
 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО ДНЯ ENES 2015   

Описание мероприятий в рамках Молодежного дня 

  
Время 21 ноября 2015 года 

8:00-9:00 Регистрация 

9:00-09:30 

Торжественное открытие 

Активный «спич» о целях и задачах Форума, возможностях самореализации 

молодежи в отрасли с участием заместителя Министра энергетики Российской 

Федерации А.Ю. Инюцына и руководителя Департамента топливно-

энергетического хозяйства города Москвы П.А. Ливинского (по согласованию) 

Награждение победителей Всероссийского конкурса молодежных разработок и 

образовательных инициатив в сфере энергетики, конкурса разработок, 

образовательных инициатив и конкурса исследований, (по 5 чел победителей II 

категории) 

09:30-10:00 

Диалог молодежи и государства «Открытая Москва» о трудовом и жизненном 

опыте работы и выстраивания карьеры в условиях мегаполиса, а также о 

профессиональных возможностях  молодежи в Москве с представителем 

Правительства г. Москвы  

10:00-12:30 

Пленарная сессия  

О России, и возможностях для молодежи в 

России  

Пленарная сессия с участием представителей руководства Минэнерго России и 

Госкорпорации  «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Интерактивные форсайт-сессии   по 

направлениям: электроэнергетика, 

нефтегазовый сектор, горное дело и 

геологоразведка 

Интерактивная секция, в рамках которой участники в составе команд 

проектируют видение будущего по конкретному вопросу 

энергоэффективности и энергосбережения. Экспертами выступают 

представители отраслевых компаний, вузов и организаций  

Финал кейс-чемпионата «ENES CASE 

CONTEST» 

Мероприятие в формате конкурса, в рамках которого финалисты, прошедшие 

предварительный экспертный отбор (онлайн отборочный этап), в командах по 

4 человека решают задание  в формате бизнес-кейса по 4 направлениям 

(электроэнергетика,  нефтегазовый сектор,  горное дело и геологоразведка,  

ЖКХ) и защищают его перед экспертным жюри (представители компаний и 

организаций ТЭК). Презентация решений проходит на  соответствующей 

интерактивной форсайт-сессии   

 

 
Мероприятия Правительства Москвы 

 

 Награждение победителей конкурса Правительства Москвы  

«Энергосбережение» для студентов вузов и учащихся школ 

 Заседание молодежного комитета ТЭК 

12:30-13:15 Кофе-брейк 

13:15-14:45 
Встреча участников с  

Министром энергетики РФ 

А.В. Новаком 

Мероприятие проводится в формате дискуссии Министра с участниками. 

Планируются «прямые включения» из регионов 

14:45-16:00 

 

 

Параллельные 

мероприятия 

 

 

Пленарная сессия «Будущее ТЭК» 

 

Презентация и обсуждение ведомствами и организациями (с участием в том 

числе руководства Министерства энергетики, Правительства Москвы, 

Госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» и ведущих отраслевых компаний ТЭК)  планируемых к реализации 

в 2016 году мероприятий и проектов в области энергоэффективности и 

энергосбережения, в которых могут принять участие молодые специалисты. 

По итогам сессии формируется план молодежных мероприятий на 2016 год, 

которые будут проходить под эгидой ENES с участием молодежи 

Сессия международной ассоциации 

студентов интересующихся энергетикой по 

актуальным вопросам 

энергоэффективности и энергосбережения 

Сессия по актуальным вопросам энергоэффективности и энергосбережения и 

участия молодежи в популяризации указанных тематик  с участием 

представителей династий, работающих в отраслях ТЭК, а также 

представителей зарубежных молодежных организаций инженерного и 

образовательного профиля 



 

 

Секция молодых журналистов ТЭК  

«Медиа-ТЭК» 

Формат уточняется 

Первое заседание Всероссийского союза 

молодых инженеров  

минерально-сырьевого и энергетического 

комплексов 

 

Заседание представителей молодежных организаций ТЭК с целью обсуждения 

вопросов развития человеческого капитала ТЭК. По итогам совещания 

планируется принятие итоговой резолюции в адрес Правительства Российской 

Федерации  

В течение всего 

дня 

Партнерские мероприятия на площадке 

Молодежного дня  
 


