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СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве по программе Молодежная секция РНК СИГРЭ 

 

г. Москва № 12-12 26 декабря 2013 г. 

 

Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Меж-

дународного Совета по большим электрическим системам высокого напряже-

ния» (далее – РНК СИГРЭ), в лице Председателя РНК СИГРЭ Аюева Бориса 

Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Благотворительный Фонд «Надежная Смена» (далее – БФ Надежная Сме-

на, Фонд), в лице директора Батовой Надежды Викторовны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, 

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», 

в целях: 

 мобилизации творческого и организационного потенциала профес-

сорско-преподавательского состава вузов, а также ведущих ученых и лучших 

инженеров и специалистов из действующего производственно-

технологического персонала ведущих компаний электроэнергетики для воспи-

тания молодых кадров, нового поколения российских электроэнергетиков, спо-

собных обеспечить надежное функционирование отрасли, инновационное раз-

витие и технологическое лидерство России в сфере электроэнергетики; 

 создания стимулов для бизнеса и работодателей к инвестициям в че-

ловеческий капитал, к формированию кадрового резерва компаний электроэнер-

гетики из числа молодых специалистов – выпускников вузов, к участию в раз-

витии талантов, профессионального мастерства, творческого и инновационного 

потенциала современной молодежи; 

 развития и стимулирования интереса молодежи к тематике научно-

технических исследований в сфере электроэнергетики по линии СИГРЭ; 

заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследую-

щем: 

1.  Общие условия сотрудничества 

1.1.  Стороны договариваются об установлении сотрудничества по про-

грамме «Молодежная секция РНК СИГРЭ», в рамках которого РНК СИГРЭ пе-

редает, а БФ Надежная Смена принимает функции организатора подготовки и 

проведения мероприятий в вузах-участниках программы согласно приложе-

нию 1 к Соглашению, и связанные с ними полномочия и ответственность орга-

низации деятельности по программе согласно разделу 3 Соглашения. 

1.2. Нормативной базой сотрудничества являются: 

 Программное положение и иные документы о создании и деятельно-

сти Молодежной секции РНК СИГРЭ, утвержденные решениями ор-

ганов управления РНК СИГРЭ и опубликованные на интернет-сайте 

РНК СИГРЭ www.cigre.ru; 

http://www.cigre.ru/
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 План мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ на 2013/2014 

учебный год, утвержденный решением Оргкомитета Молодежной 

секции РНК СИГРЭ от 29.08.2013 (протокол № 10.01-09), и иные 

планы работ на последующие периоды, принимаемые Сторонами в 

соответствии с условиями Соглашения; 

 настоящее Соглашение. 

1.3. Сотрудничество устанавливается на период с 01.01.2014 по 

20.12.2016. Продолжение сотрудничества Стороны согласовывают дополни-

тельно. 

1.4. Источниками финансирования деятельности БФ Надежная Смена по 

выполнению функций организатора подготовки и проведения мероприятий Мо-

лодежной секции РНК СИГРЭ, принимаемых согласно п.1.1 Соглашения, явля-

ются: 

 собственные средства Фонда; 

 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой ха-

рактер (благотворительные гранты), привлекаемые Фондом от граж-

дан или юридических лиц; 

 доходы от предпринимательской деятельности, соответствующей 

уставным целям и задачам Фонда, а также поступления от иной раз-

решенной законом деятельности по привлечению ресурсов; 

 иные источники, предусмотренные п.6.2 Устава Фонда. 

2.  Интересы Сторон, обеспечиваемые сотрудничеством 

2.1.  РНК СИГРЭ является некоммерческой организацией, учрежденной в 

целях представительства интересов России в СИГРЭ, расширения научно-

технической активности в России по тематическим направлениям СИГРЭ, со-

действия надлежащему функционированию, прогрессу и инновационному раз-

витию отечественной электроэнергетики, а также координации участия россий-

ских организаций и специалистов в международном научно-техническом об-

мене по линии СИГРЭ. 

Деятельность Молодежной секции РНК СИГРЭ направлена на выявление, 

продвижение, поддержку образовательной активности молодежи и ее достиже-

ний в научно-техническом развитии и творчестве, предоставление возможности 

молодым людям проявить себя, реализовать свой инновационный потенциал и 

получить заслуженное признание в России.  

При установлении сотрудничества по настоящему Соглашению 

РНК СИГРЭ исходит из того, что: 

деятельность Молодежной секции РНК СИГРЭ является производной от 

уставных целей и задач РНК СИГРЭ, имеет самостоятельную ценность; 

на этапах создания Молодежной секции РНК СИГРЭ и развертывания ее 

деятельности в 2012-2013 гг. функции организатора и координатора программы 

выполнялись непосредственно РНК СИГРЭ как ее инициатором, что соответ-

ствовало интересам становления и развития программы, являлось необходимым 

и обоснованным; 
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на этапе реализации программы в 2014-2016 гг. целесообразно организа-

ционно обособить деятельность Молодежной секции РНК СИГРЭ на базе спе-

циализированной организации, способной готовить и проводить запланирован-

ные мероприятия с использованием уже созданных механизмов, отработанной 

методологии и в соответствии с установленными параметрами. 

2.2.  БФ Надежная Смена является некоммерческой организацией, учре-

жденной в целях содействия деятельности в сфере образования, науки, просве-

щения и духовного развития личности путем: 

 поддержки образовательных проектов, направленных на активное 

выявление и реализацию интеллектуальных и творческих способно-

стей школьников; 

 содействия в создании единого блока профессиональной ориентации 

и подготовки специалистов (школа – ВУЗ – предприятие); 

 содействия в поощрении научно-практической и творческой дея-

тельности школьников и студентов (премии, персональные стипен-

дии, образовательные гранты); 

 оказания помощи в повышении квалификации и овладении новыми 

методиками обучения преподавателями школ и ВУЗов; 

 оказания помощи в подготовке будущих специалистов топливно-

энергетического комплекса. 

При установлении сотрудничества по настоящему Соглашению 

БФ Надежная Смена исходит из того, что: 

функции организатора подготовки и проведения мероприятий Молодеж-

ной секции РНК СИГРЭ, принимаемые согласно п.1.1 Соглашения, полностью 

соответствуют уставным целям и задачам Фонда; 

Фонд имеет все необходимые и достаточные ресурсы и иные возможно-

сти для надлежащего выполнения функций, принимаемых согласно п.1.1 Со-

глашения, с использованием уже созданных механизмов, отработанной методо-

логии и в соответствии с установленными параметрами; 

заключение Соглашения создает условия для устойчивого развития 

БФ Надежная Смена в 2014-2016 гг. и на перспективу до 2020 г., обеспечивая: 

 расширение географии деятельности Фонда; 

 укрепление системы непрерывной подготовки «Школа-Вуз-

Предприятие» в части работы с вузами; 

 развитие связей с ведущими российскими компаниями электроэнер-

гетики в сфере подготовки кадрового резерва за счет молодых специ-

алистов – выпускников профильных вузов / кафедр по специально-

стям 140200, 140203, 140204, 140205, 14211, 140400. 

2.3.  При установлении сотрудничества по настоящему Соглашению Сто-

роны совместно исходят из того, что: 

2.3.1 программа «Молодежная секция РНК СИГРЭ» может характеризо-

ваться как целостный, продуманный, готовый и эффективно функционирующий 

молодежный проект в российской электроэнергетике, не имеющий аналогов как 

в России, так и за рубежом; 
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2.3.2 создание и развитие Молодежной секции РНК СИГРЭ является эф-

фективной формой инвестирования в человеческий капитал для развития рос-

сийской электроэнергетики; 

2.3.3 жизнеспособность и перспективность деятельности по программе 

«Молодежная секция РНК СИГРЭ» определяются: 

 востребованностью программы для ведущих компаний отрасли – ра-

ботодателей, заинтересованных в подготовке и привлечении квали-

фицированных молодых специалистов, ориентированных и мотиви-

рованных на длительную успешную работу и возможный карьерный 

рост в российской электроэнергетике; 

 актуальностью программы для вузов, заинтересованных как в совер-

шенствовании форм и методов учебно-воспитательной работы, так и 

в поддержании и развитии образовательных и научно-

исследовательских компетенций базовых кафедр, осуществляющих 

подготовку кадров по электроэнергетическим и электротехническим 

специальностям; 

 поддержкой со стороны федеральных органов исполнительной вла-

сти, разрабатывающих и реализующих государственную молодеж-

ную политику, к числу приоритетов которой относится построение 

эффективных самостоятельных взаимоотношений между молодыми 

людьми и участниками рынка труда, стимулирование развития твор-

ческой активности молодежи и ее ответственности за свое будущее; 

 доверием со стороны молодежи, выбирающей электроэнергетику для 

своей будущей профессиональной судьбы; 

2.3.4 основной движущей силой Молодежной секции РНК СИГРЭ являет-

ся профессорско-преподавательский состав вузов, а также ведущие ученые и 

лучшие инженеры и специалисты из действующего производственно-

технологического персонала ведущих компаний электроэнергетики, на основе 

профессиональных знаний и опыта которых воспитывается новое поколение 

российских электроэнергетиков, в связи с чем: 

 проводимые мероприятия программы являются эффективной формой 

мобилизации творческого и организационного потенциала лучших 

кадров электроэнергетики, передачи ими своего профессионального 

мастерства воспитанникам; 

 в рамках сотрудничества Стороны должны обеспечить привлечение 

лучших кадров электроэнергетики к деятельности по программе и 

создать надлежащие условия для выполнения ими при подготовке и 

проведении мероприятий предусмотренных функций научных руко-

водителей, экспертов, членов конкурсных комиссий, жюри, тренеров 

команд, др. 

3.  Распределение полномочий и права Сторон 

3.1.  В целях координации совместных усилий Стороны устанавливают 

следующее распределение полномочий, обязанностей и ответственности по 

программе «Молодежная секция РНК СИГРЭ»: 
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3.1.1. РНК СИГРЭ: 

1) утверждает Программное положение о создании и деятельности Мо-

лодежной секции РНК СИГРЭ и иные руководящие документы по программе 

(Положение об Оргкомитете, Положение об индивидуальном членстве в РНК 

СИГРЭ для участников программы, др.), при необходимости вносит в них изме-

нения; 

2) утверждает нормативную и методическую документацию по меро-

приятиям программы (положения о конкурсах, олимпиадах, школах-семинарах, 

летних форумах, др., и методические указания по их подготовке и проведению); 

3) утверждает состав Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ; 

4) утверждает ежегодный Отчет о деятельности по программе; 

5) для информационного сопровождения деятельности предоставляет 

на интернет-сайте www.cigre.ru раздел, посвященный Молодежной секции РНК 

СИГРЭ, и предоставляет Фонду права администрирования указанного раздела; 

6) оказывает содействие по организации участия лучших студентов – 

призеров мероприятий программы во внутрироссийском и международном 

научно-техническом обмене по линии СИГРЭ и РНК СИГРЭ (сессиях, конфе-

ренциях, семинарах, симпозиумах, круглых столах, рабочих группах, др.) 

3.1.2. БФ Надежная Смена: 

1) ведет подготовку и организует мероприятия в вузах-участниках про-

граммы в соответствии с требованиями, предусмотренными приложением 1 к 

Соглашению; 

2) представляет интересы РНК СИГРЭ в отношениях с вузами-

участниками программы по соглашениям о сотрудничестве, заключенным ранее 

между РНК СИГРЭ и этими вузами, а также принимает меры к расширению их 

круга, для чего организует подготовку и заключение с вузами и РНК СИГРЭ 

трехсторонних соглашений о сотрудничестве по программе Молодежная секция 

РНК СИГРЭ; 

3) обеспечивает нормативно-методическое сопровождение деятельно-

сти по программе, в том числе: 

 организует разработку положений о конкурсах, олимпиадах, школах-

семинарах, летних форумах, др., и методические указания по их под-

готовке и проведению, обеспечивает их утверждение РНК СИГРЭ; 

 самостоятельно разрабатывает и принимает исполнительскую доку-

ментацию по мероприятиям программы: информационные письма, 

сообщения, программы конференций, форумов, школ-семинаров, ор-

ганизационные планы, графики, др.; 

4) вносит в РНК СИГРЭ рекомендации по количественному и персо-

нальному составу Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ; 

5) организует деятельность Оргкомитета Молодежной секции РНК 

СИГРЭ в целях надлежащего выполнения им установленных функций; 

6) представляет лучших студентов, победителей конкурсных мероприя-

тий программы для вступления в члены РНК СИГРЭ; 

http://www.cigre.ru/
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7) формирует ежегодный Отчет о деятельности по программе, обеспе-

чивает его рассмотрение и утверждение уполномоченными органами управле-

ния РНК СИГРЭ в установленном порядке; 

8) обеспечивает раскрытие информации о деятельности в разделе Мо-

лодежной секции РНК СИГРЭ на интернет-сайте www.cigre.ru и несет ответ-

ственность за своевременность, качество и достоверность размещаемых матери-

алов и информации; 

9) организует информационное сопровождение деятельности по про-

грамме на интернет-сайте www.fondsmena.ru, а также в иных средствах массо-

вой коммуникации, включая СМИ; 

10) представляет Молодежную секцию РНК СИГРЭ на мероприятиях 

всероссийского уровня (молодежных и студенческих форумах, конференциях, 

совещаниях с участием органов государственной власти, др.). 

3.2. Вопросы, разрешаемые Сторонами совместно: 

1) разработка и согласование ежегодного Плана мероприятий програм-

мы для утверждения решением Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ; 

2) обеспечение деятельности по программе источниками финансирова-

ния, в том числе путем привлечения широкого круга компаний электроэнерге-

тики и всех заинтересованных лиц к спонсорской и иной поддержке мероприя-

тий программы; 

3) представление Молодежной секции РНК СИГРЭ на международном 

уровне, в том числе при участии в рабочих группах СИГРЭ, молодежных и сту-

денческих форумах, при организации международного студенческого обмена, 

взаимодействии с международными неправительственными организациями и 

органами власти. 

3.3. Вопросы, не определенные п.3.1.1, п.3.1.2 и п.3.2, регулируются Сто-

ронами путем взаимных консультаций и разрешаются дополнительными согла-

шениями и договоренностями. 

3.4. РНК СИГРЭ вправе выдавать Фонду рекомендации, замечания, пред-

ложения и указания по вопросам, указанным п.3.2 Соглашения. 

3.5. БФ Надежная Смена вправе: 

1) при проведении мероприятий программы использовать свою симво-

лику наряду с символикой РНК СИГРЭ, а также использовать символику веду-

щих российских технических ВУЗов, благотворительных фондов и других не-

коммерческих организаций, с которыми имеет соглашения о сотрудничестве; 

2) вносить в РНК СИГРЭ предложения об утверждении руководящих 

документов по программе (программное положение, положение об Оргкомите-

те, др.) и внесении в них изменений; 

3) принимать решения об интеграции деятельности Молодежной сек-

ции РНК СИГРЭ с иными отраслевыми молодежными программами, в том чис-

ле о проведении совместных мероприятий, объединении усилий, др. 

3.6. Каждая из Сторон вправе: 

1) получать от другой Стороны полную информацию по подведом-

ственным вопросам согласно распределенным полномочиям и ответственности, 

http://www.cigre.ru/
http://www.fondsmena.ru/
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Приложение 

к Соглашению о сотрудничестве 

от 26.12.2013 № 12-12 

 

Требования к организации деятельности 

по программе «Молодежная секция РНК СИГРЭ» 
 

1. Система целей 

1.1. Цель привлечения БФ Надежная Смена к деятельности по программе 

«Молодежная секция РНК СИГРЭ» (далее – Программе): передача 

от РНК СИГРЭ функций организатора подготовки и проведения мероприятий 

в вузах-участниках Программы и связанных с ними полномочий, обязанностей 

и ответственности организации деятельности по программе. 

1.2. Цели организации и проведения студенческих конкурсов научно-

технических работ (рефератов, докладов, переводов, др.), олимпиад, викторин, 

конференций и иных мероприятий по Программе:  

 выявление, поддержка, продвижение образовательной активности 

молодежи и ее достижений в профессиональном обучении, научно-

техническом развитии и творчестве, развитие и стимулирование ин-

тереса молодежи к тематике научно-технических исследований в 

сфере электроэнергетики по линии СИГРЭ; 

 отбор и подготовка студентов технических вузов очной формы обу-

чения для формирования кадрового резерва российских электроэнер-

гетических компаний. 

 мобилизации творческого и организационного потенциала профес-

сорско-преподавательского состава вузов, а также ведущих ученых и 

лучших инженеров и специалистов из действующего производствен-

но-технологического персонала ведущих компаний электроэнергети-

ки для воспитания молодых кадров, нового поколения российских 

электроэнергетиков, способных обеспечить надежное функциониро-

вание отрасли, инновационное развитие и технологическое лидер-

ство России в сфере электроэнергетики; 

 стимулирование бизнеса и работодателей к инвестициям в человече-

ский капитал, к формированию кадрового резерва компаний электро-

энергетики из числа молодых специалистов – выпускников вузов, к 

участию в развитии талантов, профессионального мастерства, твор-

ческого и инновационного потенциала современной молодежи. 

1.3. Цели и задачи Программы раскрываются в Программном положении 

и иных документах о создании и деятельности Молодежной секции РНК 

СИГРЭ, утвержденных решениями органов управления РНК СИГРЭ и опубли-

кованных на интернет-сайте РНК СИГРЭ www.cigre.ru. 

2. Перечень мероприятий и категории участников 

2.1. Перечень мероприятий на 2014 – 2016 годы приведен в таблице 1. 

 

http://www.cigre.ru/
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Таблица 1 

№ Мероприятия 
Срок 

проведения 

Место  

Проведения 

Ежегодно в 2014 – 2016 гг. 

1.  Викторина «Знаешь ли ты историю 

электроэнергетики?» 

Январь – 

Февраль 

2014 – СамГТУ, НИ 

ТПУ, КГЭУ, ИГЭУ; 

2015, 2016 – СамГТУ, 

НИ ТПУ, КГЭУ, ИГЭУ, 

УрФУ 

2.  Турнир кейсов по электроэнергетике Февраль  2014 – СамГТУ, НИ 

ТПУ, УрФУ; 

2015 – СамГТУ, НИ 

ТПУ, УрФУ, КГЭУ, 

ИГЭУ, ЮРГТУ; 

2016 – СамГТУ, НИ 

ТПУ, УрФУ, КГЭУ, 

ИГЭУ, ЮРГТУ, СКФУ, 

СПбГПУ, НИУ МЭИ, 

НГТУ 

3.  Конкурс переводчиков научно-технической 

литературы по электроэнергетической и 

электротехнической тематике (английский, 

французский язык) 

Февраль – 

Март 

2014 – СамГТУ, УрФУ, 

КГЭУ, ИГЭУ; 

2015, 2016 – СамГТУ, 

УрФУ, КГЭУ, ИГЭУ, 

ЮРГТУ 

4.  Всероссийская олимпиада по теоретической 

и общей электротехнике 

Март  2014-2016: на базе ИГЭУ 

5.  Конкурс докладов в рамках ежегодной 

молодежной международной научной 

конференции «Тинчуринские чтения» 

Апрель 2014-2016: на базе КГЭУ 

6.  Всероссийская олимпиада по 

электроэнергетическим системам 

Апрель 2014-2016: на базе НИ 

ТПУ 

7.  Конкурс докладов по электротехнической и 

электроэнергетической тематикам в рамках 

научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Энергия» 

Апрель 2014-2016: на базе ИГЭУ 

8.  Межрегиональный летний образовательный 

форум «Энергия молодости»  

Август 2014: НИ ТПУ, УрФУ, 

СамГТУ, СКФУ, 

ЮРГТУ; 

2015 – НИ ТПУ, УрФУ, 

СамГТУ, СКФУ, 

ЮРГТУ, СПбГПУ; 

2016 – НИ ТПУ, УрФУ, 

СамГТУ, СКФУ, 

ЮРГТУ, СПбГПУ, 

НГТУ 



10 

№ Мероприятия 
Срок 

проведения 

Место  

Проведения 

9.  Работа секции «Технологии управления 

персоналом и проблемы подготовки 

специалистов для электроэнергетики» в 

рамках ежегодной молодежной 

международной научно- технической 

конференции «Электроэнергетика глазами 

молодежи» 

Сентябрь 2014 – на базе НИ ТПУ, 

2015 – на базе КГЭУ, 

2016 – на базе ИГЭУ 

10.  Конкурс выпускных квалификационных 

работ по электроэнергетической и 

электротехнической тематике 

Сентябрь – 

октябрь 

2014-2016: СамГТУ, НИ 

ТПУ, УрФУ, КГЭУ, 

ИГЭУ, ЮРГТУ, СКФУ, 

СПбГПУ, НИУ МЭИ, 

НГТУ, ЮУрГУ 

11.  Школа-семинар «Коммерциализация 

научно-технических идей в энергетике» 

Ноябрь 2014-2016: ИГЭУ 

12.  Открытая молодежная научно-практическая 

конференция «Диспетчеризация в 

электроэнергетике: проблемы и 

перспективы» 

Ноябрь 2014-2016: КГЭУ 

13.  Конкурс рефератов учащихся российских 

технических вузов (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) по 

электроэнергетической и 

электротехнической тематике 

Октябрь – 

декабрь 

2014-2016: ЮУрГУ 

 

Сокращения в таблице: 

СамГТУ Самарский государственный технический университет (г. Самара) / 

Электротехнический факультет / Кафедра «Электрические станции» 

НИ ТПУ Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(г. Томск) / Энергетический институт / Кафедра «Электрические сети и 

электротехника» 

УрФУ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина" (г. Екатеринбург) / Уральский 

энергетический институт / Кафедра «Автоматизированные электрические системы» 

КГЭУ Казанский государственный энергетический университет (г. Казань) / Институт 

электроэнергетики и электроники / Кафедра «Электроэнергетические системы и 

сети» 

ИГЭУ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина» (г. Иваново) / Электроэнергетический факультет / Кафедра 

электрических станций, подстанций и диагностики электрооборудования 

ЮРГПУ Южно-Российский государственный политехнический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) имени М.И. Платова (Ростовская 

область, г. Новочеркасск) / Энергетический факультет / Кафедры «Электрические 

станции», «Автоматизированные электроэнергетические системы», 

«Электроснабжение промышленных предприятий и городов» 

СКФУ Северо-Кавказский федеральный университет (г. Пятигорск) / Институт 

электроэнергетики, электроники и нанотехнологий / Кафедра 

«Автоматизированные электроэнергетические системы и электроснабжение» 

НГТУ Новосибирский государственный технический университет (г. Новосибирск) / 

Факультет энергетики / Кафедра «Автоматизированные электроэнергетические 

системы» 
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СПбГПУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (г. Санкт-

Петербург) / Электромеханический факультет / Кафедра «Электроэнергетические 

системы и сети» 

НИУ МЭИ Национальный Исследовательский Университет Московский энергетический 

институт (г. Москва) / Институт электроэнергетики / Кафедра  

«Электроэнергетические системы» 

ЮУрГУ Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск) / Энергетический 

факультет / Кафедра «Электрические станции, сети и системы» 

2.2. Перечень мероприятий п.2.1 является основой для разработки и со-

гласования ежегодных Планов мероприятий программы, утверждаемых реше-

нием Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ. При разработке и согласо-

вании ежегодных планов Перечень мероприятий п.2.1 может быть изменен в ча-

сти переноса сроков и мест их проведения, а также замещения одних мероприя-

тий на другие равноценные мероприятия.  

2.3. Основной категорией участников проводимых мероприятий является 

студенческая молодежь – учащиеся российских технических вузов по электро-

энергетическим и электротехническим квалификациям (бакалавриат, специали-

тет, магистратура) очной формы обучения в возрасте до 35 лет. 

К подготовке, проведению, участию в мероприятиях также привлекаются 

аспиранты, соискатели, молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет, за-

нимающиеся научно-техническими и прикладными исследованиями, опытно-

конструкторскими и проектными работами в сфере техники и технологий в 

электроэнергетике, заведующие и преподаватели базовых кафедр вузов (кафедр 

электроэнергетического профиля), эксперты, специалисты ведущих российских 

электроэнергетических компаний с государственным участием и иных электро-

энергетических организаций.  

Участниками отдельных мероприятий могут быть учащиеся «энергетиче-

ских» классов общеобразовательных учреждений в целях профориентации и 

формирования интереса к перспективам получения инженерного образования и 

трудоустройства в компаниях отрасли. 

3. Требования к подготовке и проведению мероприятий 

3.1. При организации и проведении мероприятий должны учитываться 

нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам отраслевой 

молодежной политики, а также локальные нормативные акты компаний элек-

троэнергетики по вопросам инновационного развития, работы с вузами, подго-

товки молодых специалистов и формирования кадрового резерва из числа сту-

дентов очной формы обучения. 

3.2. Мероприятия проводятся на ежегодной регулярной основе в течение 

периода сотрудничества Сторон. Последовательность мероприятий и сроки их 

исполнения определяются планом-графиком, утверждаемым Сторонами, при 

разработке которого используется принципа годового планирования по учебно-

му году (с сентября N-го года по август N+1-го года). 

3.3. Общими требованиями являются: 

а) охват российских технических вузов, с которыми РНК СИГРЭ имеет 

соглашения о сотрудничестве; 
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б) разработка и утверждение единой методической базы для проведения 

мероприятий (положений о конкурсах, методических указаний по оценке 

конкурсных работ, др.); 

в) наличие единого информационного пространства на специальном 

сайте в сети Интернет; 

г) обеспечение подготовки и проведения мероприятий 

преимущественно силами преподавателей базовых кафедр вузов, выполняющих 

функции научных руководителей, консультантов, экспертов, рецензентов для 

подготовки, рассмотрения, оценки студенческих конкурсных работ; 

д) организационно-управленческое единство, предполагающее наличие 

оргкомитета по проведению мероприятий и координаторов в каждом из вузов-

участников программы; 

е) взаимодействие с российскими и зарубежными молодежными 

программами в электроэнергетике. 

3.4. Лучшие студенты, выявленные в ходе проведения мероприятий, 

должны представляться как кандидаты для: 

 последующего обучения по специализированным магистерским про-

граммам, реализуемым вузами по заказам компаний электроэнерге-

тики; 

 зачисления в кадровый резерв и последующего трудоустройства в 

компании электроэнергетики. 

3.5. Мероприятия, указанные п.2.1, готовятся и проводятся в соответствии 

с соглашениями о сотрудничестве с ведущими российскими техническими ву-

зами. 

3.6. Конкурсные мероприятия должны быть подготовлены и проведены 

как соревнования учащихся дневных отделений российских технических вузов 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) по выполнению работы, имеющей 

учебное и научно-информационное значение, выражающейся в самостоятель-

ном изучении, обзоре и анализе определенного вопроса (проблемы), с использо-

ванием соответствующей литературы и других источников, и завершающейся 

подготовкой и представлением результатов проведенной работы на рассмотре-

ние конкурсной комиссии (жюри) для оценки и определения победителя. 

3.7. При подготовке мероприятий должны быть разработаны и утвержде-

ны положения, раскрывающие сведения о целях, задачах мероприятий, их орга-

низаторах, порядке проведения, порядке определения победителей, о награжде-

нии (поощрении) победителей, иную информацию, необходимую и достаточ-

ную для проведения мероприятий. 

Кроме того, должны быть разработаны методические пособия (методиче-

ские рекомендации, указания, комментарии), иные инструктивно-методические 

и/или обучающие, презентационные материалы, адресованные организаторам 

мероприятий, предназначенные для подготовки преподавателей базовых кафедр 

вузов и иных специалистов, привлекаемых для проведения мероприятий, в це-

лях обеспечения преемственности, качества и единообразия проведения меро-
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приятий в соответствии с утвержденными положениями о порядке проведения 

мероприятий. 

3.8. БФ Надежная Смена обеспечивает функционирование специального 

раздела (страницы) на интернет-сайте РНК СИГРЭ о деятельности Молодежной 

секции РНК СИГРЭ. В частности, в этом разделе должны публиковаться утвер-

жденные положения о мероприятиях, извещения (уведомления, объявления) об 

их проведении, в том числе сведения об участниках и победителях, церемониях 

их награждения с фотоотчетами, видеоролики, др. 

3.9.  Для зачисления лучших студентов в кадровый резерв компаний элек-

троэнергетики БФ Надежная Смена собирает анкетные данные по форме, 

утвержденной решением Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ от 

15.04.2013 (протокол № 10.01-07). 

3.10.  Для участия в процедурах награждения победителей конкурсных 

мероприятий в вузах должны приглашаться представители РНК СИГРЭ, компа-

ний электроэнергетики, федеральных органов исполнительной власти, органов 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. 

3.11.  РНК СИГРЭ может принять решение о публикации на своем офици-

альном Интернет-сайте лучших работ участников конкурсов и сведений о побе-

дителях проводимых мероприятий. В этом случае БФ Надежная Смена пред-

ставляет материалы в необходимом формате. 

3.12.  БФ Надежная Смена не вправе рассматривать и использовать пер-

спективы извлечения прибыли от создания и реализации объектов интеллекту-

альной собственности в связи с проведением мероприятий. Все права на объек-

ты интеллектуальной собственности, создаваемые в ходе проводимых меропри-

ятий (при наличии), должны принадлежать их авторам и иным законным право-

обладателям. БФ Надежная Смена должен предусмотреть механизмы информи-

рования студентов – участников мероприятий о потенциальной коммерческой 

привлекательности результатов выполненных ими конкурсных и иных работ, 

возможных эффектах от их использования. 

3.13.  При проведении мероприятий должна использоваться символика 

Молодежной секции РНК СИГРЭ. 

4. Требования к отчетности 

4.1. По каждому из мероприятий должны представляться справочные 

сведения в примерной форме согласно таблице 2. 

Таблица 2 

Форма справки для представления сведений о мероприятии 

на примере конкурса рефератов по электроэнергетической тематике 

Конкурс рефератов по 

электроэнергетической тематике 

С хх.хх.201х по 

хх.хх.201х 

Отчет с приложениями: 

 в том числе:   

1 Перечень подготовительных действий  С дд.мм.201х 

по дд.мм.201х 

 

2 Объявление о проведении конкурса хх.хх.201х Копия извещения о 

проведении конкурса 

3 Заключение с заведующими / С дд.мм.201х Копии договоров 
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