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АНО «Корпоративная академия 
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ПРОТОКОЛ # 001 от 31 января 2020г. 

 рабочей встречи представителей Совета индустриальных партнёров 

форума «Форсаж-2020» 

№ ФИО Должность 

1 БАРМАКОВА 

Натэлла Геннадиевна 

Руководитель Центра оценки персонала 

Корпоративного университета 

гидроэнергетики ПАО «РусГидро» 

 

2 ГОЛЫШЕНКОВА 

Ольга Михайловна 

Президент Ассоциации граждан и 

организаций по содействию развитию 

корпоративного образования «МАКО», 

Председатель Программного комитета 

форума 

3 ДЕМКИНА  

Элина Эдуардовна 

Советник Президента Ассоциации граждан и 

организаций по содействию развитию 

корпоративного образования «МАКО» 

4 ЕГОРОВА-КИРИЛЛОВА  

Елена Игоревна 

Заместитель генерального директора – 

Директор Блока методологии и развития 

АНО «Корпоративная академия Росатома» 

5 ЖУКОВ 

Роман Анатольевич 

Заместитель директора, Университет Банка 

России 

6 ЗАЙЦЕВА 

Наталья Александровна 

Фасилитатор, приглашенный эксперт, 

Ассоциация граждан и организаций по 

содействию развитию корпоративного 

образования «МАКО», Председатель 

Программного комитета форума 

7 ИМАМКУЛИЕВА 

Эльмира Эльмановна 

Младший научный сотрудник Института 

востоковедения РАН; Руководитель центра 

ЦУР ООН при Российской ближневосточной 

ассоциации 

8 КАТКОВА 

Юлия Олеговна 

Первый заместитель генерального директора 

ООО "АРТГАРД" 

9 КЛИМАНЦОВА 

Наталья Андреевна 

Руководитель молодежных программ, 

Ассоциация граждан и организаций по 

содействию развитию корпоративного 

образования «МАКО», Председатель 



Программного комитета форума 

10 ЛЯЗЕР 

Юрий Сергеевич 

Советник Первого заместителя Генерального 

директора ПАО «Квадра» 

11 РОДИОНОВА  

Виктория Алексеевна 

Руководитель проектов, Ассоциация граждан 

и организаций по содействию развитию 

корпоративного образования «МАКО», 

Председатель Программного комитета 

форума 

12 ТРИШИНА 

Марина Михайловна 

Руководитель Службы по работе с 

Вкладчиками НПФ «Открытие»  

13 ЦЫСАРЬ 

Наталья Ивановна 

Пресс-секретарь ЭРА России 

14 ШЕРШАКОВА 

Мария Евгеньевна 

Главный эксперт Отдела международных 

учебных программ Университет Банка 

России 

15 ЭКШТАЙН 

Денис Дмитриевич 

Менеджер по развитию проектов ООО 

"АРТГАРД" 

16 ЭРПШЕР 

Наталия Ильинична 

Начальник управления организационного 

развития Департамента кадровой политики и 

организационного развития ПАО «Россети» 

 

  



ОБСУДИЛИ: 

1. Принципы работы проекта-консорциума «Форсаж» 

2. Тему форума «Устойчивое развитие и ответственное лидерство» 

3. Концепцию образовательной программы форума «Форсаж-2020» 

 

 

РЕШИЛИ: 

Во вопросу 1: 

a. Придерживаться принципа взаимоуважения и открытости в процессе 

совместной выработки решений, одинаково интересных и полезных для 

всех партнеров проекта-консорциума «Форсаж». 

b. Взаимодействовать на всех этапах подготовки проекта системно и 

последовательно, следуя принципу формирования и удержания единого 

смыслового поля. 

c. Разрабатывать общий образовательную программу для всех участников 

форума, посвященную целям устойчивого развития, концепции и практики 

ответственного лидерства, помимо этого предусмотреть разделение 

участников на специализированные параллельные треки внутри программы 

по следующим направлениям: (1) корпоративный трек (для представителей 



ПАО «РусГидро», ПАО «Россети» и других представителей Совета 

индустриальных партнёров, организующих свою корпоративную программу 

в специально отведенное для этого время в общей программной сетке), (2) 

медиатрек (для заинтересованных в развитии коммуникационных 

компетенций за счёт новых медиа), (3) грантовый трек (разработка и защита 

участниками проектов социальной направленности, отвечающих стратегии 

компаний и  решающих социально значимые задачи отраслевого, 

регионального или национального масштаба, на получение денежного 

гранта Федерального агентства по делам молодежи в рамках форума 

«Форсаж»). 

d. Всем индустриальным партнерам «Форсаж-2020» сформировать решение о 

необходимости организации своей корпоративной программы и 

соответствующей ее потребностям специальной застройки. Сообщить о 

принятом решении необходимо Элине Дёмкиной не позднее 30 апреля 

2020г. 

По вопросу 2 

e. Согласовать тему форума «Устойчивое развитие и ответственное 

лидерство». 



 

По вопросу 3 

a. Принять в дальнейшую проработку предложенный концепт формирования 

образовательной программы. 



 

b. Проработать реализацию параллельных программных треков: 

корпоративный трек, медиатрек, грантовый трек. 

c. Направить в адрес заинтересованных партнёров шаги подготовки к защите 

грантового проекта. 

 

 

d. Провести встречу всех заинтересованных партнёров проекта с 

разработчиками метафорической игры. 

Плановая дата проведения встречи – 19 февраля, 15:00 – 17:30, офис ПАО 

«РусГидро» 



e. Провести ранжирование тем ЦУР от 1 до 17 для формирования внутреннего 

рейтинга ЦУР среди партнёров форума 

f. Партнёрам проработать направление «Юбилейные даты на форуме» и выйти 

с предложениями не позднее 24 апреля 2020г. 

 


