
 

 

  

ФОРУМ СООБЩЕСТВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ФОРСАЖ-2021: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В ЦИФРОВОМ МИРЕ 

 

18-24 ИЮЛЯ 2021, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Программа «Форсаж-2021» построена на двух актуальных темах для российской и глобальной повестки: технологическое 
лидерство и устойчивое развитие. Эти две темы взаимно дополняют и раскрывают одна другую через образовательно-развивающую 
программу форума «Форсаж». 

Технологическое лидерство - давно признанный императив развития любой страны, тем более в век стремительной цифровой 
трансформации. Научные открытия, создающие новые рабочие места - основа социально-экономического роста и устойчивого развития 
территорий. Инвестиции в научно-исследовательскую деятельность и внедрение новых технологий - регулярная практика большинства 
крупных корпораций.  

Колоссальный потенциал для истинного технологического лидерства и прорывного развития находится в проектах сотрудничества 
- между корпорациями и между корпоративными функциями и предприятиями, на стыке отраслей, с вовлечением малого и среднего 
бизнеса, НКО, вузов, органов власти. Фокусировка программы «Форсаж-2021» на ЦУР №17 – «Партнерства в интересах целей в области 
устойчивого развития» делает тему культуры и практики сотрудничества основой научно-технологической и производственной 
кооперации, а также сквозной темой «Форсаж-2021» в целом. 

 
Цель форума: сформировать кадровый резерв для построения работоспособных межкорпоративных и межсекторальных связей и 

устойчивых партнерств в сфере развития новых технологий на территории Российской Федерации. 
Цель программы: дать участникам форума опыт и практику технологической кооперации и сформировать основы культуры 

партнерства через совместную работу над технологическими проектами в логике концепции устойчивого развития 
 
 
Участники программы: молодые специалисты - сотрудники организаций-партнеров форума «Форсаж», студенты и выпускники вузов 

- победители корпоративных конкурсов и специальных программ, приглашенные партнерами форума, в возрасте до 35 лет. Профиль 
интересов участников - новые технологии, инновационная деятельность, проекты цифровизации и цифровой трансформации, проекты 
технологической кооперации и международного сотрудничества. 
  



 

 

 
ПРОГРАММА 

18 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

ПОГРУЖЕНИЕ. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ. 
Время Мероприятие Описание/комментарий 

10:00-13:30 Заезд участников Регистрация, получение пакета участника 

Краткая навигация по лагерю 

Представление участникам кураторов команд по площадке. 

Размещение по лагерям проживания 

13:30-14:30  Обед  

14:30-16:00 Командообразование лагерей проживания 

 

Командообразование для участников каждого лагеря проживания. Задачи: (1) смена 

обстановки, (2) формирование общего поля взаимодействия и взаимовыручки, (3) 

эмоциональная перезагрузка 

16:00-18:00 Открытие образовательной программы 

Форума «Форсаж».  

Ток-шоу «Мы и наука. Наука и мы» 

 

 

Концептуальная увертюра форума. Экспозиция главной темы форума. 

«Через 10 лет наступит цифровой коммунизм» 

Ведущие:  

Екатерина Шугаева, автор и ведущая научно-популярной программы «Мы и наука. Наука 

и мы» (телеканал НТВ), научный и спортивный блогер,  

Владимир Антохин, автор и ведущий научно-популярной программы «Мы и наука. Наука 

и мы» (телеканал НТВ), обладатель “Хрустальной совы” в телеигре «Что? Где? Когда» 

 

Спикеры:  

Иван Иванов, заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России  

Константин Шурунов, выпускник МФТИ, специалист в области продвижения IT-

продуктов в сфере информационной безопасности, заместитель генерального 

директора по развитию продуктов в компании «МД Информационные системы» 

Алексей Федоров, старший научный сотрудник Российского квантового центра, 

сотрудник Центра НТИ «Квантовые коммуникации» НИТУ «МИСиС» 

Руслан Юсуфов, управляющий партнер по стратегическому блокчейн-консалтингу 

MINDSMITH 

http://dolgoprudniy.bezformata.ru/word/md-informatcionnie-sistemi/10748576/


 

 

18:00-19:00 Флешмоб «Форсаж – сообщество сообществ» Общее командообразование участников Форума 

19:00-20:00 Ужин  

20:00-21:00 Торжественное открытие Форума «Форсаж» 

Презентация основных ценностей сообщества «Форсаж» через выступления ключевых 

спикеров форума.  

Ключевые темы: Сотрудничество и кооперация как способ достижения сверхзадач. 

Ответственное лидерство как залог устойчивого развития. Научно-технологическое 

будущее России. 

 

Ведущий: Максим Гревцев, программный директор ИЦАЭ 

 

Приглашены к участию:  

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 

Ольга Голышенкова, президент Ассоциации МАКО, заместитель председателя комиссии 

по развитию экономики и КСО Общественной Палаты Российской Федерации, 

председатель Оргкомитета форума «Форсаж» 

Аркадий Замосковный, президент Ассоциации «ЭРА России» 

Алексей Кулапин, генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 

Лидия Михеева*, секретарь Общественной Палаты Российской Федерации 

Сергей Новиков, председатель Координационного совета форума сообществ молодых 

специалистов «Форсаж», начальник Управления Президента Российской Федерации по 

общественным проектам 

Представители Координационного совета, Оргкомитета и Совета индустриальных 

партнеров форума «Форсаж» 

 

*в стадии согласования 

21:00-23:00 Театрально-музыкальная постановка 

 

Тематический концерт студентов ГИТИС театральной мастерской Дмитрия Бертмана 

  



 

 

19 июля (понедельник) 

СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Время Мероприятие Описание/комментарий 

07:45-08:45 Зарядка, практики ресурсных 

состояний 

 

08:45-09:45 Завтрак  

09:45-10:00 Подготовка к старту 

образовательного дня 

 

10:00-10:30 Установка на день Экспозиция темы дня. Постановка задач на день.  

Освоение инструментов работы с экспертным контентом.  

 

Старт сбора заявок на ежегодный конкурс ораторского мастерства «Мистер и Мисс Форсаж».  

Старт сбора заявок на специальный конкурс «Девушки в STEM». 

10:30-13:30 Экспертный формат 

«Сквозные технологии» 

 

 

Презентации актуальных сквозных технологий и их возможностей для разных секторов экономики. 

Ключевые темы: «Восходящие» и «нисходящие» технологии. Глобальные и отраслевые 

технологические тренды, форматы технологической и научно-исследовательской кооперации. 

Платформенные технологии. Блокчейн. Искусственный интеллект и глубокое машинное обучение. 

Робототехника. Квантовые технологии. Новые материалы. Новые виды топлива. Социогуманитарные 

и управленческие технологии. Сквозные цифровые технологии и пилотные проекты российских и 

зарубежных компаний. 

 

Модератор: Максим Гревцев, программный директор ИЦАЭ 

 

Спикеры: 

Ольга Голышенкова, президент Ассоциации МАКО, заместитель председателя комиссии по развитию 

экономики и КСО Общественной Палаты Российской Федерации, председатель Оргкомитета форума 

«Форсаж» 

Саян Доржиев, директор по развитию бизнеса Gartner 

Александр Каширин*, заместитель председателя Научно-технического совета Госкорпорации Ростех, 

руководитель инновационного направления 



 

 

Алексей Конев, директор по инновационному развитию отраслей ТЭК, Российское энергетическое 

агентство 

Марина Тришина, руководитель службы по работе с вкладчиками НПФ «Открытие» 

 

*в стадии согласования 

13:30-14:30 Обед  

14:30-16:30 Групповая работа Ведущий: Наталия Зайцева, модератор программ МАКО. 

 

Распределение на группы.  

Анализ и обработка экспертного содержания в группах. Формирование карты наиболее актуальных 

на настоящий момент времени и применимых сквозных технологий. 

Ключевые вопросы:  

Какие технологии используются в компании (в отрасли) или могут использоваться уже сейчас? 

Существуют ли команды, проекты и инфраструктура для формирования и развития кооперации для 

реализации технологических проектов? 

16:30-17:00 Перерыв  

17:00-19:00 Тематические треки 

Трек «Сообщества молодых 

специалистов». 

Корпоративные треки. 

 

 

 

Проектная деятельность участников форума в соответствии с корпоративными и отраслевыми 

задачами на основе знаний и практик, полученных в течение дня. 

Трек «Сообщества молодых специалистов» направлен на разработку и реализацию проектных 

инициатив для интеграции планов работы отраслевых и корпоративных молодежных советов в 

деятельность тематических рабочих групп Координационного совета по развитию сообществ 

молодых специалистов при Общественной палате Российской Федерации (далее КС). 

 

Ведущий: Ольга Голышенкова, президент Ассоциации МАКО, заместитель председателя комиссии по 

развитию экономики и КСО Общественной Палаты Российской Федерации, председатель 

Оргкомитета форума «Форсаж» 

 

Такт 1. Презентация ключевых задач, планов работы и приоритетных проектов 6 тематических 

рабочих групп КС. 

Группа «Инновации и технологическое лидерство» 

Группа «Волонтерство и корпоративная социальная ответственность» 

Группа «Компетенции для рынка труда» 

Группа «Глобальная кооперация» 



 

 

Группа «Спорт и здоровый образ жизни» 

Группа «Коммуникационные проекты» 

Такт 2. Презентация Центра компетенций и экспертизы в сфере новых технологий ПАО 

«Ростелеком». Знакомство с компетенциями представителей команды ПАО «Ростелеком», 

технологическими сталкерами форума. 

Такт 3. Распределение участников по тематическим направлениям, формирование 5 проектных 

команд. 

Такт 4. Выбор проектов для разработки и реализации в каждой проектной команде. 

Такт 5. Выбор максимально доступных и подходящих технологий для реализации проектов. 

19:00-20:00 Ужин  

20:00-23:00 Вечерняя программа Образовательный модуль по ораторскому искусству 

Подготовка участников конкурса «Девушки в STEM» и ежегодного конкурса «Мистер и Мисс 

Форсаж». 

 

Киновечеринка «Как взять ответственность за свою жизнь. Синдром отложенной жизни» 

Просмотр фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти» с последующим разбором. 

Ведущий: Елена Исаева, руководитель рабочей группы «Компетенции для рынка труда» 

Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию 

сообществ молодых специалистов 
 

Дебат-клуб «Особенности трудовой деятельности» 

Командный дебат-поединок.  

Ведущий: Вячеслав Матвеев, руководитель рабочей группы «Инновации и технологии» 

Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию 

сообществ молодых специалистов  

 

Кейс-шоу «Лучшие кейсы по применению цифровых решений для реализации социальных, 

благотворительных проектов и достижения ЦУР» 

Разбор и обсуждение практик применения цифровых технологий в различных сферах деятельности. 

Ведущий: Ольга Шкабардня, руководитель рабочей группы «КСО и волонтерство» 

Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию 

сообществ молодых специалистов 

  



 

 

20 июля (вторник) 

МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

Время Мероприятие Описание/комментарий 

07:45-08:45 Зарядка, практики ресурсных 

состояний 

 

08:45-09:45 Завтрак  

09:45-10:00 Подготовка к старту 

образовательного дня 

 

10:00-10:30 Установка на день Экспозиция темы дня. Постановка задач на день.  

Освоение инструментов работы с экспертным контентом. 

10:30-13:30 Экспертный формат 

«Модели технологической 

кооперации» 

 

 

Презентация опыта технологических лидеров в формировании различных кооперационных 

объединений. 

Ключевые темы: Кооперация как образ мышления. Этапы и форматы создания объединений, 

структура кооперации, способы выявления проблем и коммуникационных сбоев, способы решения 

проблем. Кооперация в транснациональных корпорациях, форматы и инструменты выстраивания 

кооперационных связей.  

 

Модератор: Максим Гревцев, программный директор ИЦАЭ  

 

Спикеры: 

Олег Макаров*, Исполнительный директор, Логистика. Управление цепями поставок. Бизнес 

углеводородного сырья ООО «СИБУР» 

Гор Нахапетян*, Соучредитель сервиса «Профилум» и фонда «Друзья», почетный член Ассоциации 

содействия развитию МШУ «СКОЛКОВО», председатель Совета директоров «Корпорации роботов» 

Руслан Юсуфов, Управляющий партнер по стратегическому блокчейн-консалтингу MINDSMITH 

 

*в стадии согласования 

13:30-14:30 Обед  

14:30-16:30 Групповая работа Ведущий: Наталия Зайцева, модератор программ МАКО 

 



 

 

Анализ и обработка экспертного содержания в группах. Формирование карты ключевых 

характеристик моделей кооперации наиболее актуальных и возможных на настоящий момент 

времени. Формирование поля ключевых барьеров для выстраивания технологической кооперации. 

Ключевые вопросы:  

Какие модели кооперации или их элементы возможны в компании (в отрасли) в настоящее время 

или могут быть внедрены в ближайшее время? 

Какие условия для реализации проектов кооперации созданы в компании (в отрасли)?  

16:30-17:00 Перерыв  

17:00-19:00 Тематические треки 

Трек «Сообщества молодых 

специалистов». 

Корпоративные треки. 

 

 

 

Проектная деятельность участников форума в соответствии с корпоративными и отраслевыми 

задачами на основе знаний и практик, полученных в течение дня. 

Трек «Сообщества молодых специалистов» направлен на разработку и реализацию проектных 

инициатив для интеграции планов работы отраслевых и корпоративных молодежных советов в 

деятельность тематических рабочих групп Координационного совета по развитию сообществ 

молодых специалистов при Общественной палате Российской Федерации (далее КС). 

 

Ведущий: Наталия Зайцева, модератор программ МАКО  

 

Работа проектных команд по 6 тематическим направлениям рабочих групп при КС. 

Такт 1. Обсуждение и выбор оптимальных моделей кооперации для реализации каждого проекта в 

рамках выбранного тематического направления. 

Такт 2. Интеграция целей проектов, выбранных технологий и моделей кооперации молодых 

специалистов из разных компаний и отраслей в каждой проектной команде. 

Такт 3. Презентация выбранных технологий и моделей кооперации в рамках каждой проектной 

команды. 

19:00-20:00 Ужин  

20:00-23:00 Вечерняя программа Спортивный вечер 

Встреча со Светланой Кулаковой, Российская спортсменка, боксёр и кикбоксер, Чемпионка мира и 

четырёхкратная чемпионка Европы по кикбоксингу среди любителей и среди профессионалов, 

бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы по боксу среди любителей, действующая чемпионка 

мира по профессиональному боксу в 1-м полусреднем весе. 

 

  



 

 

21 июля (среда) 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ ПАРТНЕРСТВ. 
 

Время Мероприятие Описание/комментарий 

07:45-08:45 Зарядка, практики ресурсных 

состояний 

 

08:45-09:45 Завтрак  

09:45-10:00 Подготовка к старту 

образовательного дня 

 

10:00-10:30 Установка на день Экспозиция темы дня. Постановка задач на день.  

Освоение инструментов работы с экспертным контентом. 

10:30-13:30 Экспертный формат 

«Лидерство нового времени. 

Вызовы управления в условиях 

кооперации и построения 

кооперационных связей» 

Ключевые темы: Культура сотрудничества, ключевые элементы и механизмы взаимодействия. 

Лидерство в технологической кооперации. Вызовы цифрового мира для управленческих команд. 

 

Модератор: Ольга Голышенкова, президент Ассоциации МАКО, заместитель председателя комиссии 

по развитию экономики и КСО Общественной Палаты Российской Федерации, председатель 

Оргкомитета форума «Форсаж» 

 

Спикеры: 

Ксения Кузнецова, старший разработчик Android, Сбер 

Андрей Полосин, директор Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» 

Виолетта Трегуб, директор центра компетенций по развитию CMS-решений ИТ-кластера Ростелекома 

 

13:30-14:30 Обед  

14:30-15:00 Специальный экспертный формат Интерактивная лекция-размышление «На какие вопросы должны ответить лидеры сегодня, чтобы у 

всех нас было завтра?» 

 

Андрей Полосин, директор Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» 

 

15:00-16:30 Групповая работа Ведущий: Наталия Зайцева, модератор программ МАКО 

 



 

 

Анализ и обработка экспертного содержания в группах. Формулирование основных принципов 

лидерства нового времени и интегрированного управленческого мышления. 

Ключевые вопросы:  

Какие компетенции необходимы лидерам нового времени? На какие вопросы должны ответить 

лидерские команды? Какие факторы успеха для управленцев в условиях цифровой экономики и 

технологической кооперации можно выделить?  

16:30-17:00 Перерыв  

17:00-19:00 Тематические треки 

Трек «Сообщества молодых 

специалистов». 

Корпоративные треки. 

 

 

 

Проектная деятельность участников форума в соответствии с корпоративными и отраслевыми 

задачами на основе знаний и практик, полученных в течение дня. 

Трек «Сообщества молодых специалистов» направлен на разработку и реализацию проектных 

инициатив для интеграции планов работы отраслевых и корпоративных молодежных советов в 

деятельность тематических рабочих групп Координационного совета по развитию сообществ 

молодых специалистов при Общественной палате Российской Федерации (далее КС). 

 

Ведущий: Наталия Зайцева, модератор программ МАКО  

 

Работа проектных команд по 6 тематическим направлениям рабочих групп при КС. 

Такт 1. Формирование карты ключевых компетенций для лидеров проектов тенхологической 

кооперации. 

Такт 2. Выбор топ-5 компетенций для лидеров проектных команд в соответствии с задачами 

проектов, выбранными кооперационными моделями и технологиями. 

Такт 3. Формирование состава управленческих команд по каждому проекту внутри каждой 

тематической группы. 

 

19:00-20:00 Ужин  

20:00-23:00 Вечерняя программа Полуфинальные мероприятия конкурса ораторского мастерства «Мистер и Мисс Форсаж».  

Полуфинальные мероприятия конкурса «Девушки в STEM». 

 

  



 

 

22 июля (четверг) 

КУЛЬТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ.  
 

Время Мероприятие Описание/комментарий 

07:45-08:45 Зарядка, практики ресурсных 

состояний 

 

08:45-09:45 Завтрак  

09:45-10:00 Подготовка к старту 

образовательного дня 

 

10:00-10:30 Установка на день Экспозиция темы дня. Постановка задач на день.  

Освоение инструментов работы с экспертным контентом. 

10:30-13:30 Экспертный формат 

«Культура технологической 

кооперации»  

 

Представление лучших практик по формированию условий для развития культуры сотрудничества. 

Ключевые темы: Среда, условия, принципы культуры технологической кооперации. Управленческие 

технологии в кооперации, инструменты и модели кооперационных связей.  

 

Модератор: Ольга Голышенкова, президент Ассоциации МАКО, заместитель председателя комиссии 

по развитию экономики и КСО Общественной Палаты Российской Федерации, председатель 

Оргкомитета Форума «Форсаж» 

 

Спикеры: 

Максим Киселев, генеральный директор АНО «Развитие человеческого капитала» 

Ирина Марчева, директор по продукту «Яндекс» 

Вадим Титов, президент Частного учреждения РМС 

Виолетта Трегуб, директор центра компетенций по развитию CMS-решений ИТ-кластера Ростелекома 

 

13:30-14:30 Обед  

14:30-16:30 Групповая работа Ведущий: Наталия Зайцева, модератор программ МАКО 

 

Анализ и обработка экспертного содержания в группах. Формирование ключевых факторов успеха 

для трансформации организационной культуры для эффективной работы в условиях 

технологической кооперации. 

Ключевые вопросы:  



 

 

Какой тип организационной культуры максимально благоприятен для реализации проектов 

технологической кооперации? Какие существуют барьеры для реализации таких проектов? Какие 

рецепты культурной трансформации можно применить? 

16:30-17:00 Перерыв  

17:00-18:00 Тематические треки 

Трек «Сообщества молодых 

специалистов». 

Корпоративные треки. 

 

 

 

Проектная деятельность участников форума в соответствии с корпоративными и отраслевыми 

задачами на основе знаний и практик, полученных в течение дня. 

Трек «Сообщества молодых специалистов» направлен на разработку и реализацию проектных 

инициатив для интеграции планов работы отраслевых и корпоративных молодежных советов в 

деятельность тематических рабочих групп Координационного совета по развитию сообществ 

молодых специалистов при Общественной палате Российской Федерации (далее КС). 

 

Ведущий: Наталия Зайцева, модератор программ МАКО 

 

Работа проектных команд по 6 тематическим направлениям рабочих групп при КС. 

Такт 1. Формирование культурного кода проектной команды в соответствии с целями проектной 

команды и выбранными моделями кооперации и технологиями. 

Такт 2. Разработка шагов по продвижению выбранного культурного кода в проектных группах в 

рамках регулярной работы и вовлечения новых участников сообществ молодых специалистов. 

Такт 3. Подготовка к финальной презентации проектов сообществ молодых специалистов. 

18:00-19:00 Ужин  

19:00-22:00 Интеллектуальный поединок 

«Брейн ринг» 

Командное интеллектуальное соревнование. 

 

Ведущий: Михаил Крюк, продюсер специальных проектов Телекомпании «Игра ТВ» 

 

*для участия в соревновании необходимо подать заявку до 14:00 20.07.2021 

 

  



 

 

23 июля (пятница) 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ КООПЕРАЦИЙ. 
 

Время Мероприятие Описание/комментарий 

07:45-08:45 Зарядка, практики ресурсных 

состояний 

 

08:45-09:45 Завтрак  

09:45-10:00 Подготовка к старту 

образовательного дня 

 

10:00-10:30 Установка на день Экспозиция темы дня. Постановка задач на день.  

Освоение инструментов работы с экспертным контентом. 

10:30-13:30 Подготовка к презентациям итогов 

работы команд 

Групповая работа. 

Групповые и межгрупповые активности, направленные на финализацию договоренностей о 

партнерстве между участниками и их компаниями. 

13:30-14:30 Обед  

14:30-17:00 Финальные защиты трека 

«Сообщество» 

Финальные презентации разработанный проектов технологической кооперации сообществ молодых 

специалистов по 6 тематическим направлениям.  

 

14:30-17:00 Финальные защиты в рамках 

корпоративных треков 

Финальные мероприятия корпоративных треков Форума «Форсаж» (по согласованию). 

17:00-18:00 Закрытие образовательной 

программы Форума «Форсаж» 

 

Итоговая рефлексия.  

Формирование содержательных и эмоциональных слепков работы участников Форума, сбор 

обратной связи. Формирование предложений участников Форума к следующим шагам в рамках 

деятельности Координационного совета при Общественной Палате Российской Федерации по 

развитию сообществ молодых специалистов  

18:00-19:00 Ужин  

19:00-22:00 Торжественное закрытие  

Форума «Форсаж» 

 

Ведущий: Максим Гревцев, программный директор ИЦАЭ 
 

Подведение итогов работы форума.  

Выступление представителей партнеров и организаторов форума. 

Финальные выступления Мистера и Мисс Форсаж-2021. Выступление победительниц конкурса 

«Девушки в STEM». 

Творческие подарки. Заключительный флешмоб. 



 

 

24 июля (суббота) 

ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ 
 

Время Мероприятие Описание/комментарий 

08:00-09:00 Завтрак  

08:00-10:00 Отъезд делегаций участников Организованный трансфер участников до г. Москва 

09:00-11:00 Уборка территории   

 


