
    

 

 

 

 

 

 

 

Второе информационное письмо 

 

С 11 по 15 декабря в Подмосковье состоится «Школа лидеров 

энергетики» 

 

«Школа лидеров энергетики» - выездное мероприятие в завершении 

учебного года специально для победителей мероприятий, проводимых в рамках 

плана совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий 

молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО 

ЕЭС». Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена». 

Участникам Школы предстоит принять участие в уникальной 

образовательной программе: решить инженерный кейс «Инновационные 

направления развития электроэнергетики России», принять участие в серии 

мастер-классов, направленных на развитие мастерства публичных выступлений, 

деловой игре, посетить энергообъект, а также встретиться с руководством АО 

«СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», Молодежной секции РНК СИГРЭ и лидерами 

мнений электроэнергетической отрасли. 

Программа «Школы лидеров энергетики» (приложение 1 к 

информационному письму):  

11 декабря Заезд участников, торжественное открытие, разделение 

участников на команды 

12 декабря Деловая программа Школы 

13 декабря Деловая программа Школы 

14 декабря Защита кейсов, экскурсия на энергообъект, закрытие Школы, 

награждение 

15 декабря Отъезд участников 

 

 



Для участия в мероприятиях необходимо при себе иметь: 

 теплую спортивную одежду для состязаний на улице; 

 принадлежности для занятий в бассейне (шапочка, купальный костюм, 

тапочки, полотенце); 

 деловую одежду для участия в торжественных мероприятиях Школы; 

 ноутбук; 

 музыкальные инструменты (при наличии) для конкурса творческих 

номеров. 

Каждому участнику «Школы лидеров энергетики» необходимо подготовить 

30-секундное выступление на тему: «Кто я в электроэнергетике через 10 

лет?». Выступление не предусматривает использование слайдов 

презентации, допускается креативный подход. Порядок выступающих будет 

определен методом жеребьевки. 

 

Для участников мероприятия будет организован трансфер, предусмотрена 

встреча участников в зоне прилета аэропортов с табличкой «Школа лидеров 

энергетики» в следующих точках:  

Аэропорт Домодедово: 

9:00 (рейсы с 7:20 до 8:05) 

12:00 (рейсы с 8:35 до 11:10)  

Аэропорт Внуково: 

9:30 

Метро Домодедовская:  

11:30 

В день приезда всем участникам придет смс-уведомление с номеров 

автомобиля и водителя. 

Своим ходом до места проведения мероприятия можно следующим образом. 

На общественном транспорте: 
От метро Домодедовская маршрутное такси № 508 (с табличкой «БОР») до 

конечной остановки. 

На электричке (Павелецкое направление) до станции г. Домодедово, далее на 

автобусе № 31 до конечной остановки. 

 

По трассе М4 «Дон» (со стороны Липецкой улицы): 

25–27 км МКАД, минуем все указатели на г. Домодедово, проезжаем под мостом. 

Через 150–200 метров сворачиваем направо (слева будет торговый комплекс 

«КЭМП»). Едем по главной дороге (ориентир — церковные купола), проезжаем 



по мосту. Затем по пути слева будет церковь, автобусная остановка, светлый 

забор, пост со шлагбаумом с надписью «Бор». Это пост № 202 (направление в 

администрацию, таунхаус и отель). Для того чтобы попасть в пансионат, следует 

проехать еще 100 метров вперед до поста № 201. 

 

По Симферопольскому шоссе (со стороны Варшавского шоссе): 
28–30 км МКАД, минуем пост ДПС, гостиничный комплекс «Мотель-Авто» до 

указателя «ОК «Бор». Сворачиваем направо, затем едем по главной дороге. 

Ориентиры-указатели: д. Поливаново, Новое Чулпаново. Проезжаем еще 2–3 

километра. Справа видим зеленый забор и через 150–200 метров — пост № 201 со 

шлагбаумом и надписью «Бор». Это направление на пансионат. 

 

При заезде на территорию пансионата на контрольно-пропускном пункте 

нужно сказать кодовое слово "ШКОЛА". Предусмотрены парковочные 

места. 

 

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Бор» работают кафе, 

ресторан, буфет. Оплата дополнительных услуг на территории пансионата 

производится безналичным расчетом. 

 

Оргкомитет Олимпиады: 

Зеленяк Мария Владимировна 

тел. + 7 (965) 404 72 44, e-mail: zelenyak@fondsmena.ru 

 

Информационная поддержка 

Евгения Московских 

e-mail: moskovskikh@fondsmena.ru 

Оперативная информация о мероприятии: 

 http://fondsmena.ru/project/energy-leaders/ 
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                                                                                                                 Приложение 1. 

 

Программа Школы лидеров энергетики 

«Инновационные направления развития электроэнергетики» 

11 - 15 декабря 2017 г. 
Оздоровительный комплекс "Бор", Московская область, 

г. Домодедово, д. Одинцово, территория "Бор" 

11.12.2017 

13.00 - 14.00 Заезд и размещение участников, наставников и координаторов 

13.30 - 15.00 Обед 

14.00 - 15.30 Заседание координаторов 

15.00 - 16.00 Тестирование по английскому языку 

16:30 – 17:00 Торжественное открытие Школы. 

Выступление с приветствием представителей компаний-партнеров 

17:00 – 18:30 Деление участников на команды наставниками, выдача комплектов участникам 

18:30 – 19:30 Ужин 

19:30 – 20:00 Презентация и показ документально-фантастического фильма «Глобальная 

энергия 2030» 

20:00 – 21:30 Работа в командах с наставником: знакомство, создание девиз и названия 

команды, распределение ролей в командах. Обсуждение фильма, выработка 

позиций в отношении фильма в командах, презентация результатов 

21:30 - 23.00 Игра "Энергокольцо" 

23.00 Отбой 

12.12.2017 

7.30 Подъем 

8.00 - 8.30 Энергоутро 

08:30 – 09:30 Завтрак 

09:30– 10.30 Лекция "Инновационное развитие электроэнергетики в мире"  

Куликов Юрий Алексеевич 

АО "СО ЕЭС" Центр сервисного обеспечения, отдел административных сервисов, 

ведущий эксперт 

10.30 – 10:45 Перерыв 

10:45 – 11:45 Вводный семинар по решению кейса  

"Инновационное состояние электроэнергетики с перспективой до 2030 года". 

Егоров Александр Олегович, УРФУ, Доцент, Старший научный сотрудник, 

Старший преподаватель 

11:45 - 13.30 Решение инженерного кейса в командах с наставниками 

13:30 – 14.00 Обед 

14.00 – 16:20 Тренинг "Навыки презентации" 



16:20 – 16:30 Перерыв 

16:30 – 18:00 Элементы веревочного курса 

18:00 – 19:00 Ужин 

19:00 – 20:30 Интеллектуальная настольная игра "Энергосеть России" 

20:30 – 22:00 Разработка концепции и подготовка творческих номеров команд под 

руководством наставников 

22:00 – 23:00 Интеллектуальная игра "Эпицентр" 

23:00 Отбой 

13.12.2017 

7.30 Подъем 

8.00 - 8.30 FRESH утро 

08:30 – 09:30 Завтрак 

09:30– 10.30 Инновационные разработки АО "СО ЕЭС"  

Куликов Юрий Алексеевич  

АО "СО ЕЭС" Центр сервисного обеспечения, отдел административных сервисов, 

ведущий эксперт 

10.30 – 10:45 Перерыв 

10:45 – 11:45 Авторский Семинар "Основы управления"  

Егоров Александр Олегович,  

УРФУ, Доцент, Старший научный сотрудник, Старший преподаватель к.т.н. 

11:45 – 13:30 Решение инженерного кейса в командах с наставниками 

13:30 – 14.00 Обед 

14.00 – 16:20 Тренинг "Навыки презентации" 

16:20 – 16:30 Перерыв 

16:30 – 18:00 Игра "Битва электростанций" 

18:00 – 19:00 Ужин 

19:00 – 21:30 Всероссийская лабораторная 

21:30 – 22:30 Конкурс творческих номеров 

22:30 – 23:30 Подготовка команд к защите кейса под руководством наставников 

23:30 Отбой 

14.12.2017 

7.30 Подъем 

8.00 - 8.30 Энергоутро 

08:30 – 09:15 Завтрак 

9.30 – 11:00 Защита решений кейсов 

11:00 – 16.30 Экскурсия на п/с «Сколково» 

17.00 – 18:00 Официальное закрытие Школы. Награждение 



18:00 – 19:00 Ужин 

19:00 – 23:00 Развлекательная программа для участников (боулинг) 

23:00 Отбой 

15.12.2017 

8.00 Подъем 

08:30 – 09:30 Завтрак 

Отъезд участников 

 


