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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Форсайт-сессия «Трансформация профессий: креативный взгляд студентов в 

будущее»// Конгресс стратегов в рамках Евразийского экономического форума 

молодежи организуется и проводится Институтом непрерывного и дистанционного 

образования УрГЭУ.  

2. ЦЕЛЬ  

Целью Форсайт-сессии является создание площадки для молодых ученых, 

специалистов и экспертов, которая дает возможность путем обсуждения проблем 

повышения качества подготовки специалистов, повышения интереса молодых ученых и 

студентов к избранной профессии, выявление одаренной молодежи и формирование 

кадрового потенциала для исследовательской, административной, производственной и 

предпринимательской деятельности.  

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1. Сессия состоится 22 апреля 2020 года на базе ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет» по адресу: 620144, Уральский ФО, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45 с 14:00-

18:00, аудитория 152.  

4. УЧАСТНИКИ ФОРСАЙТ-СЕССИИ 

4.1. Участие в мероприятии осуществляется на бесплатной основе. 

4.2. В сессии принимают участие заинтересованные лица, зарегистрированные в качестве 

участника форума. 

4.3. Допускается индивидуальное участие и групповое участие до 10 человек от 

организаций, образовательных учреждений вне зависимости от сферы деятельности и 

должности. 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

5.1. Для участия в Сессии необходимо заполнить форму регистрации заявки (далее – 

«Форма заявки») на сайте ЕЭФМ на странице Сессии (см.Приложение 1). Все поля Заявки 

обязательны для заполнения.  

5.2. Заявки на участие в Сессии (далее-«Заявка») принимаются до 15 апреля 2020 года 

(далее – «Период регистрации»). 

5.3. После заполнения Формы заявки каждый кандидат получает от Организаторов 

подтверждение о получении Заявки на указанный при регистрации адрес электронной 

почты. Подтверждение о получении заявки поступает с электронного адреса 

Организаторов: dubrav@usue.ru 

5.4. На основании данных, указанных участниками в Заявке, Организаторы разделяют 

участников на группы в каждой по 10 человек по направлениям (далее – «Группы»), 

внутри которых будет осуществляться стратегическая работа.  

 Направления работы групп в рамках Сессии:  

«Востребованность экономистов в цифровую эпоху» 

«Креативный менеджмент как фактор формирования конкурентных преимуществ 

инновационной организации» 

«Российская юриспруденция: симбиоз юридической практики, юридической науки 

и образования» 

«Финансовая индустрия: внедрение digital technologies» 

«Современные технологии управления в госсекторе» 

«Маркетинг будущего: виртуальная реальность». 
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6. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ 

 

13:30–14:00 – Регистрация участников   

14:00–15:00 – Установка на работу, представление докладов экспертов по научным 

направлениям, распределение участников по рабочим группам.  

15:00–15:30 – Работа в группах с настоящим: определение ключевых трендов в фокусе 

востребованности специалистов на рынке труда. 

15:30–16:30 – Суммирование образа будущего на основе предложенных трендов и 

субъективация участников внутри него (с сохранением той позиции, которую каждый из 

участников готов занять).  

16:30–17:30 –Презентация докладов групп о выявленных трендах и представлении о 

трансформации профессий. 

17:30-18:00 - Подведение итогов работы.  

 

7. ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

7.1. Сессия представляет собой некоммерческий проект  

7.2. Участие в Сессии бесплатное для участников.  

 

8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СЕССИИ 

 

Эксперты осуществляют оценку представленных результатов группами-

участниками Сессии по следующим критериям: 

1) соответствие представления содержанию работы. 

Максимальное количество баллов – 4. 

2) качество доклада: структура (предъявление в представлении всех составляющих 

частей работы), логика, доступность изложения, грамотность и научность речи 

докладчика, соблюдение регламента. 

Максимальное количество баллов – 4. 

3) уровень владения материалом: репродуктивный, продуктивный. 

Максимальное количество баллов – 2. 

4)  эффективность взаимодействия с аудиторией: ответы на вопросы, диалог, 

дискуссионность. 

Максимальное количество баллов – 5. 

5)  уровень творческого сопровождения: соответствие представленной карты 

будущего содержанию работы и содержанию доклада 

Максимальное количество баллов – 5. 

Максимально возможное количество баллов, которое может получить группа 

Сессии, равно 20. Решение жюри принимается путем подсчета суммы баллов. При 

равенстве баллов решение принимается путем открытого голосования. 

Победители награждаются дипломами I, II и III степени. 

Участники награждаются сертификатами. 

Руководители награждаются благодарственными письмами. 

 

9. ОРГАНИЗАТОРЫ СЕССИИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Исполнительный организатор Сессии: Институт непрерывного и дистанционного 

образования УрГЭУ, Ялунина Екатерина Николаевна, Директор ИНДО, д.э.н., профессор 

(yalunina.1979@mail.ru) 

7.2. Координатор Сессии «Трансформация профессий: креативный взгляд студентов в 

будущее»: Дубровских Анна Витальевна, Начальник отдела документооборота ИНДО 

УрГЭУ, (dubrav@usue.ru).  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

ФОРСАЙТ-СЕССИИ/2020  

«Трансформация профессий: креативный взгляд студентов в будущее»// Конгресс 

стратегов 

 

Сообщаю о себе следующие данные: 

Участник Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место учебы/работы  

Группа, курс/должность  

Факультет/Институт  

Кафедра  

Направление / Специальность, специализация  

Адрес (с почтовым индексом)  

Контактный телефон  

e-mail  

Тема проекта (Ф.И.О. капитана)  

Научный 

руководитель  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень, звание  

Вуз (организация)  

Контактный телефон  

e-mail  

 
*Заявление представляется в виде заполнения регистрационной формы участника на 

специализированном сайте ЕЭФМ. В случае если заявка подается от команды, один из 

участников регистрируется как капитан команды, остальные участники регистрируются как 

члены команды, указав его фамилию в разделе «тема проекта». 

 

 

 

 

 

 

 


