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Это шанс!
Участникам конкурса «Новое звено», которые не смогли по различным причинам дойти до финала, предоставляется ещё одна возможность добиться
успеха, разработав межфункциональный проект.
Для его создания участникам прошлых лет нужно объединиться в группу и подготовить новое предложение на основе объединения своих предыдущих
идей. Перейдите по ссылке https://forms.yandex.ru/u/5dfb39d573c71f0f0e2a53a1 (https://forms.yandex.ru/u/5dfb39d573c71f0f0e2a53a1) и заполните анкету. Вы
получите доступ к личному кабинету на портале Корпоративного университета РЖД. В системе 4И 4i.gvc.oao.rzd зайдите в раздел «Фильтры». Найдите
проекты, которые схожи с вашим, и предложите их авторам объединиться. В команде выберите капитана и начинайте прорабатывать межфункциональный
проект.
Каждая группа получит наставника из числа победителей конкурса «Новое звено» и программы «Лидеры перемен», а также право представить свой проект
экспертной группе конкурса, минуя дорожный этап.
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