
 

 

 

             

Молодежный день                                              21 ноября 2015 года, Москва, Гостиный Двор 

 

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ ДЛЯ ВУЗОВ 

 

Мероприятие в рамках Молодежного дня Описание мероприятий Формат участия 

Встреча участников с Министром энергетики РФ 

А.В. Новаком 

 

Как это было в 2014 году 

Мероприятие проводится в формате 

дискуссии Министра с участниками. 

Планируются «прямые включения» из 

регионов 

1. Отправить свой вопрос Министру энергетики, 

который будет задан во время встречи 

2. Делегировать студентов  для участия в  дискуссии 

с Министром 

Всероссийский конкурс лучших научно-

исследовательских и инновационных разработок и 

промышленных образцов в сфере энергетики, 

энергоэффективности и энергосбережения, 

созданные школьниками, студентами и молодыми 

специалистами и учеными 

Всероссийский конкурс лучших практик российских 

компаний и организаций ТЭК в обасти разработки и 

реализации образовательных, профориентационных 

и мотивационных проектов для школьников, 

студентов и молодых специалистов (до 35 лет) 

 

Победители конкурса  2014 года 

Цель Конкурсов  поддержать молодежную 

научно-исследовательскую, инновационную 

и предпринимательскую деятельность в 

области энергосбережения и 

энергоэффективности и дать возможность 

продвижения и аккумулировать лучшие 

практики российских компаний и 

организаций ТЭК в области разработки и 

реализации образовательных, 

профориентационных и мотивационных 

проектов для школьников, студентов и 

молодых специалистов 

Подробнее о Конкурсе  

 

1. Распространить информацию о Конкурсе в вузе 

(развесить объявления, разместить информацию и 

баннер Конкурса на сайте вуза, сделать рассылку по 

сотрудникам и пр.) с целью участия в Конкурсе 

научно-исследовательских и инновационных 

разработок  студентов, молодых специалистов, 

молодых ученых и сотрудников вуза 

 

2. Направить на Конкурс лучших практик 

российских компаний и организаций ТЭК проекты 

от вуза 

3. Подать завяки можно на сайте http://enes-

expo.ru/ru/konferentsiya-enes-2015/molodezhnyj-den-

2014/konkurs-molodezhnykh-proektov   

http://enes-expo.ru/ru/konferentsiya-enes-2015/molodezhnyj-den-2014/vstrecha-ministra-energetiki.html
http://enes-expo.ru/ru/molodezhnyj-den/zadat-vopros-ministru-energetiki-rf.html%20%20и
http://enes-expo.ru/ru/konferentsiya-enes-2015/molodezhnyj-den-2014/konkurs-molodezhnykh-proektov
http://enes-expo.ru/ru/konferentsiya-enes-2015/molodezhnyj-den-2014/konkurs-molodezhnykh-proektov
http://enes-expo.ru/ru/konferentsiya-enes-2015/molodezhnyj-den-2014/kejs-chempionat-enes-case-contest/itogi-chempionata.html#победители-2
http://enes-expo.ru/ru/konferentsiya-enes-2015/molodezhnyj-den-2014/konkurs-molodezhnykh-proektov
http://enes-expo.ru/ru/konferentsiya-enes-2015/molodezhnyj-den-2014/konkurs-molodezhnykh-proektov
http://enes-expo.ru/ru/konferentsiya-enes-2015/molodezhnyj-den-2014/konkurs-molodezhnykh-proektov
http://enes-expo.ru/ru/konferentsiya-enes-2015/molodezhnyj-den-2014/konkurs-molodezhnykh-proektov


Кейс-чемпионат «ENES CASE CONTEST»  

Как это было в 2014 году 

 

Соревнование среди молодых специалистов 

компаний и обучающихся вузов (в возрасте 

до 25 лет.) по решению инженерных и бизнес 

кейсов, состоящее из двух этапов: 

отборочного (индивидуальный формат 

участия) и финального (командный формат 

участия) 

Победителей отборочного этапа и финала 

определяет экспертное жюри, 

сформированное из числа представителей 

предприятий и организаций ТЭК 

 Подробнее о Чемпионате  

1. Распространить информацию среди 

обучающихся вуза для участия в Чемпионате 

2. Делегировать экспертов в заочную экспертную 

комиссию отборочного этапа Чемпионата (до 3-х 

человек) 

 

Интерактивные форсайт-сессии по темам:  

- Тепло- и электроэнергетика будущего: 

энергоэффективные технологии и молодые лидеры 

- Нефтегазовая промышленность будущего: 

энергоэффективные технологии и молодые лидеры 

- Горнодобывающий сектор и геологоразведка 

будущего: энергоэффективные технологии и 

молодые лидеры 

Как это было в 2014 г. 

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 

1. Направить команды, состоящих из числа 

обучающихся, молодых сотрудников вуза (до 35 

лет) для участия в секциях.  В одной команде может 

быть от 15 до 20 чел. Вуз может направить 

неограниченное количество команд по 

согласованию с организаторами 

Пленарная сессия, посвященная планам и 

проектам в области энергоэффективности и 

энергосбережения на 2016 год 

Презентация и обсуждение ведомствами и 

организациями (в том числе с участием 

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 круглого стола 

формируется план молодежных мероприятий 

на 2016 год, которые будут проходить под 

эгидой ENES с участием молодежи 

1. Делегировать представителей вуза (до 35 лет) для 

обсуждения перспектив и планов отрасли на 2016 

год 

http://enes-expo.ru/ru/konferentsiya-enes-2015/molodezhnyj-den-2014/kejs-chempionat-enes-case-contest.html
http://enes-expo.ru/ru/konferentsiya-enes-2015/molodezhnyj-den-2014/enes-case-contest-2014-kak-eto-bylo.html
http://enes-expo.ru/ru/konferentsiya-enes-2015/molodezhnyj-den-2014/kejs-chempionat-enes-case-contest.html
http://enes-expo.ru/ru/konferentsiya-enes-2015/molodezhnyj-den-2014/interaktivnye-sektsii.html


Сессия международной ассоциации студентов 

интересующихся энергетикой по актуальным 

вопросам энергоэффективности и 

энергосбережения 

 

и 

 

 

Первое заседание Всероссийского союза молодых 

инженеров минерально-сырьевого и 

энергетического комплексов 

 

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 

1. Направить обучающихся, молодых ученых и 

сотрудников  вуза для участия в сессии 

 

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  

1. Направить обучающихся, молодых ученых и 

сотрудников  вуза в возрасте до 35 лет для участия 

в заседании 

2. Направить предложения в повестку заседания*1   

Секция молодых журналистов ТЭК 

«Медиа-ТЭК» 

Формат уточняется  1. Направить представителя\ей PR-службы вуза (в 

возрасте до 35 лет) для участия в секции 

Иные возможности в рамках Молодежного дня  1. Провести собственное мероприятие на полях 

Молодежного дня  

2. Наградить победителей внутривузовских 

мероприятий на площадке Молодежного дня с 

участием руководства Минэнерго России  

*1  Подробнее о деятельности Всероссийского союза молодых инженеров минерально-сырьевого и энергетического комплексов можно уточнить у операторов Молодежного дня ENES 

Фонда «Надежная смена». 

 


