Форум сообществ
молодых специалистов
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРУМА-2023

Концепция Форума «Форсаж»-2023
Таланты. Команды. Знания.
Цель форума: знакомство участников с практиками и технологиями командной работы
разного типа на основе работы с индивидуальными и коллективными талантами, а также
обучение коммуникационным и цифровым инструментам управления знаниями в
организациях и сообществах.
Участники форума: 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 – управление проектами, управление инновациями, наука и
технологии, управление производством, инжинирирг, устойчивое развитие и социальная
ответственность, корпоративное волонтерство, коммуникации (PR, GR, IR), региональное
развитие, молодежная политика, международное сотрудничество, новые бизнесы.

Краткое описание концепции форума.
Программа форума направлена на постоянное совмещение трех фокусов работы: «я», «мы»,
«контекст».
Фокус «я». Участники работают с пониманием своих собственных талантов и
возможностей на индивидуальном уровне в форматах саморефлексии, коучинга и
реверсивного наставничества.
Фокус «мы». Команды участников работают над совмещением проектных задач и
командных возможностей, формирующихся из индивидуальных талантов членов команды.
Участники получают опыт работы в разных типах команд – кросфункциональных,
межотраслевых, международных, с разными типами проектных задач.
Фокус «контекст». Команды участников учатся анализировать контекст, в котором им
необходимо решить задачи – контекст организации, рынка, территории, функционального
подразделения, общественно-политический контекст и т.п.
Совмещение всех трех фокусов в практической работе в рамках форума «Форсаж» дает
всем участникам форума четко увидеть свои сильные стороны и зоны развития, получить
опыт работы в разном ролевом репертуаре в командах разного типа, сформировать
собственные инструменты повышения результативности командой работы, обучиться
коммуникационным и цифровым инструментам управления знаниями через практику
передачи знаний через наставничество и менторинг, экспертные и профессиональные
сообщества, цифровые и мобильные сервисы. Отдельное внимание программы будет
посвящено форматам работы с экспертным знанием и технологиям получения и упаковки
сложного высокоинтеллектуального содержания в доступные обучающие форматы онлайн
и офлайн.
Итоги программы презентуются участниками в виде театральных постановок и
микрофильмов, над которыми участники работают совместно с молодыми режиссерами,
актерами и продюсерами.

