и регламентов
работы, но прежде всего – другого типа лидерства, осознанного и ответственного.
Именно поэтому тема «Форсаж-2020»

«Устойчивое развитие и ответственное

лидерство».
Сообщества
организациях,

молодых

специалистов,

представляющих

сложившиеся

различные

отрасли

в

крупнейших

экономики,

являются

колоссальным ресурсом развития и позитивного влияния - на свое окружение, на
младшие и старшие поколения. Молодые специалисты – талантливые и активные
молодые люди, недавно вошедшие в профессиональную деятельность, это те
лидеры, которые будут формировать видение и стратегию ключевых игроков
рынка. От их ценностей и мировоззрения зависит то, в каком мире будут жить
настоящие и будущие поколения. Критично, чтобы именно молодые специалисты
понимали и разделяли ценности и цели устойчивого развития и становились
ответственными лидерами.
Программа «Форсаж-2020» будет построена на понимании Концепции и
Целей

устойчивого

развития

(ЦУР)

в

представлении

и

практической

интерпретации лидеров мнений в разных сферах социально-экономической жизни
(научной и творческой среды, предпринимателей, руководителей общественных
объединений, журналистов), работе участников форума с задачами своих
организаций в контексте повестки устойчивого развития, формировании и
реализации

совместных

инициатив,

соответствующих

Целям

устойчивого

развития.
В

рамках

программы

«Форсаж-2020»

планируется

взаимосвязей Концепции устойчивого развития и ЦУР
труда,

развитием

благополучия

и

талантов,

вовлеченности

уровнем

социального

персонала,

рассмотрение

с производительностью
оптимизма,

реализацией

счастья,

социальных

и

технологических инноваций в организациях.
Ключевые форматы работы «Форсаж-2020»: деловые игры, спикерские и
экспертные шоу-форматы, различные виды групповой, парной и индивидуальной
работы участников.
В честь юбилейных дат в 2020 году партнеры «Форсаж-2020» организуют
специальные праздничные и вовлекающие мероприятия в рамках программы
форума.
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Традиционно
специализированные

программа
корпоративные

«Форсаж-2020»

предусматривает

программы

членов

для

Совета

индустриальных партнеров форума.
В рамках программы форума будет работать Медиа-поток «Форсаж-2020»,
сочетающий функции Медиа-центра и образовательной программы, развивающей
медиа-компетенции участников форума.

