
 

 

ПРОГРАММА 
 

ФОРУМА СООБЩЕСТВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ «ФОРСАЖ» 
 

Программа «Форсаж-2020» 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. В этом году «Форсаж» проводится в партнерстве с 
национальной «Неделей устойчивого развития»1*. Участники форума будут работать с актуальными задачами своих организаций в 
контексте повестки устойчивого развития, разработают и представят совместные инициативы для реализации в рамках работы 
сообществ молодых специалистов. 

Программа «Форсаж-2020» даст возможность участникам глубоко проанализировать содержание Целей устойчивого 
развития, рассмотреть возможности их реализации в своей практической деятельности, установить взаимосвязи Концепции 
устойчивого развития и ЦУР с производительностью труда, развитием талантов, уровнем вовлеченности, социального оптимизма, 
счастья и благополучия персонала, реализацией социальных и технологических инноваций в организациях. 

Ключевые форматы работы программы «Форсаж-2020»: деловые игры, спикерские и экспертные шоу-форматы, различные 
виды групповой, парной и индивидуальной работы участников.  
 
Расписание Программы сформировано с учетом часовых поясов участников, проходит в первой половине дня по Московскому времени.   

  

                                                             
Неделя устойчивого развития – международный образовательно-просветительский проект, реализуемый с 2016 года в формате Education&Practice и направленный на интенсивное, но при этом системное 
погружение участников в актуальную повестку устойчивого развития и корпоративной социальной деятельности. Миссия проекта в содействии продвижению в российскую практику подходов устойчивого развития 
через формирование интегрированного управленческого мышления, ориентированного на поиск и реализацию устойчивых стратегий развития с опорой на ценности, разделяемые бизнесом и обществом 
www.sdweek.ru 



 

 

ПРОГРАММА 

6 СЕНТЯБРЯ 

Общая программа 

12.00 – 12.35 Сбор участников Форума «Форсаж» на платформе, распределение по группам. 

Установка на работу для участников: знакомство с программой, платформой, форматами работы 

Приветственные видеоролики, инструкции и навигация.  

Знакомство с цифровым куратором и цифровым лагерем.  

Получение онлайн навигаторов по Форуму. 

Флешмоб для участников каждого цифрового лагеря проживания. 

12.35 – 12.44 Видео-сюжет «Устойчивое развитие и ответственное лидерство. Международный контекст» 

Погружение в тематику Форума.  

12.44 – 12.46 Видео-открытие образовательной программы «Форсаж - сообщество сообществ» 

Видео-знакомство с основными темами, лицами, форматами Форума 

12.46 – 12.49 Открытие образовательной программы «Форсаж - сообщество сообществ» 

Ведущий Форума Максим Гревцев, Программный директор сети ИЦАЭ 

12.49 – 13.10 Экзистенциальный стендап «Почему я здесь» 

Ведущий Максим Гревцев 

Спикеры Анастасия Бондаренко, Статс-секретарь – заместитель министра энергетики Российской Федерации, член 

Координационного совета форума, член Координационного совета при Общественной палате Российской 

Федерации по развитию сообществ молодых специалистов; 

Наталья Тюрина*, Эксперт в области развития социальных систем, образования и современных медиа. 

Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных 

проектов МИА «Россия сегодня», руководитель проекта «Социальный навигатор»; 

Руслан Вестеровский*, Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации 



 

 

*приглашены к выступлению 

 Формирование образа Форума для участников, концептуализация основных ценностей сообщества «Форсаж». 

Ответственное лидерство как залог устойчивого развития. Концепция современного лидерства – системное 

мышление, социальное проектирование, сбалансированное развитие, радиус позитивного преобразующего 

воздействия. Цели устойчивого развития в повестке глобальных лидеров. 

13.10 – 13.31 Экспертный мотивационный блок «Устойчивое развитие и ответственное лидерство» 

Ведущий Максим Гревцев 

Спикеры Егор Шкерин, Коммерческий директор АО «НПФ «Открытие»; 

Аркадий Замосковный*, Президент Ассоциации «ЭРА России»; 

Дмитрий Бертман, Генеральный директор - художественный руководитель театра «Геликон-опера» 

*приглашены к выступлению 

 Формирование образа Форума для участников, концептуализация основных ценностей сообщества «Форсаж». 

Ответственное лидерство как залог устойчивого развития. Концепция современного лидерства – системное 

мышление, социальное проектирование, сбалансированное развитие, радиус позитивного преобразующего 

воздействия. Цели устойчивого развития в повестке глобальных лидеров. 

13.31 – 13.54 Сторителлинг #ВсегдаФорсаж 

Ведущий Максим Гревцев 

Спикеры Ольга Голышенкова, Председатель Организационного комитета форума сообществ молодых специалистов 

«Форсаж», президент Ассоциации МАКО; 

Вадим Титов*, Президент Частного учреждения РМС; 

Наталья Ожегина*, Куратор Молодежной секции РНК СИГРЭ; 

Сергей Новиков, Председатель Координационного совета форума сообществ молодых специалистов 

«Форсаж», начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам. 



 

 

*приглашены к выступлению 

 Формирование образа Форума для участников, концептуализация основных ценностей сообщества «Форсаж». 

Ответственное лидерство как залог устойчивого развития. Концепция современного лидерства – системное 

мышление, социальное проектирование, сбалансированное развитие, радиус позитивного преобразующего 

воздействия. Цели устойчивого развития в повестке глобальных лидеров. 

13.54 – 13.58 Торжественное открытие Форума «Форсаж» 

13.58 - 14.00 Закрытие дня 

Ведущий Максим Гревцев 
 

Специальные треки: 

15.00 – 17.00 Программы специальных треков Форума «Форсаж» (по согласованию):  

 Корпоративные программы 

 Грантовый трек 

 
 
  



 

 

7 СЕНТЯБРЯ 

Тема дня «Тренды устойчивого развития в российском и глобальном бизнесе» 

Общая программа 

08.00 – 08.10 Сбор участников в цифровом лагере. 

Утренний флешмоб: настройка на рабочий день. 

08.10 – 08.20 Зарядка #ПодъемФорсаж 

Упражнения для активизации организма, управления ресурсным состоянием. Секреты биохакинга 

Ведущий Екатерина Шугаева, Автор и ведущая научно-популярной программы «Мы и наука. Наука и мы»  

(телеканал НТВ), главный редактор издания «Вестник Атомпрома» 

08.20 – 08.30 Информационно - просветительская пауза 

08.30 – 08.31 Новостной выпуск #МойФорсаж 

Анонс программы дня 

08.31 – 08.35 Старт образовательного дня 

Представление формата, ключевой темы дня и гостей Форума 

Ведущий Максим Гревцев 

08.35 – 09.07 Экспертный формат #В фокусе «Тренды устойчивого развития. Сходства и различия» 

Ведущий Максим Гревцев 

Спикеры: Светлана Герасимова, Руководитель оргкомитета НУР-2020, программный директор, партнер Проектного 

офиса «Стратегии и практики устойчивого развития»; 

Александр Подковыров, Член оргкомитета НУР-2020, партнер Проектного офиса «Стратегии и практики 

устойчивого развития», руководитель направлений «Технологические проекты» и «Образовательные 



 

 

программы» Ассоциации кластеров и технопарков России, руководитель предпринимательской программы 

(МВА) МИРБИС, эксперт Базовой кафедры ФАС России РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

Ирина Ефремова-Гарт, Руководитель КСО IBM в России. 

 Тренды устойчивого развития через личную и профессиональную историю в российском бизнесе, 

международных корпорациях и технологических компаниях. 

08.51 – 09.07 Сессия #ВниманиеВопрос 

Ведущий Максим Гревцев 

09.07 - 09.08 Представление формата, ключевой темы и гостя Форума 

09.08 – 09.42 Экспертный TED «Ответственное лидерство» 

Спикер Ирина Бахтина, Вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в 

России, Украине, Беларуси, Турции, Израиле, странах Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки и 

повышению квалификации глобального отдела устойчивого развития бизнеса и корпоративных отношений 

 Лидерство в понимании компании, ее управляющей команды в разрезе устойчивого развития. 

09.20 – 09.42 Сессия #ВниманиеВопрос 

Ведущий Максим Гревцев 

09.42 – 09.45 Резюме экспертно-методологического блока. 

Запуск групповой работы 

Ведущий Максим Гревцев 

09.45 – 09.58 Групповая работа #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева, Модератор программ МАКО 



 

 

09.58 – 10.10 Визуализация #МирФорсаж 

Фиксация итогов групповой работы в интернет-графике 

Ведущий Наталия Зайцева 

10.10 – 10.20 Информационно - просветительская пауза 

10.20 – 10.22 Открытие Фестиваля мобильного видео #СмотриФорсаж 

Представление формата, ключевой темы и участников Фестиваля 

Ведущий Максим Гревцев 

 Фестиваль мобильного видео – просмотр ТОП-25 видео-визиток лучших практик корпоративных сообществ 

молодых специалистов, отвечающих вызовам целей устойчивого развития и ответственного лидерства 

10.22 – 10.40 Фестиваль мобильного видео #СмотриФорсаж 

Просмотр топ-5 видео-визиток 

Ведущий Максим Гревцев 

10.40 – 10.45 Резюме Фестиваля #CмотриФорсаж. 

Старт метафорической онлайн игры 

Ведущий  Максим Гревцев 

10.45 – 11.45 Метафорическая игра #ИдетФорсаж 

Ведущий Марк Минский, Основатель Questime, редактор, профессиональный маркетолог и специалист по 

продвижению 

 Метафорическая игра – это интерактивная онлайн игра для корпоративных команд, в процессе которой 

участникам представляется возможность проецирования и адаптации целей устойчивого развития в реальной 

жизни типичных регионов, а также уровню влияния последствий различных глобальных вызовов на жизни 

отдельных групп населения. 



 

 

 Содержание этапа:  

Знакомство в группах, изучение правил игры 

Знакомство со своим районом. Изучение 10 показателей благополучия. 

Распределение по микрогруппам и объяснение механики принятия решений. Определение переговорщиков 

на этот день. Выборы капитана на следующий период (2020). 

Тестирование способов коммуникации. 

Тестирование программы подсчета баллов. 

Выбор событий на следующий день. 

11.45 – 11.55 Групповая работа #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева 

11.55 – 11.58 Визуализация #МирФорсаж 

Фиксация итогов групповой работы в интернет-графике 

Ведущий Наталия Зайцева 

11.58 – 12.05- Информационно - просветительская пауза 

12.05 – 12.50 Блиц-интервью экспертов в рамках тестирования рабочих гипотез  

Ведущий  Николай Бажитов*, директор Института молодёжной политики, руководитель проектов Ассоциации 

образовательных организаций потребительской кооперации 

Спикеры Лидеры сообществ молодых специалистов компаний-партнеров* 

 Специальная сессия Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию 

сообществ молодых специалистов «Работа как часть жизненной миссии или почему так важно «строить храм» 

Тематический блок «Ключевые мотиваторы при трудоустройстве и ценностных установок молодых 

специалистов» с участием партнёров и всех заинтересованных сторон. 



 

 

12.50 – 13.02 Групповая работа #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева 

13.02 – 13.18 Групповая рефлексия #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева 

13.18 – 13.26  Визуализация #МирФорсаж 

Создание общей визуальной интеллект-карты Форума 

Ведущий Наталия Зайцева 

13.26 – 13.30 Резюме практического блока 

Старт вечерней программы 

Ведущий Максим Гревцев 

13.30 – 13.55 Вечерняя программа 

Ведущий Максим Гревцев 

 Анонс старта конкурса ораторского мастерства «Мистер и Мисс Форсаж», о сроках, форматах, правилах, 

процедурах 

Интеллектуальные флешмобы 

Творческие подарки 

13.55 – 14.00 Закрытие образовательного дня. 



 

 

Анонс специальных треков. 

Ведущий Максим Гревцев 

 

Специальные треки: 
15.00 – 17.00 Программы специальных треков Форума «Форсаж»:  

 Корпоративные программы 

 Грантовый трек 

 Медиа трек «Новые медиа» 

 
  



 

 

8 СЕНТЯБРЯ 

Тема дня «Цели устойчивого развития ООН» 

Общая программа 

08.00 – 08.10 Сбор участников в цифровом лагере. 

Утренний флешмоб: настройка на рабочий день. 

 

08.10 – 08.20 Зарядка #ПодъемФорсаж 

Упражнения для активизации организма, управления ресурсным состоянием. Секреты биохакинга 

Ведущий Екатерина Шугаева 

08.20 – 08.30 Информационно - просветительская пауза 

08.30 – 08.31 Новостной выпуск #МойФорсаж 

Анонс программы дня 

08.31 – 08.35 Старт образовательного дня 

Представление формата, ключевой темы дня и гостя Форума 

Ведущий Максим Гревцев 

08.35 – 09.07 Экспертный стендап «Цели устойчивого развития ООН»  

Спикер Александр Плакида, Исполнительный директор платформы «Эффективное здравоохранение», генеральный 

директор АО «Альянс Консалтинг», председатель Управляющего совета Ассоциации «Национальная сеть 

Глобального договора» в России 

 Цели устойчивого развития через личную и профессиональную историю 

08.47 – 09.07 Сессия #ВниманиеВопрос 

Ведущий Максим Гревцев 



 

 

09.07 - 09.08 Представление формата, ключевой темы и гостя Форума 

09.08 – 09.40 Экзистенциальный стендап «Почему я здесь» 

Спикер Сергей Новиков, Председатель Координационного совета форума сообществ молодых специалистов 

«Форсаж», начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам* 

 Понимание лидерства через личный опыт спикера 

09.20 – 09.40 Сессия #ВниманиеВопрос 

Ведущий Максим Гревцев 

09.40 – 09.43 Резюме экспертно-методологического блока. 

Запуск групповой работы 

Ведущий Максим Гревцев 

09.43 – 09.58 Групповая работа #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева, Модератор программ МАКО 

09.58 – 10.10 Визуализация #МирФорсаж 

Фиксация итогов групповой работы в интернет-графике 

10.10 – 10.20 Информационно - просветительская пауза 

10.20 – 10.22 Фестиваль мобильного видео #СмотриФорсаж 

Представление формата, ключевой темы и участников Фестиваля 

Ведущий Максим Гревцев 



 

 

 Фестиваль мобильного видео – просмотр ТОП-25 видео-визиток лучших практик корпоративных сообществ 

молодых специалистов, отвечающих вызовам целей устойчивого развития и ответственного лидерства 

10.22 – 10.40 Фестиваль мобильного видео #СмотриФорсаж 

Просмотр топ-5 видео-визиток 

Ведущий Максим Гревцев 

10.40 – 10.45 Резюме Фестиваля #CмотриФорсаж. 

Старт метафорической онлайн игры 

Ведущий  Максим Гревцев 

10.45 – 11.45 Метафорическая игра #ИдетФорсаж 

Ведущий Марк Минский 

 Содержание этапа:  

Изучение мировых событий. 

Получение бюджета = стартовый бюджет + бонусы за Quiz  

Определение стратегии команды. Совместное обсуждение. 10 мин. 

Ведение переговоров с другими районами.  

Принятие финальный решений.  

 

11.45 – 11.55 Групповая работа #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева 

11.55 – 11.58 Визуализация #МирФорсаж 

Фиксация итогов групповой работы в интернет-графике 



 

 

Ведущий Наталия Зайцева 

11.58 – 12.05- Информационно - просветительская пауза 

12.05 – 12.50 Блиц-интервью экспертов в рамках тестирования рабочих гипотез  

Ведущий  Ольга Голышенкова, Председатель Организационного комитета форума сообществ молодых специалистов 

«Форсаж», президент Ассоциации МАКО 

Спикер Эдуард Мусаханянц*, Заместитель генерального директора - художественного руководителя по 

продюсерской работе театра «Геликон-опера»; 

Екатерина Князева*, Руководитель пресс-службы Российских Студенческих Отрядов 

Наталья Ожегина*, Куратор Молодежной секции РНК СИГРЭ 

 Специальная сессия Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию 

сообществ молодых специалистов «Сообщества молодых специалистов как драйвер стратегического развития и 

нового видения организации» 

Тематический блок «Формы объединения и виды организации сообществ молодых специалистов, их статуса 

и роли в организациях» с участием партнёров и всех заинтересованных сторон.  

12.50 – 13.02 Групповая работа #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева 

13.02 – 13.18 Групповая рефлексия #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева 



 

 

13.18 – 13.26  Визуализация #МирФорсаж 

Создание общей визуальной интеллект-карты Форума 

Ведущий Наталия Зайцева 

13.26 – 13.30 Резюме практического блока 

Старт вечерней программы 

Ведущий Максим Гревцев 

13.30 – 13.55 Вечерняя программа 

Ведущий Максим Гревцев 

 Видео-визитки номинантов конкурса «Мистер и Мисс Форсаж» 

Интеллектуальные флешмобы 

Творческие подарки 

13.55 – 14.00 Закрытие образовательного дня. 

Анонс специальных треков. 

Ведущий Максим Гревцев 

 

Специальные треки: 
15.00 – 17.00 Программы специальных треков Форума «Форсаж»:  

 Корпоративные программы 

 Грантовый трек 

 Медиа трек «Новые медиа» 

 
 
  



 

 

9 СЕНТЯБРЯ 

Тема дня «Лидерство будущего: ответственность и интегрированное управленческое мышление» 

Общая программа 

08.00 – 08.10 Сбор участников в цифровом лагере. 

Утренний флешмоб: настройка на рабочий день. 

 

08.10 – 08.20 Зарядка #ПодъемФорсаж 

Упражнения для активизации организма, управления ресурсным состоянием. Секреты биохакинга 

Ведущий Екатерина Шугаева 

08.20 – 08.30 Информационно - просветительская пауза 

08.30 – 08.31 Новостной выпуск #МойФорсаж 

Анонс программы дня 

08.31 – 08.35 Старт образовательного дня 

Представление формата, ключевой темы дня и гостей Форума 

Ведущий Максим Гревцев 

08.35 – 09.07 Экспертный сторителлинг «Интегрированное мышление» 

Спикеры Евгения Чистова, Руководитель по устойчивому развитию «Билайн»; 

Джордж Хелд, Вице-президент «Вымпелкома» 

 Цели устойчивого развития через личную и профессиональную историю 

08.47 – 09.07 Сессия #ВниманиеВопрос 

Ведущий Максим Гревцев 

09.07 - 09.08 Представление формата, ключевой темы и гостя Форума 



 

 

09.08 – 09.42 Мотивационный спич «Лидерство будущего: ответственность и интегрированное управленческое мышление» 

Спикер Кирилл Комаров, Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и 

международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» 

 Понимание лидерства через личный опыт спикера 

09.20 – 09.42 Сессия #ВниманиеВопрос 

Ведущий Максим Гревцев 

09.42 – 09.45 Резюме экспертно-методологического блока. 

Запуск групповой работы 

Ведущий Максим Гревцев 

09.45 – 09.58 Групповая работа #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева 

09.58 – 10.10 Визуализация #МирФорсаж 

Фиксация итогов групповой работы в интернет-графике 

Ведущий Наталия Зайцева 

10.10 – 10.20 Информационно - просветительская пауза 

10.20 – 10.22 Фестиваль мобильного видео #СмотриФорсаж 

Представление формата, ключевой темы и участников Фестиваля 

Ведущий Максим Гревцев 



 

 

 Фестиваль мобильного видео – просмотр ТОП-25 видео-визиток лучших практик корпоративных сообществ 

молодых специалистов, отвечающих вызовам целей устойчивого развития и ответственного лидерства 

10.22 – 10.40 Фестиваль мобильного видео #СмотриФорсаж 

Просмотр топ-5 видео-визиток 

Ведущий Максим Гревцев 

10.40 – 10.45 Резюме Фестиваля #CмотриФорсаж. 

Старт метафорической онлайн игры 

Ведущий  Максим Гревцев 

10.45 – 11.45 Метафорическая игра #ИдетФорсаж 

Ведущий Марк Минский 

 Содержание этапа:  

Изучение мировых событий. 

Получение бюджета = стартовый бюджет + бонусы за Quiz  

Определение стратегии команды. Совместное обсуждение.  

Ведение переговоров с другими районами.  

Принятие финальный решений.  

11.45 – 11.55 Групповая работа #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева 

11.55 – 11.58 Визуализация #МирФорсаж 

Фиксация итогов групповой работы в интернет-графике 

Ведущий Наталия Зайцева 



 

 

11.58 – 12.05- Информационно - просветительская пауза 

12.05 – 12.50 Блиц-интервью экспертов в рамках тестирования рабочих гипотез  

Ведущий  Татьяна Дьяконова*, Директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства 

экономического развития Российской Федерации, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018, 

председатель Исполнительного комитета Клуба Лидеров России «Эльбрус» 

Спикеры Члены Клуба «Эльбрус»* 

 Специальная сессия Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию 

сообществ молодых специалистов «Сообщество молодых специалистов как амбассадор социальной миссии 

организации» 

Тематический блок «Вовлеченность молодых специалистов и их сообществ в общественную жизнь, 

инициацию и реализацию социально значимых проектов» с участием партнёров и всех заинтересованных 

сторон.  

12.50 – 13.02 Групповая работа #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева 

13.02 – 13.18 Групповая рефлексия #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева 

13.18 – 13.26  Визуализация #МирФорсаж 

Создание общей визуальной интеллект-карты Форума 

Ведущий Наталия Зайцева 



 

 

13.26 – 13.30 Резюме практического блока 

Старт вечерней программы 

Ведущий Максим Гревцев 

13.30 – 13.55 Вечерняя программа 

Ведущий Максим Гревцев 

 Дебаты конкурса «Мистер и Мисс Форсаж», запуск голосования за финалистов конкурса 

Интеллектуальные флешмобы 

Творческие подарки 

13.55 – 14.00 Закрытие образовательного дня. 

Анонс специальных треков. 

Ведущий Максим Гревцев 

 

Специальные треки: 
15.00 – 17.00 Программы специальных треков Форума «Форсаж»:  

 Корпоративные программы 

 Грантовый трек 

 Медиа трек «Новые медиа» 

 
 
 

 
  



 

 

10 СЕНТЯБРЯ 

Тема дня «Циклическая экономика. Межсекторное партнерство» 

Общая программа 

08.00 – 08.10 Сбор участников в цифровом лагере. 

Утренний флешмоб: настройка на рабочий день. 

08.10 – 08.20 Зарядка #ПодъемФорсаж 

Упражнения для активизации организма, управления ресурсным состоянием. Секреты биохакинга 

Ведущий Екатерина Шугаева 

08.20 – 08.30 Информационно - просветительская пауза 

08.30 – 08.31 Новостной выпуск #МойФорсаж 

Анонс программы дня 

08.31 – 08.35 Старт образовательного дня 

Представление формата, ключевой темы дня и гостей Форума 

Ведущий Максим Гревцев 

08.35 – 09.07 Экспертный формат #ЕстьВопрос «Циклическая экономика. Межсекторное партнерство» 

Ведущий Максим Гревцев 

Спикеры Рашид Исмаилов*, Председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных 

ресурсов «Российское экологическое общество», заместитель председателя Общественно-делового совета 

Национального проекта «Экология». Член Рабочей группы «Экология и природные ресурсы» 

Государственного совета Российской Федерации; 

Наталия Малашенко*, Директор по корпоративным отношениям UPM; 

Максим Ремчуков*, Директор по устойчивому развитию СИБУР. 



 

 

 Цели устойчивого развития через личную и профессиональную историю 

08.47 – 09.07 Сессия #ВниманиеВопрос 

Ведущий Максим Гревцев 

09.07 - 09.08 Представление формата, ключевой темы и гостя Форума 

09.08 – 09.42 Мотивационное выступление «Ответственное лидерство в циклической экономике» 

Спикер Елена Вишнякова, Заместитель генерального директора ГК «ЭкоЛайн» 

 Понимание лидерства через личный опыт спикера 

09.20 – 09.42 Сессия #ВниманиеВопрос 

Ведущий Максим Гревцев 

09.42 – 09.45 Резюме экспертно-методологического блока. 

Запуск групповой работы 

Ведущий Максим Гревцев 

09.45 – 09.58 Групповая работа #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева 

09.58 – 10.10 Визуализация #МирФорсаж 

Фиксация итогов групповой работы в интернет-графике 

Ведущий Наталия Зайцева 

10.10 – 10.20 Информационно - просветительская пауза 

10.20 – 10.22 Фестиваль мобильного видео #СмотриФорсаж 



 

 

Представление формата, ключевой темы и участников Фестиваля 

Ведущий Максим Гревцев 

 Фестиваль мобильного видео – просмотр ТОП-25 видео-визиток лучших практик корпоративных сообществ 

молодых специалистов, отвечающих вызовам целей устойчивого развития и ответственного лидерства 

10.22 – 10.40 Фестиваль мобильного видео #СмотриФорсаж 

Просмотр топ-5 видео-визиток 

Ведущий Максим Гревцев 

10.40 – 10.45 Резюме Фестиваля #CмотриФорсаж. 

Старт метафорической онлайн игры 

Ведущий  Максим Гревцев 

10.45 – 11.45 Метафорическая игра #ИдетФорсаж 

Ведущий Марк Минский 

 Содержание этапа:  

Определение переговорщиков на этот день.  

Изучение мировых событий. 

Получение бюджета = стартовый бюджет + бонусы за Quiz  

Определение стратегии команды. Совместное обсуждение.  

Ведение переговоров с другими районами.  

Принятие финальный решений. 

11.45 – 11.55 Групповая работа #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера). 

Фиксация итогов групповой работы в интернет-графике 



 

 

Ведущий Наталия Зайцева 

11.55 – 12.05- Информационно - просветительская пауза 

12.05 – 12.50 Блиц-интервью в рамках тестирования рабочих гипотез по итогам федерального исследования 

Ведущий  Наталья Тюрина, Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, Дирекция 

государственных проектов МИА «Россия сегодня» 

Спикеры Дмитрий Карманов*, HRD Макрорегиона Центр ПАО «Ростелеком»; 

Сергей Саратов*, Начальник департамента управления персоналом ОАО «РЖД»; 

Вера Соломатина, Директор по персоналу SAP CIS; 

Вячеслав Шоптенко, Директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС. 

 Специальная сессия Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию 

сообществ молодых специалистов «Мечты о работе и мечты о сотрудниках: совпадают ли ожидания молодых 

специалистов и работодателей друг о друге?» 

Тематический блок «Состояния рынка труда молодых специалистов и наиболее востребованных компетенций 

для молодых специалистов со стороны работодателей при первом найме» с участием партнёров и всех 

заинтересованных сторон 

12.50 – 13.00 Групповая работа #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева 

13.00 – 13.02 Резюме практического блока 

Старт вечерней программы 

Ведущий Максим Гревцев 



 

 

13.02 – 13.55 Интеллектуальное соревнование корпоративных команд  

Ведущий  Представитель Телекомпании «Игра ТВ» 

   

13.55 – 14.00 Закрытие образовательного дня. 

Анонс специальных треков. 

Ведущий Максим Гревцев 

 

Специальные треки: 
10.00 – 17.00 Финальная защита грантовых проектов 

 

15.00 – 17.00 Программы специальных треков Форума «Форсаж»:  

 Корпоративные программы 

 Медиа трек «Новые медиа» 
 

 



 

 

11 СЕНТЯБРЯ 

Общая программа 

08.00 – 08.10 Сбор участников в цифровом лагере. 

Утренний флешмоб: настройка на рабочий день. 

 

08.10 – 08.20 Зарядка #ПодъемФорсаж 

Упражнения для активизации организма, управления ресурсным состоянием. Секреты биохакинга 

Ведущий Екатерина Шугаева 

08.20 – 08.30 Информационно - просветительская пауза 

08.30 – 08.31 Новостной выпуск #МойФорсаж 

Анонс программы дня 

08.31 – 08.35 Старт образовательного дня 

Представление формата, ключевой темы и финалистов конкурса «Мистер и Мисс Форсаж» 

Ведущий Максим Гревцев 

08.35 – 09.00 Видео-обращения финалистов конкурса «Мистер и Мисс Форсаж» 

Ведущий Максим Гревцев 

08.55 – 09.00 Подведение итогов конкурса, анонс правил и формата поддержки. 

Представление формата, ключевой темы и гостей Форума 

Ведущий Максим Гревцев 

09.00 – 09.50 Тестирование рабочих гипотез федерального исследования «Молодой специалист – стратегический актив 

государства или социальная ответственность бизнеса?» 

Ведущий  Павел Паздников*, Руководитель сектора общественных программ ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 



 

 

Спикер Александр Бугаев, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь); 

Аркадий Замосковный*, Президент Ассоциации «ЭРА России»; 

Артем Кирьянов, Член общественной Палаты Российской Федерации, Председатель Российского союза 

налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры»; 

Полина Логинова, Заместитель начальника Управления государственной службы и кадров Правительства 

Москвы, руководитель молодежных карьерных проектов 

 Специальная сессия Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию 

сообществ молодых специалистов 

Тематический блок «Статус «молодой специалист» в российских организациях» с участием партнёров и всех 

заинтересованных сторон.  

09.50 – 10.10 Видео-визитки финалистов грантового трека 

 

10.10 – 10.20 Информационно - просветительская пауза 

10.20 – 10.22 Фестиваль мобильного видео #СмотриФорсаж 

Представление формата, ключевой темы и участников Фестиваля 

Ведущий Максим Гревцев 

 Фестиваль мобильного видео – просмотр ТОП-25 видео-визиток лучших практик корпоративных сообществ 

молодых специалистов, отвечающих вызовам целей устойчивого развития и ответственного лидерства 

10.22 – 10.40 Фестиваль мобильного видео #СмотриФорсаж 

Просмотр топ-5 видео-визиток 

Ведущий Максим Гревцев 

10.40 – 10.45 Резюме Фестиваля #CмотриФорсаж. 

Старт метафорической онлайн игры 



 

 

Ведущий  Максим Гревцев 

10.45 – 11.45 Метафорическая игра #ИдетФорсаж 

Ведущий Марк Минский 

 Содержание этапа:  

Анализ и обсуждение последствий принятых решений для благополучия города и района. 

Финализация итоговых характеристик района и города по итогам 3 игровых тактов (2020-2035 г). 

Рефлексия с игроками по итогам игры.  

Награждение победителей. 

11.45 – 11.55 Групповая работа #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера). 

Фиксация итогов групповой работы в интернет-графике 

Ведущий Наталия Зайцева 

11.55 – 12.05 Групповая рефлексия #МирФорсаж 

Обработка полученной информации, фокусировка, кристаллизация в сопровождении цифрового куратора 

(трекера) 

Ведущий Наталия Зайцева 

12.05 – 12.18  Визуализация #МирФорсаж 

Создание общей визуальной интеллект-карты Форума 

Ведущий Наталия Зайцева 

12.18 – 12.20 Резюме практического блока 

Старт вечерней программы 

Ведущий Максим Гревцев 



 

 

12.20 – 12.30 Информационно - просветительская пауза 

12.30 – 12.40 Заключительный флешмоб 

Флешмоб для участников каждого цифрового лагеря проживания 

12.40 – 12.45 Закрытие образовательной программы «Форсаж - сообщество сообществ» 

Ведущий Максим Гревцев 

12.45 – 12.47 Видео-закрытие образовательной программы «Форсаж - сообщество сообществ» 

Видео-воспоминания по итогам Форума с основными темами, лицами, форматами 

12.47 – 13.00 Видео-пожелания «Мир Форсаж» 

Онлайн-напутствия участников Форума от лица корпоративных делегаций 

13.00 – 13.45 Экзистенциальный стендап «Почему я здесь» 

Ведущий Максим Гревцев 

Спикеры Мистер Форсаж; 

Мисс Форсаж; 

Представитель организаторов #CлужуФорсажу 

13.45 – 13.55 Торжественное закрытие Форума «Форсаж» 

13.55 - 14.00 Закрытие дня 

Ведущий Максим Гревцев 

Специальные треки: 
15.00 – 18.00 Финальные мероприятия корпоративных треков Форума «Форсаж» (по согласованию). 

 


