
ФОРУМ СООБЩЕСТВ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ «ФОРСАЖ-2020»:

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИДЕРСТВО.

6 – 12 сентября 2020г.



Форсаж – сообщество сообществ 
молодых специалистов, 

сложившихся в крупнейших 

организациях из разных отраслей 

экономики

10 ЛЕТ

БОЛЕЕ 500 ДЕЛЕГАТОВ ЕЖЕГОДНО

БОЛЕЕ 150 ЭКСПЕРТОВ ЕЖЕГОДНО

БОЛЕЕ 7 000 ЧЛЕНОВ СООБЩЕСТВА 

ФОРУМ СООБЩЕСТВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сообщество Форсажа – это перспективный кадровый резерв 

ключевых отраслей экономики, сообщество лидеров, которые будут 

формировать видение и стратегию ключевых игроков рынка

Миссия и цель: Создание среды для развития сообществ лидеров 

и межотраслевого сотрудничества



ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКА

лауреаты профессиональных премий

деловая молодёжь (сотрудники 

компаний, предприниматели, 

представители молодежных советов)

Лидеры и активные участники молодежных советов компаний-
партнеров в возрасте до 35 лет, в том числе имеющие проектные 
инициативы, как социальные, так и технологические, направленные на 

решение стратегических задач компании 

молодые учёные и аналитики

корпоративные журналисты,

представители PR-служб и сотрудники, 

чья деятельность сфокусирована на 

работе с новыми медиаинструментами



вторичная проблема

системный 

подход

вторичная проблема

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА

вторичная проблема
вторичная проблема

задачи всех заинтересованных сторон

ОБЩЕЕ СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ

совместное формирование 

замысла проекта и образа 

результата 

оценка доступных ресурсов и 

выработка плана действий

коллективная реализация

коллективная рефлексия

Технология коллективной работы и культура 
сотрудничества

Консолидация усилий и интеграция 
ресурсов

Решение любых задач

Расширение целевых аудиторий 
профессиональной молодежи

Системное взаимодействие 
сообществ организаторов, 
партнеров, участников, 
экспертов

Управление через 
коллегиальные органы



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИДЕРСТВО

ТЕМА ФОРУМА 2020



ОБЩАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА:

ПРОГРАММА ФОРУМА

КОРПОРАТИВНЫЙ ТРЕКвыстраивание коммуникации между 
разными поколениями профессионалов 

возможность системного взгляда 

на любую тему

формирование экспертных

профессиональных сообществ

анализ наследия прошлого 

обсуждение актуальных задач 
настоящего 

проектирование будущего

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ТРЕКИ:

НОВЫЕ МЕДИА

ГРАНТОВЫЙ ТРЕК

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕССИИ
Координационного совета при ОПРФ по 
развитию сообществ молодых специалистов



ГИБРИДНЫЙ ФОРМАТ

ТЕЛЕСТУДИЯ (очно): 
спикеры

ОНЛАЙН (удаленно): 

Корпоративные команды + 
цифровые кураторы



Телестудия
Москва, ул. Мясницкая



ПРОГРАММА ФОРУМА

Тренды 
устойчивого 
развития в 
российском и 
глобальном 
бизнесе

Цели устойчивого 
развития ООН

Лидерство 
будущего: 
ответственность и 
интегрированное 
управленческое 
мышление

Циклическая 
экономика.
Межсекторное 
партнерство

Подведение итогов 
форума

Торжественное 

закрытие Форума

Торжественное 

открытие Форума

Зарядка. Утренняя установка. Анонс дня.

Устойчивое развитие и ответственное лидерство: экспертные телешоу

Метафорическая игра 

07.09 (день 1) 08.09 (день 2) 09.09 (день 3) 10.09 (день 4) 11.09 (день 5)06.09 (день 0)

Погружение

КС при ОПРФ: тестирование гипотез

Специальные программы: 

- корпоративные программы; 

- трек «Новые медиа»; 

- грантовые консультации

Закрытие дня. Рефлексия. Творческие выступления. Флешмобы. Конкурс «Мистер и 
Мисс Форсаж»

Корпоративный интеллектуальный чемпионат0
8

:0
0

 –
1

4
:0

0
. 

Те
л
е

с
т
у

д
и

я
1
5

:0
0

 –
1

8
:0

0

14:00 – 15:00, ПЕРЕРЫВ

12:00-14:00

12:00-14:00



СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ

• Экспертные шоу-форматы по теме форума

• Интерактивные сервисы на онлайн-платформе (чаты, голосования, опросы, онлайн-
интерактивы, онлайн-ликбезы и т.д.)

• Практикумы по ЦУР (онлайн-игра, фестиваль лучших практик СМС)

• Экспертные дискуссии по темам молодежной политики РФ, СМС и статусу «молодой 
специалист» в РФ

• Конкурс ораторского мастерства «Мистер и Мисс Форсаж»

• Спецтрек «Новые медиа» с экспертами МИА «Россия сегодня»

• Грантовый трек при поддержке ФАДМ (Росмолодежь) с консультациями экспертов 
агентства

• Интерактивные научно-популярные и интеллектуальные форматы вечерней программы

• Сервис цифровых кураторов

+    Офлайн: групповая работа в командах на местах (у точек подключения на 
предприятиях)

Ежедневное подключение к образовательной программе для команды 

до 10 человек на онлайн-платформе (6-11 сентября 2020 г.): 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР



ФОРСАЖ-онлайн

проходит при поддержке



ПАРТНЕРЫ ФОРСАЖ-онлайн



Участники ФОРСАЖ-онлайн



КОНТАКТЫ ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ

Виктория Родионова

+7 495 788 37 41

var@makonews.ru

По вопросам участия делегаций: 

По вопросам участия партнеров: 

Элина Дёмкина

+7 495 788 37 41

dee@makonews.ru

mailto:var@makonews.ru
mailto:var@makonews.ru

