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Для участия в Молодежном дне необходимо сформировать делегацию от 20 до 200 человек из числа обучающихся, преподавателей и 

руководителей вуза. В состав делегации рекомендуется включать участников, которые примут участие на ключевых мероприятиях форума согласно 

нижеприведенным форматам участия: 

 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

1 

Встреча участников 

с Министром энергетики РФ 

А.В. Новаком 

Мероприятие проводится в формате живого 

общения Министра с участниками 

 Принять участие во встрече всем составом 

делегации;  

 Предложить обучающимся отправить свой вопрос 

Министру энергетики, который может быть задан во 

время встречи. 

 

Задать вопрос можно на сайте Молодежного дня 

до 25 сентября 2017 г  

2 

Интерактивные сессии по 

разработке прогноза 

технологического развития 

энергетики России на 2018 и 

последующие годы 

Участники в составе команд принимают 

участие в подготовке технологического 

прогноза развития энергетики России на 2018 

и последующие годы.  

Представители отраслевых компаний, вузов и 

организаций выступают на сессии в качестве 

экспертов 

Делегировать для участия команды в составе от 10 до 

15 чел., состоящих из числа обучающихся и молодых 

сотрудников вуза (до 35 лет) для участия в сессии 

 

Подать заявку до 25 сентября 2017 г можно на 

сайте Молодежного дня  

 

Количество команд должно быть согласовано с 

организаторами  

3 

Круглый стол «Итоги и 

перспективы развития 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче в 

2018 году» 

На круглом столе планируется обсуждение 

вопросов участия регионов, вузов и компаний 

на Фестивале 2017 г., а также презентации 

лучших проектов, инициатив и мероприятий, 

прошедших в рамках Фестиваля, 

планирование участия в Фестивале 2018 г. 

 

Делегировать для участия представителей ВУЗа, в т.ч. 

в качестве спикера с презентаций 

 

Подать заявку до 30 сентября 2017 г по форме, 

запрошенной в Оргкомитете  

http://rusenergyweek.com/


4 

Международный инженерный 

чемпионат «Case-in». Лига молодых 

специалистов 

Соревнование среди молодых специалистов 

компаний (в возрасте до 35 лет) по решению 

инженерных кейсов, состоящее из двух 

этапов. 

Командам будет необходимо 

непосредственно в рамках Молодежного дня 

решить кейс, подготовить презентацию, 

выступление и презентовать решение 

экспертам. 

Победители будут определены экспертной 

комиссий и награждены в рамках 

Молодежного дня. 

 Делегировать для участия не более 3-х команд по 

4 человека в каждой; 

 Предложить не более 2-х экспертов в экспертную 

комиссию Чемпионата.  

 

Количество команд должно быть согласовано с 

организаторами  

Подать заявку до 20 сентября 2017 г на сайте 

Молодежного дня 

5 

Заседания молодежных 

объединений, советов молодых 

специалистов ТЭК 

Заседания молодежных объединений, 

советов молодых специалистов ТЭК по 

вопросам инициирования и запуска 

молодежных проектов и инициатив по 

вопросам развития энергетики и 

энергоэффективности  

При наличии в университете студенческого 

объединения (ассоциации) возможно организация его 

заседания в рамках Молодежного дня (по 

согласованию с организаторами) 

 

Подать заявку до 20 сентября 2017 г по форме, 

запрошенной в Оргкомитете 

6 
Заседание проректоров технических 

вузов 

Повестка заседания будет включать 

рассмотрение вопросов по новым 

образовательным технологиям, 

взаимодействия вузов с отраслевыми 

компаниями, новому стандарту образования 

и проч.  

 

Делегировать для участия проректора по 

образовательной работе  

 

Подать заявку до 20 сентября 2017 г по форме, 

запрошенной в Оргкомитете 

7 

Итоговая сессия «Энергия 

молодежных инициатив 2018» по 

планированию и презентации 

ключевых молодёжных проектов, 

планируемых к реализации в 2018 

году 

Презентация и обсуждение планируемых к 

реализации в 2018 году мероприятий и 

инициатив.  

По итогам дискуссии будет сформирована 

повестка молодежных мероприятий и 

инициатив на 2018 год, которые пройдут в 

т.ч. при поддержке Минэнерго России, 

отраслевых компаний и организаций. 

Подготовить и направить проект, направленный на 

популяризацию энергоэффективности, 

энергосбережения и развития энергетики с целью 

включения в повестку молодежных мероприятий и 

инициатив на 2018 год, которые пройдут в т.ч. при 

поддержке Минэнерго России, отраслевых компаний 

и организаций. 

Подать заявку до 20 сентября 2017 г на сайте 

Молодежного дня 

 


