ЛЕКЦИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА

ТЭК CONNECT
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ЧТО
Открытая площадка для поддержания интереса к
топливно-энергетическому и минерально-сырьевому
комплексу у молодежного сообщества

КАК
Открытые лекции, мастер-классы, диалоги на равных с
представителями компаний отрасли, интеллектуальные
квизы, интерактивные игры и викторины

СПИКЕРЫ&ТЕМЫ
Представители отраслевых компаний, вузов
общественных и научных организаций. Все мероприятий
посвящены темам ТЭК и МСК и направлены на развитие
личной эффективности молодого поколения

ЗАЧЕМ
Проект имеет исключительно социальные и
просветительские цели, не имеет коммерческих
намерений

Лекции в интерактивном формате от представителей
отраслей о ТЭК и МСК об актуальности работы в отраслях,
их характеристиках, ключевых процессах, инновациях,
актуальных нерешенных проблемах и др.
Специфика лекций – профессиональная тематика
Длительность 1:20

МАСТЕР-КЛАСС
Мастер-классы от представителей компаний по темам
личной эффективности: целеполагание, тайм-менеджмент,
ораторское искусство, мастерство презентации, гибкие
методы управления проектами и др.
Длительность 1:20

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
Встречи с успешными представителями отраслей ТЭК и
МСК в формате свободного интервью с участием
модератора. Участникам заранее предоставляется
возможность подготовить вопросы и направить их
организаторам
Длительность 1:20

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
ВЕБИНАР
ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТОВ ДЛЯ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
МАСТЕР-КЛАСС
МАСТЕР-КЛАСС TETRIS «СОБЕРИ» СВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ САМ
ВЕБИНАР
ВЕБИНАР «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4.0»
АО «ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «КОДЕКС»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Формируется совместно с отраслевыми компаниями и вузами и
выкладывается на сайте Фонда «Надежная смена»
http://fondsmena.ru/

РЕГИСТРАЦИЯ
На каждое мероприятие в рамках проекта отрывается
предварительная регистрация.
Мероприятия проходят на площадках

СИЛА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ
Мероприятие в формате брейн-ринга. Формируется тема,
на которую лекторы подают заявки. Отбираются до 10
докладчиков, которые в интерактивном формате
выступают по теме. «Лучшего лектора» по итогам
определяет аудитория путем голосования

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО —
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ «КВИЗ»
Интеллектуальные соревнования будут иметь специфику
ТЭК и МСК. Для участия формируются команды,
представляющие компанию, вуз, регион, школу и другие
организации

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ:
АВЕРКИН МАКСИМ

ГИНС АЛЕНА

Руководитель проекта
averkin@fondsmena.ru
8 (927) 972-83-43

Пресс-секретарь
pr@fondsmena.ru
8 (922) 223-37-89

Проект реализуется под эгидой и в поддержку Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», Общероссийского плана Молодежных мероприятий
направленного на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования, Сообщества «Молодые
инженеры ТЭК» и Всероссийского фестиваля экологии и энергосбережения #ВместеЯрче. Оператор проекта – Благотворительный Фонд «Надежная смена»
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