ФОРУМ СООБЩЕСТВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ФОРСАЖ-2022: ТЕРРИТОРИИ. ТЕХНОЛОГИИ. ЛЮДИ.
17-23 ИЮЛЯ 2022, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Программа «Форсаж-2022» построена на актуальных темах для российской и глобальной повестки: устойчивое развитие компаний и
территорий, технологии территорий и их встраивание в новые глобальные технологические цепочки, управление производством в
территориальном контексте. Эти темы взаимно дополняют и раскрывают друг друга через образовательно-развивающую программу форума
«Форсаж».
Цель форума: формирование межкорпоративных сообществ молодых специалистов для устойчивых партнерств в сфере развития
территорий с применением современных технологий в Российской Федерации
Цель обучающе-развивающей программы форума: через понимание региональных контекстов, современных технологий, себя и других
людей определить: что мы можем делать для улучшения мира?
Участники форума: сотрудники организаций-партнеров форума, лидеры корпоративных молодежных объединений, перспективный
кадровый резерв, студенты и выпускники вузов - победители корпоративных конкурсов и специальных программ в возрасте до 35 лет. Профиль
интересов участников - инновационная деятельность и технологическое развитие, управление командами, социальное проектирование,
построение экспертных и региональных сообществ, проекты межотраслевого сотрудничества и территориального развития.
Основные тематические треки программы:
• Территории. Как будет развиваться экономика разных регионов в новых условиях. Как выигрышно вести бизнес в конкретном регионе с
учетом часовых поясов и климатических зон
• Технологии. Синергия технологических потенциалов территорий для нового позиционирования России в глобальном мире.
Отечественные технологии как основа для технологических продуктов, новых технологических цепочек и глобальной
конкурентоспособности РФ. Технологический суверенитет РФ.
• Люди. Какое качество управления, какие люди и компетенции нужны, чтобы мы могли устойчиво управлять в новых условиях.
В этом году для развития метакомпетенций участников мы включили театральные практики. С помощью театральных инструментов и
приемов сценаристов, актеров, режиссеров участники форума «упакуют» свои логические выводы и размышления на тему «Новое качество
управления» в перфоманс и в финале покажут свои спектакли-рефлексии.

ПРОГРАММА
17 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
ПОГРУЖЕНИЕ
Время
10:00-13:00

Мероприятие
Заезд участников

Описание
Регистрация, получение пакета участника
Краткая навигация по лагерю
Представление участникам кураторов команд по площадке.
Размещение по лагерям проживания

13:00-13:30

Форсаж: введение

13:30-14:00

Специальный формат для
участников конкурса Форсажа

Встреча участников с Председателем Координационного Совета и Председателем Оргкомитета
форума «Форсаж»
Спикеры:
Сергей Новиков, председатель Координационного совета форума сообществ молодых
специалистов «Форсаж», начальник Управления Президента Российской Федерации по
общественным проектам
Ольга Голышенкова, председатель Оргкомитета форума «Форсаж», президент Ассоциации МАКО,
председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов,
заместитель председателя комиссии по развитию экономики и КСО Общественной Палаты
Российской Федерации
«Быть отцом»
Неформальная встреча Сергея Новикова с номинантами конкурса «Мужской STAND UP: семейные
ценности»

13:30-14:30

Обед

14:30-15:40

Командообразование
проживания

14:30-16:00

Корпоративные треки

15:40-16:00
16:00-16:15

Сбор участников
Форсаж: экспозиция

16:15-17:45

Научно-популярное ток-шоу
«Разберем на атомы»

лагерей

Командообразование для участников каждого лагеря проживания. Задачи: (1) смена обстановки,
(2) формирование общего поля взаимодействия и взаимовыручки, (3) эмоциональная перезагрузка
Специальные
программы
для
участников
корпоративных
делегаций
ГК ПАО «Россети», ПАО «РусГидро»
Сбор участников в Большом образовательном шатре (БОШ)
Экспозиция программы форума «Форсаж» для участников
Ведущая: Светлана Занько, руководитель ИЦАЭ г. Кирова, журналист, радиоведущая
Погружение в тему Форума «Территория»
Ученые из разных областей знаний представляют свои взгляды на заданную тему, участники задают
вопросы и участвуют в дискуссии.

Ведущий:
Роман Скудняков, спецпредставитель Госкорпорации «Росатом», к.п.н., автор и ведущий
телепроекта «Без галстука»
Приглашенные спикеры:
Илья Гомыранов, зоолог, популяризатор науки, фотограф дикой природы
Андрей Манойло, профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. М. В.
Ломоносова. Член Научного совета при Совете Безопасности РФ
Алексей Паевский, сооснователь и главный редактор портала Neuronovosti.Ru
17:45-18:00
18:00-19:00

Перерыв
Торжественное открытие Форума Формирование образа Форума для участников, концептуализация основных ценностей сообщества
«Форсаж»
«Форсаж».
1) «Территории. Технологии. Люди». Концептуализация
Ольга Голышенкова, президент Ассоциации МАКО, председатель Координационного совета по
развитию сообществ молодых специалистов, заместитель председателя комиссии по развитию
экономики и КСО Общественной Палаты Российской Федерации, председатель Оргкомитета
форума «Форсаж»
2) «Территория Форсажа». Истории партнеров, спикеров, организаторов, выпускников.
Представители сообщества партнеров и экспертов:
Алексей Кулапин, генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
Представители сообщества организаторов:
Юлия Гилева, главный редактор газеты «Страна Росатом»
Юлия Крылова, продюсер образовательных проектов АНО «ИЦАО»
Представители сообщества выпускников:
Елена Змиевская, руководитель рабочей группы «Коммуникационные проекты» Совета при ОПРФ,
ведущий эксперт Управления закупок в области капитального строительства и реконструкции АО
«РусГидро Снабжение»
Старт конкурсов ораторского мастерства Форума «Форсаж»

19:30-20:30
20:30-23:00

Ужин
Свободное время

18 июля (понедельник)
ТЕРРИТОРИИ
Время
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-09:30

Мероприятие
Зарядка. Практики ресурсных
состояний
Завтрак
Открытие
образовательной
программы

Описание
Ресурсные практики. Актерская сонастройка, активизация внутренних ресурсов.
Режиссерско-постановочная группа ГИТИС
Выступление руководителей образовательно-развивающей программы: представление логики
программы, целей и задач, установка на работу.
Ведущая: Светлана Занько, руководитель ИЦАЭ г. Кирова, журналист, радиоведущая
Спикеры:
Ольга Голышенкова, председатель Оргкомитета форума «Форсаж»
Наталия Зайцева, программный директор Форума
Виктория Родионова, координатор грантового трека
Роман Скудняков, директор Медиапотока
Представители корпоративных треков

09:30-11:00

Установка на день

Представление визиток лагерей.
Активности Медиапотока: «Соцсети. Как нельзя и как нужно». Конкурс постов на «Форсаже».
Экспозиция темы дня. Постановка задач на день.
Ведущая: Светлана Занько

11:00-11:30

Время фото

Общее фото на фоне баннера Форсажа: у Большого образовательного шатра (БОШ)

11:30-13:30

Экспертный формат
«Устойчивое развитие
территорий»

Экспертная дискуссия в формате «Квадратура круга»: 4 точки зрения спикеров на вопросы
модератора и итоговые объединяющие тезисы по каждому вопросу.
Модератор: Ольга Голышенкова
Приглашенные спикеры:
Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию АО «РУСАЛ»,
Юлия Зворыкина, заместитель директора института исследований и экспертизы ВЭБ РФ,
Наталья Поппель, председатель Совета фонда «Доброта Севера»,
Вадим Титов, президент «Русатом – Международная Сеть»

13:30-14:30
14:30-15:30

Обед
Инсайт-сессия «Кристаллизация
смыслов»

14:30 – 15:30

Специальный формат для РГ КС
СМС

КС СМС: Освоение новых территорий
Встреча Юлии Зворыкиной с лидерами рабочих групп Координационного совета при ОПРФ по
развитию сообществ молодых специалистов

14:30-15:30

Специальный формат для
медиаменеджеров

Мастер-класс "Сторителлинг на потоке: производство увлекательных историй"
Ведущий: Юлия Гилева, главный редактор газеты «Страна Росатом»

14:30-16:30

Грантовый трек
Корпоративные треки

Специальные программы для участников грантового трека и корпоративных делегаций
ГК ПАО «Россети», ПАО «РусГидро»
Специальная программа для участников корпоративной делегации АО «СО ЕЭС»
«Вместе весело шагать»
Командообразование через коммуникацию.
Презентация себя в команде.
Ведущие: Наталия Зайцева, Роман Скудняков

14:30-19:00
15:30-16:30

16:30-17:00

17:00-17:45

Командообразование

Перерыв
BLOG TIME
Театральная мастерская
Подготовка к постановкам миниспектаклей

Групповая работа под руководством модераторов. Обработка полученной экспертной
информации, фокусировка, кристаллизация ключевых тезисов, идей, трендов.
Ведущая: Наталия Зайцева

Участники пишут посты о Форсаже в соцсетях
Установка на работу в театральной мастерской.
Определение тематических направлений для работы в театральной мастерской.
Ведущие: Наталия Зайцева, Роман Скудняков
режиссерско-постановочная группа ГИТИС

17:45-18:00

Итоги дня

18:00-19:00
19:00-22:00

Ужин
«Брейн-ринг»
Командное
интеллектуальное
соревнование

Подведение итогов дня. Объявления.
Ведущая: Светлана Занько
Ведущий: Михаил Крюк, продюсер специальных проектов Телекомпании «Игра ТВ»
*участвует 16 команд по предварительной заявке

19 июля (вторник)
КУЛЬТУРНЫЙ КОД ТЕРРИТОРИИ
Время
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00

Мероприятие
Зарядка. Практики ресурсных
состояний
Завтрак
Установка на день

10:00-11.00

Мастерская навыков

09:30-11:00

Корпоративные треки

10:00-13:00

Описание
Ресурсные практики. Актерская сонастройка, активизация внутренних ресурсов.
Режиссерско-постановочная группа ГИТИС
Ретроспектива прошлого дня.
Активности Медиапотока.
Командная игра «Территория Форсажа».
Экспозиция темы дня. Постановка задач на день.
Ведущая: Светлана Занько
Интерактивный мастер-класс «Вопросы: живые и мертвые»
Отработка навыков коммуникации, формулирования и задавания «живых» вопросов спикерам и
экспертам. Пресс-конференция
Ведущий: Роман Скудняков
Специальная программа для участников корпоративной делегации ГК ПАО «Россети»
Специальная программа для участников корпоративной делегации ПАО «РусГидро»

11:00-11:30

Перерыв

11:30-13:00

Экспертный формат
«Культурный код России»

13:00-14:00
14:00-15:30

Обед
Интерактивная лекция
«Лидерство новой волны:
регионы России»

Интерактивная лекция «Русский культурный код в экономике и производстве»
Ведущая: Дина Кирнарская, российский музыковед, проректор Российской академии музыки им.
Гнесиных, музыкальный психолог, президент АНО «Таланты-XXI век»
Экспертное выступление с обсуждением ДНК лидерства, новое качество управления,
формирование команд нового типа, губернаторов и депутатов «новой волны».
Ведущая: Дарья Кислицына, директор Департамента региональных программ ЭИСИ

15:30-16:30

Инсайт-сессия
«Кристаллизация смыслов»

Групповая работа под руководством модераторов. Обработка полученной экспертной
информации, фокусировка, кристаллизация ключевых тезисов, идей, трендов.
Ведущая: Наталия Зайцева

15.30-16.30

Специальный формат для
участников конкурсов
Форсажа

14:00-16:30

Грантовый трек
Корпоративные треки

Мастер-класс для подготовки участников конкурсов «Девушки в STEM», «Мужской Stand Up:
семейные ценности» и ежегодного конкурса «Мистер и Мисс Форсаж».
«Публичное выступление. Как привлечь внимание. История в стиле PIXAR».
Ведущий: Роман Скудняков
Специальные программы для участников грантового трека и корпоративных делегаций
ГК ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», АО «СО ЕЭС»

16:30-17:00

Перерыв
BLOG TIME
Театральная мастерская.
Работа над постановками
мини-спектаклей

Участники пишут посты о Форсаже в соцсетях
Тренинги и театральные практики по развитию "мягких" навыков, личной эффективности и
управлению собой при поддержке режиссерско-постановочной группы ГИТИС
Работа над постановкой мини-спектаклей «Новое качество управления».

17:00-19:00

Ведущая: Галина Тимакова, заместитель декана факультета музыкального театра ГИТИС, старший
преподаватель, режиссер
19:00-20:00
20:00-20:20

Ужин
Итоги дня

Подведение итогов дня. Объявления.
Ведущая: Светлана Занько

20:20-22:00

Вечерняя программа
«Территория космоса»

22.00-23.00

Специальный
участников
Форсажа

«Космос как предназначение»
Встреча с Сергеем Кудь-Сверчковым, летчик-космонавт, Герой России, член отряда космонавтов
Госкорпорации «Роскосмос»
Мастер-класс для подготовки участников конкурсов «Девушки в STEM», «Мужской Stand Up:
семейные ценности» и ежегодного конкурса «Мистер и Мисс Форсаж».
«Публичное выступление. Как привлечь внимание. История в стиле PIXAR».
Ведущий: Роман Скудняков

формат для
конкурсов

20 июля (среда)
ТЕХНОЛОГИИ
Время
07:00-08:00

Мероприятие
Зарядка космонавта

08:00-09:00
09:00-10:30

Завтрак
Установка на день

10:30-12:00

Экспертный формат
Синергия технологического
потенциала территорий для
нового позиционирования
России в глобальном мире

Описание/комментарий
Ведущий: Сергей Кудь-Сверчков, космонавт-испытатель, член отряда космонавтов Госкорпорация
«Роскосмос»
Ретроспектива прошлого дня.
Активности Медиапотока.
Командная игра «Территория Форсаж».
Экспозиция темы дня. Постановка задач на день.
Ведущая: Светлана Занько
Экспертная дискуссия в формате «Есть вопрос!»: спикеры отвечают на вопросы модератора, на
вопросы друг друга, на вопросы участников.
Ключевые тезисы: Отечественные технологии как основа для технологических продуктов, новых
технологических цепочек и глобальной конкурентоспособности РФ. Технологический суверенитет
РФ.
Модератор: Ольга Голышенкова
Приглашенные спикеры:
Сергей Кондратьев, заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Ксения Кузнецова, руководитель направления управления перспективных технологий AI
Сбербанка
Ирина Марчева, директор по продуктам Яндекс
Иван Фролов, директор департамента по реализации диджитал-проектов ПАО «Ростелеком»

12:00-13:00

Инсайт-сессия
«Кристаллизация смыслов»

Групповая работа под руководством модераторов. Обработка полученной экспертной
информации, фокусировка, кристаллизация ключевых тезисов, идей, трендов.
Ведущая: Наталия Зайцева
Приглашенный эксперт:
Алексей Конев, директор по инновационному развитию отраслей ТЭК, ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России

13:00-14:15
14:15-14:30

Обед
BLOG TIME

Участники пишут посты о Форсаже в соцсетях

14:30-16:30

Театральная мастерская
Работа над постановками миниспектаклей

Тренинги и театральные практики по развитию "мягких" навыков, личной эффективности и
управлению собой при поддержке режиссерско-постановочной группы ГИТИС
Работа над постановкой мини-спектаклей «Новое качество управления».

15:00-16:30

Специальный формат для РГ КС
СМС

16:30-17:00
17:00-19:00

Перерыв
Активности сообщества
молодых специалистов

Ведущая: Галина Тимакова, заместитель декана факультета музыкального театра ГИТИС, старший
преподаватель, режиссер
Встреча Алексея Рвачева, директора ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам»
с лидерами рабочих групп Координационного совета при ОПРФ по развитию сообществ молодых
специалистов
Презентация Сообщества молодых специалистов.
Презентация Премии «Молодой специалист года».
Распределение по активностям.
1) Дебат-клуб «Особенности трудовой деятельности»
Командный дебат-поединок
Ведущий: Вячеслав Матвеев, руководитель рабочей группы «Инновации и технологии»
Координационного совета при ОПРФ по развитию сообществ молодых специалистов
2) Мастерская «Навыки управления карьерой»
Мастер-класс по построению профессиональной траектории развития внутри компании
Ведущие:
Виктория Дубровина, руководитель рабочей группы «Компетенции для рынка труда»
Координационного совета при ОПРФ по развитию сообществ молодых специалистов
Елена Исаева, член рабочей группы «Компетенции для рынка труда» Координационного совета
при ОПРФ по развитию сообществ молодых специалистов
3) Презентация VR-игры по энергетике и электробезопасности "Карма безопасности".
В игре участники смогут оказаться на БЩУ АЭС, на современном РУ ПС Сколково или найти
нарушения в ТП.
Ведущий: Александра Еремеева, член рабочей группы «Инновации и технологии»
Координационного совета при ОПРФ по развитию сообществ молодых специалистов

17:30-19:00

Специальный формат для
участников конкурсов Форсажа

17:00-19:00

Грантовый трек
Корпоративные треки

19:00-20:00
20:00-20:20

Ужин
Итоги дня

20:20-23:00

Вечерняя программа

Мастер-класс для участников конкурсов «Алгоритм публичного выступления, работа с волнением»
Ведущий: Роман Скудняков
Репетиции выступлений участников.
Специальные программы для участников грантового трека и корпоративных делегаций
ГК ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», АО «СО ЕЭС»
Подведение итогов дня. Объявления.
Ведущая: Светлана Занько
Полуфинальные мероприятия конкурса ораторского мастерства «Мистер и Мисс Форсаж».
Полуфинальные мероприятия конкурса «Девушки в STEM», «Мужской STAND UP: семейные
ценности»
Костровой книжный клуб
Обсуждение книги
Ведущий: Вячеслав Матвеев, руководитель рабочей группы «Инновации и технологии»
Координационного совета при ОПРФ по развитию сообществ молодых специалистов
Киновечеринка
Просмотр фильма «Матрица» с последующим разбором.
Ведущий: Виктория Дубровина, руководитель рабочей группы «Компетенции для рынка труда»
Координационного совета при ОПРФ по развитию сообществ молодых специалистов

21 июля (четверг)
ЛЮДИ
Время
07:00-08:00

Описание
Ресурсные практики. Актерская сонастройка, активизация внутренних ресурсов.
Галина Тимакова и режиссерско-постановочная группа ГИТИС

08:00-09:00
09:00-19:00

Мероприятие
Зарядка. Практики ресурсных
состояний
Завтрак
Грантовый трек

09:00-10:30

Установка на день

Ретроспектива прошлого дня.
Активности Медиапотока.
Командная игра «Территория Форсаж».
Экспозиция темы дня. Постановка задач на день.
Ведущая: Светлана Занько

10:30-12:00

Экспертный формат
«Фокус на человека: новое
качество управления в
современном мире»

Ток-шоу в формате «Ассоциируй это», посвященное человекоцентричному подходу в управлении и
новым критериям качества управленческих команд.

Финальные защиты участников грантового трека

Модератор: Ольга Голышенкова
Приглашенные спикеры:
Алексей Акимов, заместитель Генерального директора по персоналу и социальной политике РКК
«Энергия» (ГК «Роскосмос»)
Алена Гейдт, HR-директор АНО «Платформа НТИ» и АНО «Университет 20.35»
Александр Краевой, начальник Управления устойчивого развития ПАО «РусГидро»
Татьяна Пригожина, директор по персоналу и организационному развитию Холдинга «Евроцемент
Груп»

12:00-13:00

Инсайт-сессия «Кристаллизация
смыслов»

Групповая работа под руководством модераторов. Обработка полученной экспертной
информации, фокусировка, кристаллизация ключевых тезисов, идей, трендов.

12:00-13:00

Корпоративные треки

Ведущая: Наталия Зайцева, программный директор, модератор программ МАКО
Специальные программы для участников корпоративных делегаций
ГК ПАО «Россети», ПАО «РусГидро»

13:00-14:00

Обед

14:00-17:00

Театральная мастерская.
Работа над постановками миниспектаклей

Тренинги и театральные практики по развитию "мягких" навыков, личной эффективности и
управлению собой при поддержке режиссерско-постановочной группы ГИТИС
Работа над постановкой мини-спектаклей «Новое качество управления».
Ведущая: Галина Тимакова, заместитель декана факультета музыкального театра ГИТИС, старший
преподаватель, режиссер

17:00-17:30
17:30-19:00

Перерыв
BLOG TIME
Мастерские навыков

Участники пишут посты о Форсаже в соцсетях
Мастерская «Искусство договариваться: на пути к общей цели»
Ведущий: Аркадий Замосковный, президент Ассоциации «ЭРА России»
Мастерская «Навыки управления карьерой»
Мастер-класс по построению профессиональной траектории развития внутри компании
Ведущие:
Виктория Дубровина, член рабочей группы «Компетенции для рынка труда» Координационного
совета при ОПРФ по развитию сообществ молодых специалистов
Елена Исаева, руководитель рабочей группы «Компетенции для рынка труда» Координационного
совета при ОПРФ по развитию сообществ молодых специалистов

17:30-19:00

Корпоративные треки

19:00-20:00
20:00-20:20

Ужин
Итоги дня

20:20-23:30

Показ мини-спектаклей: отбор
финальных постановок

Специальные программы для участников корпоративных делегаций
ПАО «РусГидро», АО «СО ЕЭС»
Подведение итогов дня. Объявления.
Ведущая: Светлана Занько
Подготовка к финальным выступлениям на конкурсах.
Предварительные показы мини-спектаклей. Отбор финальных постановок.

22 июля (пятница)
ИТОГИ
Время
07:00-08:00

Мероприятие
Зарядка. Практики ресурсных
состояний

08:00-09:00
09:00-10:00

Завтрак
Установка на день.

10:00 – 12:00

Репетиция мини-спектаклей
участников

12:00-13:00

Финал конкурса ораторского
мастерства
«Мистер и Мисс Форсаж»
Корпоративные треки

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00

Обед
Показ мини-спектаклей
участников

16:00-16:30

Перерыв
BLOG TIME
Финальные выступления
«Девушки в STEM»
«Мужской STAND UP: семейные
ценности»
Закрытие программы Форума
«Форсаж»

16:30-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

Ужин

Описание
Ресурсные практики. Актерская сонастройка, активизация внутренних ресурсов.
Галина Тимакова и режиссерско-постановочная группа ГИТИС

Ретроспектива прошлого дня.
Активности Медиапотока.
Постановка задач на день.
Ведущая: Светлана Занько
Групповая работа. Репетиции мини-спектаклей на тему «Новое качество управления».
Галина Тимакова и режиссерско-постановочная группа ГИТИС
Выступления финалистов конкурса

Специальные программы для участников корпоративных делегаций
ГК ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», АО «СО ЕЭС»
Финальные постановки мини-спектаклей – результатов образовательной программы «Новое
качество управления»

Участники пишут посты в соцсетях
Выступления финалистов конкурса

Итоговая рефлексия.
Формирование содержательных и эмоциональных слепков работы участников Форума, сбор
обратной связи

20:00-23:00

Торжественное закрытие
Форума «Форсаж»

Подведение итогов работы Форума.
Объявление итогов грантового конкурса Росмолодежи.
Выступление представителей партнеров и организаторов форума.
Награждение победителей конкурсов.
Творческие подарки.
Ведущая: Светлана Занько
Приглашенные 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
Владислав Шапша, губернатор Калужской области
Ольга Голышенкова, президент Ассоциации МАКО, председатель Координационного совета по
развитию сообществ молодых специалистов, заместитель председателя комиссии по развитию
экономики и КСО Общественной Палаты Российской Федерации, председатель Оргкомитета
форума «Форсаж»
Аркадий Замосковный, президент Ассоциации «ЭРА России»
Иван Иванов, заместитель генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
(РЭА) Минэнерго России
Юлия Кузнецова, ВРИО заместителя Генерального директора по управлению персоналом ПАО
«Россети»
Андрей Платонов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь)
Алексей Ткачёв, директор по управлению персоналом Департамента по управлению персоналом и
организационному развитию ПАО «РусГидро»

23 июля (суббота)
ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ
Время
08:00-09:00
08:00-10:00
09:00-11:00

Мероприятие
Завтрак
Отъезд делегаций участников
Уборка территории

Описание/комментарий
Организованный трансфер участников до г. Москва

