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инженерные кейсы

энергетические задачи

моделирование энергосистем: строительство энергообъектов

лекции от ведущих работников предприятий электроэнергетической 
отрасли и вузов

экскурсии на объекты генерации и потребления электроэнергии г. Томска

организаторы:



Заезд делегаций, расселение и регистрация 

Завтрак  

Обед

Общий сбор. выступления директора Форума и команды организаторов о целях и задачах 
мероприятия 
доведение до участников Форума концепции и программы мероприятия, правил безопасности 
и поведения, представление административно-преподавательского состава
инструктаж участников по правилам пребывания на Форуме
разделение по командам, определение стран-участниц Форума

Тренинг на коммуникацию и лидерство в командах
разработка символики команд, выбор спикеров и представителей в комитеты, наблюдателей 
и представителей в избирательную комиссию

ужин

Общий тренинг на знакомство

разработка приветственных «визиток» команд 
регистрация кандидатов в спикеры Форума, разработка предвыборных программ 

Подведение итогов дня в командах

второй ужин

Общий сбор, подведение итогов дня

Отбой

7:00 – 14:00

10:00 – 13:00

14:00 – 15:00

15:00 – 16:30

16:30 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00 – 21:00

21:00 – 22:00

22:00 – 22:20

22:20 – 22:50

23:00

День 1 (день заезда) – 16.08.15
08:00
8:30 – 09:30
9:30 – 10:00
10:00 – 11:30

11:30 – 12:00 
12:00 – 14:00

12:00 – 14:00

12:00 – 13:30

12:00 – 13:00
13:00 – 15:00

13:30 – 18:00
14:00 – 18:00
15:00 – 17:00

17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 22:30
22:30 – 23:20
23:20 – 23:40
23:40 – 24:00
24:00

Подъем, зарядка
Завтрак, уборка 
Общий сбор
Профориентационные лекции по теме «Экономические особенности строительства энергообъектов»:
• разработка технико-экономического обоснования синхронного объединения энергосистемы западной европы и рос-
сии – Куликов Юрий Алексеевич, ведущий эксперт ОАО «СО ЕЭС»
• Заключительная лекция. Проектирование, производство и испытания Трансформаторов Тесла  – Егоров Алек-
сандр Олегович, доцент кафедры Автоматизированные электрические системы (АЭС) электротехнического 
факультета Уральского энергетического института УрФУ
второй завтрак
Решение инженерного кейса 
Модератор: Хелая и.Т., заместитель директора Фонда «надежная смена» (группа 2)
Практикум. Моделирование энергосистем
Модератор: егоров а.О., доцент кафедры автоматизированные электрические системы (аЭс) электротехнического 
факультета уральского энергетического института урФу (группа 3)
Решение энергетических задач
Модератор: Шестакова в.в., доцент кафедры электроэнергетических систем ни ТПу (группа 4)
Мастер-класс по публичным выступлениям.  Модератор:  гусакова л.с., игротехник (группа 1)
Обед
Экскурсии отдельных групп участников:
Томская мини-гЭс (группа 1)
Томская ТЭц-3 (группа 4) 
Практикум. Моделирование энергосистем: строительство энергообъектов 
Модератор: егоров а.О., доцент кафедры автоматизированные электрические системы (аЭс) электротехнического 
факультета уральского энергетического института урФу (группа 3)
Презентация командами решений кейса
Модератор: Хелая и.Т., заместитель директора Фонда «надежная смена» (группа 2)
индивидуальные спортивные мероприятия
ужин
командные спортивные мероприятия (волейбол)
спортивное «Что? где? когда?»
второй ужин
Подведение итогов дня в командах 
Общий сбор. Подведение итогов дня
сбор комитетов и совета Форума
Отбой

День 6 (рабочий день) – 21.08.2015

08:00
8:30 – 09:30
9:30 – 10:00
10:00 – 11:30 
11:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 17:00 
17:00 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00
20:00 – 21:30
21:30 – 24:00

0:00

Подъем, зарядка
Завтрак, уборка 
Общий сбор
Финал конкурса инженерных решений (КИР)
Презентация итогов строительства энергообъектов
Обед
Общая экскурсия в режиме инста-квеста по исторически-значимым местам города Томска
Пресс-конференция по итогам форума
Подведение итогов Форума 
Подготовка номеров на закрытие форума
Официальное закрытие Форума
награждение участников
ужин 
Подведение итогов Форума в командах 
Танцевально-развлекательная программа, дискотека
второй ужин
Отбой 

День 7 (закрытие) – 22.08.2015 

День 8 (отъезд) – 23.08.2015 
Отъезд делегаций08:00 – 14:00



08:00

8:30 – 09:30

9:30 – 10:00

10:00 – 11:30

11:30 – 12:00 

12:00 – 14:00

12:00 – 14:00

12:00 – 13:30

12:00 – 13:00

13:00 – 15:00

13:30 – 18:00
14:00 – 18:00

15:00 – 17:00

17:00 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00 – 21:30

21:30 – 22:30

22:30 – 22:50

22:50 – 23:10

23:10 – 24:00

24:00

День 3 (рабочий день) – 18.08.2015 
08:00

8:30 – 09:30

9:30 – 10:00

10:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 14:00

12:00 – 14:00

12:00 – 13:30

12:00 – 13:00

13:00 – 15:00

13:30 – 18:00
14:00 – 18:00

15:00 – 17:00

17:00 – 18:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00 – 21:30

21:30 – 22:30

22:30 – 22:50

22:50 – 23:20

23:20 – 24:00

24:00

Подъем, зарядка

Завтрак, уборка 

Общий сбор

Профориентационные лекции по теме «Системные аварии и технологические нарушения в энергосистемах»:
• системные аварии и технологические нарушения в энергосистемах в еЭс стран снг и Балтии: причины, способы 
предотвращения. Общий краткий обзор самых крупных блэкаутов в мире, история московской и других аварий в 
странах снг, Балтии. Пошаговое рассмотрение развития аварийной ситуации, основные способы предотвращения 
системных аварий– Шестакова Вера Васильевна, доцент кафедры электроэнергетических систем НИ ТПУ, 
Кулешков Дмитрий Александрович, директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Томской области» (Томское РДУ)

второй завтрак

Решение инженерного кейса 
Модератор: Хелая и.Т., заместитель директора Фонда «надежная смена» (группа 4)

Практикум. Моделирование энергосистем
Модератор: егоров а.О., доцент кафедры автоматизированные электрические системы (аЭс) электротехнического 
факультета уральского энергетического института урФу (группа 1)

Решение энергетических задач
Модератор: Шестакова в.в., доцент кафедры электроэнергетических систем ни ТПу (группа 2)

Мастер-класс по публичным выступлениям.  Модератор:  гусакова л.с., игротехник (группа 3)

Обед

Экскурсии отдельных групп участников:

Томская мини-гЭс (группа 3)
Томская ТЭц-3 (группа 2)

Практикум. Моделирование энергосистем: строительство энергообъектов 
Модератор: егоров а.О., доцент кафедры автоматизированные электрические системы (аЭс) электротехнического 
факультета уральского энергетического института урФу (группа 3)
Презентация командами решений кейса 
Модератор: Хелая и.Т., заместитель директора Фонда «надежная смена» (группа 4)

индивидуальные спортивные мероприятия

ужин

командные спортивные мероприятия (волейбол)

командное соревнование «Энергия юмора» 

Подведение итогов дня в командах 

второй ужин

Общий сбор, подведение итогов дня

сбор комитетов и совета Форума

Отбой

День 4 (рабочий день) – 19.08.2015
Подъем, зарядка

Завтрак, уборка 

Общий сбор

Профориентационные лекции по теме «Актуальные и перспективные направления технологий производства и 
передачи электрической энергии»:
• Перспективные пути развития единой энергосистемы стран снг и Балтии снижение потерь и повышение качества 
электрической энергии за счет внедрения технологий FACTS; оригинальные способы создания «запасов» энергии, 
водородная энергетика, элегазовые подстанции, сверхпроводниковые линии и др. Энергетика будущего: термоядерный 
синтез, космические солнечные электростанции, беспроводная передача энергии - Шестакова Вера Васильевна,
доцент кафедры электроэнергетических систем НИ ТПУ
• малая генерация и проблемы электроснабжения удалённых потребителей - Егоров Александр Олегович, доцент 
кафедры Автоматизированные электрические системы (АЭС) электротехнического факультета Уральского 
энергетического института УрФУ

второй завтрак

Решение инженерного кейса 
Модератор: Хелая и.Т., заместитель директора Фонда «надежная смена» (группа 1)

Практикум. Моделирование энергосистем
Модератор: егоров а.О., доцент кафедры автоматизированные электрические системы (аЭс) электротехнического 
факультета уральского энергетического института урФу (группа 2) 

Решение энергетических задач
Модератор: Шестакова в.в., доцент кафедры электроэнергетических систем ни ТПу (группа 3)

 Мастер-класс по публичным выступлениям.  Модератор:  гусакова л.с., игротехник ( группа 4)

Обед

Экскурсии отдельных групп участников:
Томская мини-гЭс (группа 4)
Томская ТЭц-3 (группа 3)

Практикум. Моделирование энергосистем: строительство энергообъектов 
Модератор: егоров а.О., доцент кафедры автоматизированные электрические системы (аЭс) электротехнического 
факультета уральского энергетического института урФу (группа 2)
Презентация командами решений кейса
Модератор: Хелая и.Т., заместитель директора Фонда «надежная смена» (группа 1)

Подготовка участников к музыкальному соревнованию

ужин

командные спортивные мероприятия (волейбол)

музыкальное командное соревнование «Энергия во всем» 

Подведение итогов дня в командах

второй ужин

Общий сбор, подведение итогов дня

сбор комитетов и совета Форума

Отбой



08:00

8:30 – 09:30

9:30 – 10:00

10:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 14:00

12:00 – 14:00

12:00 – 13:30

12:00 – 13:00

13:00 – 15:00

13:30 – 18:00
14:00 – 18:00

15:00 – 17:00

17:00 – 18:00

18:00 – 18:45

18:45 – 19:30

19:30 – 20:30
 
20:30 – 21:30

21:30 – 22:30

22:30 – 22:50

22:50 – 23:20

23:20 – 24:00

24:00

День 5 (рабочий день) – 20.08.2015
Подъем, зарядка

Завтрак, уборка 

Общий сбор

Профориентационные лекции по теме «Топливно-энергетический комплекс ЕЭС стран СНГ и Балтии»:
• имеющиеся резервы топлива. Пути повышения эффективности топлива. Перспективы тепловых электрических 
станций – Воронцова Елена Сергеевна, инженер научно-технического центра ТПУ «Инновационная 
теплотехника»
• направления инновационного развития крупнейших энергообъединений мира  – Куликов Юрий Алексеевич,
ведущий эксперт ОАО «СО ЕЭС»

второй завтрак

Решение инженерного кейса 
Модератор: Хелая и.Т., заместитель директора Фонда «надежная смена» (группа 3)

Практикум. Моделирование энергосистем
Модератор: егоров а.О., доцент кафедры автоматизированные электрические системы (аЭс) электротехнического 
факультета уральского энергетического института урФу (группа 4)

Решение энергетических задач
Модератор: Шестакова в.в., доцент кафедры электроэнергетических систем ни ТПу (группа 1)

 Мастер-класс по публичным выступлениям.  Модератор:  гусакова л.с., игротехник  (группа 2)

Обед

Экскурсии отдельных групп участников:

Томская мини-гЭс (группа 2)
Томская ТЭц-3 (группа 1)

Практикум. Моделирование энергосистем: строительство энергообъектов 
Модератор: егоров а.О., доцент кафедры автоматизированные электрические системы (аЭс)  электротехнического 
факультета уральского энергетического института урФу (группа 4)
Презентация командами решений кейса 
Модератор: Хелая и.Т., заместитель директора Фонда «надежная смена» (группа 3)

Подготовка участников к мультимедийному фестивалю «Энергия света»

ужин

командные спортивные мероприятия (футбол)

командные спортивные мероприятия (волейбол)

мультимедийный фестиваль «Энергия света»

Подведение итогов дня в командах 

второй ужин

Общий сбор, подведение итогов дня

сбор комитетов и совета Форума

Отбой

07:30
8:00 – 09:00
9:00 – 10:30
10:30 – 11:30

11:30 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 13:30

13:30 – 13:45 
13:45 – 14:15
14:15 – 15:00 
15:00 – 16:30

16:30 – 16:45
16:45 – 17:45
17:45 – 18:20
18:20 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:00
23:00 – 23:30
23:30 – 24:00
24:00

Подъем, зарядка
Завтрак, уборка
репетиция приветственных «визиток» на сцене
Пресс-конференция Президентов стран 
выборы главного спикера Форума
Заседания комитетов и совета Форума, формирования задач и плана работы 
регистрация гостей Форума 
Торжественное открытие Форума
1. Шарыпанов Павел Олегович - начальник департамента управления персоналом ОаО «сО еЭс»
2. Кулешков Дмитрий Александрович - директор Филиала ОаО «сО еЭс» «региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Томской области» (Томское рду)
3. Чемеринская Ольга Анатольевна -  начальник управления по персоналу кузбасского филиала ООО «сгк»
4. Хоштария Ольга Элгуджевна - начальник службы управления персоналом Филиала ОаО «сО еЭс» Оду сибири
5. Баранова Наталья Ивановна - Член олимпийской сборной команды россии по лыжным гонкам на Олимпиаде 
в Турине. мастер спорта россии международного класса. Почётный гражданин Томской области
6. Медведев Михаил Владимирович - начальник департамента энергетики администрации Томской области
7. Пушкаренко Алексей Борисович - начальник департамента по высшему профессиональному образованию 
администрации Томской области
8. Кравченко Оксана Ивановна - Заместитель мэра города Томска по социальной политике
9. Боровиков Юрий Сергеевич - Проректор по образовательной деятельности национального исследовательского 
Томского политехнического университета
10. Вяткин Николай Александрович – Профессор кафедры ЭЭс Энин  ни ТПу, заместитель Председателя
Попечительского совета ТПу, советник генерального директора «Томская распределительная компания», 
Заслуженный энергетик россии, депутат Законодательной думы Томской области.
11. Макаренко Виталий Алексеевич - директор ООО «Электросети»
12. Пелымский Олег Анатольевич - генеральный директор  аО «Томская генерация»
13. Верховец Ольга Владимировна - начальник департамента по человеческим ресурсам ОаО «Трк»
14. Щербак Александр Анатольевич - Заместитель главного инженера филиала Публичного акционерного
общества «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» -Томское предприятие магистральных 
электрических сетей (Филиал ПаО «Фск еЭс» -Томское ПмЭс)
15. Королев Артем Сергеевич - директор Фонда «надежная смена»
Перерыв 
Презентация визиток команд и проведение жеребьевки команд
Обед
Профориентационные лекции по теме «Действующие технологии производства электрической энергии»
•Технология производства электрической энергии на мощных ТЭс красноярской ЭЭс» – 
Полугородний Алексей Сергеевич,  специалист 1 категории службы релейной защиты и автоматики Филиала 
ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и республики 
Тыва»
•Технологии производства электроэнергии на мини-гидроэлектростанциях. мини-гидроэлектростанции, 
вырабатывающие электроэнергию из сточных вод на примере Томской мини-гЭс – 
Вяткин Николай Александрович – Профессор кафедры ЭЭС ЭНИН  НИ ТПУ, заместитель Председателя 
Попечительского совета ТПУ, Советник генерального директора «Томская распределительная компания», 
Заслуженный энергетик России, Депутат Законодательной Думы Томской области. 
Перерыв
Презентация кадровых программ компаний-партнеров Форума
специальное мероприятие для участников 
командные спортивные мероприятия (футбол)
ужин
командный квест «Энергия победы»
Подведение итогов дня в командах
Общий сбор, подведение итогов дня 
сбор комитетов и совета Форума
Отбой

День 2 (открытие) – 17.08.15


