
ФОРУМ “МАРС”  
концепция, версия 1 

5 ноября 2018 

Руководитель проекта: Авдеев Сергей Васильевич.  

Участники: эксперты Сретенского клуба. 

SWOT-АНАЛИЗ (от 31 октября 2018) 

Возможные Сильные стороны форума: 

• Консолидирующее воздействие на общество 

• Во главу угла ставится Человек и обучение-развитие-создание Человека будущего 

• В наличии сильная распределённая экспертная команда по теме МАРС 

Возможные Слабые стороны форума: 

• Отсутствие мотивации у экспертного сообщества к активному участию в подготовке и 
проведении форума 

• Отсутствие эффективного PR форума и идей космонавтики, достижений и 
возможностей будущего развития Человечества в этом направлении 

• Отсутствие опыта организации, проведения, поддержания, PR и развития у экспертного 
сообщества подобных Форумов 

Возможности от реализации форума: 

• Осознание и выработка обществом главных своих ценностей и смыслов, начало диалога 
по возрождению национальной общечеловеческой цивилизационной Идеи 

• Пробуждение интереса общества к  темам освоения Космоса и космического развития 
Человека 

• Участие общества в работе по поиску, созданию, внедрению и использованию 
прорывных технологий  

Возможные угрозы при реализации форума:  

• Недостаточное финансирование 

• Бесцелевое и лишённое смысла проведение (превалирование формы над содержанием) 

• По тем или иным причинам - отсутствие интереса общества к космическим программам  

Как видится использование сильных сторон, чтобы по-максимуму реализовались возможности 
форума? 

• Разработать эффективную экономическую модель форума 

• Разработать систему эффективного продвижения и PR идей форума 

• Сосредоточить основные усилия на создании нужных трендов и моды в обществе 

Как видится использование сильных сторон, чтобы отбить угрозы? 

• Нужно привлечь профильные международные экспертные сообщества 
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• Нужно учесть интересы регионов России, СНГ 

• Нужно создать, поддерживать и развивать базу информационной и PR поддержки 
форума 

Что нужно сделать со слабыми сторонами форума, чтобы они  не помешали реализоваться 
возможностям? 

• В рамках форума создаётся система научного PR  

• Государственно-Частная поддержка и финансирование 

• Привлечение широкой общественности и СМИ 

Что нужно сделать, чтобы подстраховаться от сочетания слабых сторон с угрозами? 

• Создать сетевую гибридную команду мотивированных профессиональных экспертов 
форума 

• Детально проработать и просчитать дорожную карту, организацию, ответственность и 
т.п. форума 

• Выбрать именно те форматы форума, которые максимально соответствуют ценностям и 
смыслам, сильным сторонам и возможностям форума 

Четыре ключевых элемента организации форума: 

• Экспертность и слаженность взаимодействия команды форума 

• Налаженность и профессиональность взаимодействия со СМИ и обществом 

• Доступная и эффективная информационно-знаниевая база форума 

• Умение находить, проявлять, поддерживать и задавать тренды развития в обществе 

КОНЦЕПЦИЯ ФОРУМА 

Участники: Молодёжь, эксперты космической отрасли, система образования, бизнес и 
государство.  

Активности форума: всеобщие, групповые, индивидуальные.  

Всеобщие: опросы, голосования, информирование (в том числе и PR).  

Групповые: учебно-развивающие, мотивирующие (игры, карьера, интерес), мыслительные 
(фабрики мысли, мозговые центры).  

Индивидуальные: конкурсы, знаниевые (обучение), деятельностные (между форумные 
проекты и активности).  

Структура организации активностей форума: 

• До форума: всеобщие (информирование, опросы, голосования), старт конкурсов и 
обучения.  

• Во время форума: все групповые.  

• После форума: обучение, деятельностные активности и информирование.  
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БЛОК: Реализация возможностей 

1. Модуль “ЭКОНОМИКА ФОРУМА”  
задача: обеспечивать экономический смысл участникам Форума: 
.бизнесу=PR, кадры, идеи 
.государству=прорывные научно-технические идеи  
.обществу=общие смыслы 
.участникам=работа, карьера, интерес, развитие 
   

2. Модуль “ИНФОРМАЦИЯ”  
задача: PR, реклама, пропаганда и информационное сопровождение проекта.  
   

3. Модуль “НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА”  
задача: Поиск, систематизация, организация поддержки и функционирования 
направлений роста (дорожная карта).  

БЛОК: Нейтрализация угроз 

4. Модуль “ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО”  
задача: привлекать и координировать работу экспертов. 
   

5. Модуль “РЕГИОНЫ”  
задача: вовлечение регионов России, стран СНГ, БРИКС и т.п. , и международных 
структур во взаимовыгодное сотрудничество.  

БЛОК: Усиление слабых сторон 

6. Модуль ”ОБУЧЕНИЕ”  
задача: вовлечение и развитие широких слоёв общества, образование и, через это, 
научный PR.  

БЛОК: Страховка 

7. Модуль “АКТИВНОСТИ”  
задача: эффективная интересная организация форума и проектов после форума.  

8. УПРАВЛЕНИЕ ФОРУМОМ  
задача: координация, контроль, организация всех модулей, блоков и активностей 
форума. 

__________________________________________  
Подготовил: Удовиченко Марат, 5 ноября 2018.  

Следующие ожидаемые действия: 

1. Рассылка по участникам первой версии концепции для ознакомления. 

2. 8 ноября в 18:00 обсуждение, согласование и внесение корректив в концепцию, 
распределение ответственных по блокам и модулям. 

3. Разработка версии 2 концепции (более детальной) и согласование. 

4. Разработка плана дел. 

5. Реализация.
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