
 

 Форум "Время профессионалов" 

 

Что такое форум? 
 

Форум – наиболее подходящий формат общения и совместной работы молодых лидеров. 

Интерактивная среда должна способствовать проявлению, раскрытию, развитию индивидуальных 

способностей, прогрессивных идей, перспективных планов. Форум может быть местом встречи, форматом 

общения, конкурентной средой для лидеров и их идей. Для форума важно: 

 

 Фокусировка на 5 наиболее актуальных профессиональных направлениях (образование, бизнес, 

право, медицина, наука и технологии); 

 Аудитория не менее 400-450 участников; 

 Презентация наиболее эффективных моделей; 

 Хорошо подобранная  команда эффективных спикеров и экспертов; 

 Стимулирование новых региональных инициатив; 

 Международное сотрудничество. 

 

Кто может быть участников форума? 

Целевая аудитория – молодые специалисты, начинающие свою карьеру, способные интегрировать 

профессиональную деятельность и христианскую веру; обладающие потенциалом влияния и желанием его 

реализовать для пользы Церкви и общества. 

Результаты форума 

 

Форум способен передать видение и навыки служения Христу на рабочих местах вашим членам церкви. 

Результат форума - новые лидеры и служители на рабочих местах, миссионеры в профессиональном мире.  

 

Какие темы и цели основных сессий форума? 

Сессия «Основы».  

Богословие труда и призвания. Миссия в профессии, потребность в активных христианах не только в 

церкви, но и на рабочем месте.  Цель сессии: Озвучить богословские\библейские основания профессии как 

миссии христианина, а рабочего места  - как миссионерского поля. 

Сессия «Перспективы».  

Правильно понятое  призвание верующего интегрировать свои убеждения на  рабочем месте способно 

наиболее эффективно изменить институты общества и отношения между людьми. Цель сессии: Представить 

возможное влияние миссии в профессии и передать мотивационный посыл от тех, кто уже меняет общество. 

Сессия «Движение».  

Мы должны обсудить, как, исходя из призвания христианина и существующих возможностей, можно 

развить движение христиан – профессионалов, меняющих своё окружение и, в целом, страны. Цели: узнать 

реально действующие модели движений, которые могли бы  воссоздать участники форума в своих 

контекстах; подвести участников форума к возможности создания национального движения с их участием. 

 
 

Расписание форума 

 

10:00 – 11:00 – Регистрация, презентация служений 

11:00 – 11:20 – Открытие 

 

11:20 – 12:30 – Сессия «Основы» 

12:30 – 13:00 – Перерыв  

13:00 – 14:30 – Сессия «Перспективы»   

 

14:30 – 15:30 – Обед 

15:00 – 15:30 – Презентация сообществ верующих профессионалов 

 

15:30 – 17:00 – Сессия «Движение».  

17:15 – 18:30 –  Семинары\мастер-классы 

 

19:00 – 20:00 – Молитва посвящения. Завершение форума 

 

 Приглашаем к сотрудничеству в проведении Форума для вашей аудитории. Пишите координатору 

инициативы "Миссия в профессии":  dgorenkov@missioneurasia.org  


