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Выявляем талантливых и
одаренных школьников
«Прокачиваем» студентов и
молодых специалистов
современными навыками
Содействуем государству в
популяризации инженернотехнического образования и
отраслей ТЭК и МСК

СОДЕРЖАНИЕ
ПАРТНЕРЫ ФОНДА В 2019 г.
ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
PR И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА ФОНДА В 2019 г.
ФОНД – ОПЕРАТОР ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПЛАНА МОЛОДЕЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НАДЕЖНЫЕ НАСТАВНИКИ
КОМАНДА ФОНДА

ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОЕКТОВ В 2019 г.
ОТЗЫВЫ О ФОНДЕ И ЕГО ПРОЕКТАХ

Уважаемые коллеги!
2019 год стал для фонда «Надежная смена» годом закрепления успехов и старта новых ярких
инициатив.
Этот год прошел в интенсивной работе по подготовке нового поколения инженеров совместно
с нашими постоянными партнерами. Также к нам присоединились более 30 новых партнеров −
компаний и образовательных организаций.
Вместе мы вывели ключевые проекты на новый уровень, запустили новые образовательные
программы и включились в федеральные молодежные инициативы.
Наши проекты за год объединили рекордное число участников – более 16 000 школьников,
студентов и молодых специалистов.
В 2020 году мы продолжим развивать действующие проекты для отраслевой молодежи на
самом высоком содержательном и организационном уровне. Также наших участников и
партнеров ждут новые яркие возможности.
Мы уверены, что наше общее дело – подготовку кадрового резерва для ТЭК и МСК – ждут
поддержка и успех.
Мы всегда открыты новым инициативам и партнерствам и приглашаем вас к совместной
работе в 2020 году!

МИССИЯ ФОНДА
Содействие молодежи в получении личностнопрофессиональных компетенций и популяризация
инженерно-технического образования через
объединение ключевых игроков ТЭК и МСК

ДИРЕКТОР
ФОНДА «НАДЕЖНАЯ СМЕНА»

АРТЕМ КОРОЛЕВ

Присоединяйтесь к нашей
команде!

Авторские материалы о фонде и его проектах

ПАРТНЕРЫ ФОНДА 2019

ПРОЕКТЫ ФОНДА РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ВСЕЙ РОССИИ

ПАРТНЕРАМИ ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ

ПРОЕКТЫ ФОНДА РЕАЛИЗУЮТСЯ СОВМЕСТНО С БОЛЕЕ 80 ВУЗАМИ, 30
ШКОЛАМИ И СПО
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ОБЩИЕ ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
В 2019 г.

Награды и достижения Фонда в 2019 г.
Наименование организации
ООО «Макромайн Рус»

Ключевые цифры Фонда в 2019 г.
Общее количество проектов Фонда: 42
Проекты для школьников: 9
Проекты для студентов вузов и ППО: 28
Проекты для молодых специалистов: 10
Общее количество участников проектов Фонда:

+16000
•
•
•
•

+1500
Студенты: +10000
Школьники:

Молодые специалисты: +3500
Эксперты: +1000

Общее количество партнеров Фонда: +400
• Органы государственной власти: 8
• Компании ТЭК и МСК: +70
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Образовательные учреждения: +200
СМИ: +150

• Некоммерческие организации:
•
•

Награда

«Компания «Кредо-диалог»

Благодарственное письмо за совместное сотрудничество в рамках Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN»
Благодарственное письмо за проведение Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

Запуск новых проектов в 2019 г.

Академия горных наук

Благодарственное письмо за проведение Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

Уральский федеральный университет имени
первого Президента Б.Н.Ельцина

День Федеральной сетевой компании

Благодарственное письмо за плодотворную работу в организации и проведении студенческих
мероприятий, направленных на популяризацию инженерно-технического образования и
подготовку высококвалифицированных кадров для энергетической отрасли РФ

Инженерная школа энергетики
Национального исследовательского Томского
политехнического университета
«Премия Траектория»

Благодарственное письмо за всестороннюю поддержку в организации и проведении
студенческих мероприятий, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров для
электроэнергетики
Благодарность за помощь в организации всероссийского конкурса лучших практик
самоопределения молодежи «Премия траектория» в 2019 г.

«Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф.Горбачева»

Глава города-курорта Кисловодск
А.В.Курбатов

Благодарственное письмо за всестороннюю поддержку в организации и проведении
студенческих мероприятий, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров для
ТЭК России
Благодарственное письмо за организацию и проведение IXВсероссийского летнего
образовательного форума «Энергия молодости»

Губернатор Ставропольского края
В.Владимиров

Благодарственное письмо за организацию и проведение IX Всероссийского летнего
образовательного форума «Энергия молодости»

АО «МХК «ЕвроХим»

Благодарственное письмо за создание и ежегодное проведение практических мероприятий,
направленных на выявление, поддержку и развитие навыков у учащихся на базе инженерных
кейсов
Благодарственное письмо за помощь в проведении 10 Юбилейной международной научнотехнической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» 2019»

Осенний кубок Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN»
Корпоративный чемпионат по
кейсам ПАО «НМЛК»
Специальная лиг ПАО «T Плюс»
Международного инженерного
чемпионата «CASE-IN»
Специальная лига «МедиаТЭК»
Международного инженерного
чемпионата «CASE-IN»
Кружки ПАО «Россети»

10 Юбилейная международная научнотехническая конференция
«Электроэнергетика глазами молодежи»
«ПАО «НЛМК»

ФГБОУ ВО Всероссийский детский центр
«Орленок»
РаПЭ

«Северо-Кавказский горно-металлургический
институт»
АО «Разрез Харанорский»
ПАО «Т Плюс»
Школа инженерного резерва ТИУ
ГПОУ «ЧПТК»

Благодарственное письмо за активное участие в реализации 1 Чемпионата по решению кейсов
НЛМК «Разреши»
Сертификат о подтверждении статуса тематического партнера Всероссийского детского центра
«Орленок»
Благодарственное письмо за организацию на профессиональном уровне соревнования
специальной лиги чемпионата по решению инженерных кейсов «CASE-IN»в рамках смены
«Энергия»
Благодарственное письмо за всестороннюю поддержку в организации и проведении
студенческих мероприятий, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров для
электроэнергетики
Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество
Благодарственное письмо за популяризацию инженерных специальностей среди компаний ТЭК и
продвижение Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
Благодарственное письмо за помощь в проведении Международного инженерного чемпионата
«CASE-IN Школьная лига»
Благодарственное письмо за организацию и проведение мероприятий в рамках Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN»

ФОНД –
ОПЕРАТОР ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПЛАНА
МОЛОДЕЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТЭК, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Видео о проекте

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА:
• Форум «Молодые лидеры ТЭК»
• Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»
• Молодежное всероссийское производственное совещание «Диалог на
равных»
• Молодежный глобальный прогноз развития энергетики
• Молодежный день #ВместеЯрче Международного форума «Российская
энергетическая неделя»
• Всероссийский конкурс студентов и аспирантов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по
инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего
образования (ВИК)
• Конкурс лучших практик профессионального самоопределения молодежи
«Премия Траектория»

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ ПЕСНИ И ФЛЕШМОБ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ
#ВМЕСТЕЯРЧЕ

Оргкомитет конкурсов: Фонд «Надежная смена».
Победители конкурса были объявлены и награждены на площадке Молодежного
дня #ВместеЯрче Международного форума «Российская энергетическая неделя».

#ВМЕСТЕЯРЧЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ
#ВМЕСТЕЯРЧЕ»
• Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в формате
городского праздника
• Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в формате
социальной компании
• Дни открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического комплекса
• Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
• Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся
«#ВместеЯрче»
• Тематические профориентационные смены во Всероссийских детских центрах
«Орленок», «Смена», «Океан»

ПРОЕКТ
НАДЕЖНЫЕ НАСТАВНИКИ»
О проекте:
Проект имеет целью привлечение представителей отраслевых компаний,
вузов, научных и общественных организаций к работе в качестве
наставников со школьниками, студентами и молодыми специалистами в
рамках проектов и программ Фонда «Надежная смена» и его партнеров.

В рамках проекта «Надежные наставники» решаются следующие задачи:
• Создание в ТЭК и МСК пула представителей отраслевых компаний,
вузов, научных и общественных организаций, заинтересованных в
передаче своего опыта молодому поколению в качестве наставников;
• Оказание содействия заинтересованным наставникам в работе с
молодежью в различных форматах (лекции, консультирование,
оценка и экспертиза проектов, разработка учебных материалов и
проч.);
• Развитие института наставничества в рамках проектов и программ
Фонда «Надежная смена» и его партнеров;
• Усиление и развитие проектов и программ Фонда «Надежная смена»
за счет привлечения к ним Наставников.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.

+ 70 наставников
+30 регионов России и Казахстана
+ 14 вузов
+25 компаний ТЭК и МСК

«На мой взгляд, для инженера очень важен прикладной характер знаний. Необходимы
комплексная оценка проблемы, умение при любых условиях найти решение, лучше
если оно будет правильным. Обязательно нужно ценить и применять накопленный
дедами и отцами опыт.
А для меня, очень важно общаться с молодежью, чувствовать современный ритм,
проблемы сегодняшнего производства».

Куклин Игорь Алексеевич

СОТРУДНИЧЕСТВО С
АНО «РОССИЯ – СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Россия — страна возможностей» —
автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по
инициативе Президента России Владимира Путина.
Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей
России, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные
пути к успеху.
«Россия – страна возможностей» — открытая площадка для общения
талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между
предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами,
добровольцами и социальными активистами.
В этом году проект Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»
вошел в платформу.
Участниками чемпионата в 2019 году стали свыше 8 тысяч школьников,
студентов, учащихся профессиональных образовательных
организаций, а также молодые специалисты отраслевых компаний в
возрасте до 35 лет. В 2019 году впервые состоялся Осенний кубок «CASE-IN»
среди школьников, студентов и молодых специалистов.

23
проекта

2 650 000
участников

1 000

«В этом году чемпионат «CASE-IN» ждет развитие, но для нас самое
важное, чтобы участники и победители этого проекта могли
получить те возможности, которых они заслуживают. Это и
стажировки, и гранты, и главное — работу своей мечты»,
Владислав Даванков

партнеров

Истории успеха победителей «CASE-IN»

PR И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
ФОНДА В 2019 г.

Пресса

3

Отзывы

Участники: +2000
Эксперты и партнеры:+1000

Уникальные: +100
Репосты: +3000

Фотоматериалы

2

Видеоматериалы

Фото с проектов: +20000
Фото участников:+8000
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Отчетные видео:25
ТВ сюжеты в СМИ: +125
Истории успеха участников: 24

Подписчики

1

Новостная рассылка: 9000
Социальные сети: + 15000
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КОМАНДА ФОНДА –
НАДЕЖНАЯ СЕМЬЯ
Новые члены команды 2019 г.: 9 молодых и креативных
Командировки и перелеты: +200
Местоположение команды
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург
А наши единомышленники есть во всех городах России!

1 книжный клуб и

+150 прочитанных книг по развитию

+ 2 свадьбы
+ 2 новорожденных

ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОЕКТОВ
ФОНДА В 2019 г.

Мероприятия в
течение года

Весенние
мероприятия

•

•

•

•

ОКТЯБРЬ 2018- МАЙ 2019
Энергогруппы «Надежная смена» АО
«СО ЕЭС»
ОКТЯБРЬ 2018 – ФЕВРАЛЬ 2019
Чемпионат по кейсам АО «МХК
«Еврохим»
ДЕКАБРЬ 2018 - МАРТ 2019
Конкурс инженерных решений
ФЕВРАЛЬ-ДЕКАБРЬ 2019
Международный инженерный
чемпионат «CASE-IN»
ФЕВРАЛЬ-ОКТЯБРЬ 2019
Конкурс статей на английском языке по
тематикам 48-ой сессии СИГРЭ
Молодежный прогноз глобального
энергетического развития
АПРЕЛЬ, СЕНТЯБРЬ 2019
Викторина «Знаешь ли ты историю
электроэнергетики?»
МАЙ-ОКТЯБРЬ 2019
Конкурс выпускных квалификационных
работ по электроэнергетической и
электротехнической тематикам
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Корпоративные чемпионаты по
решению кейсов

•
•

•

•

•

•
•

•
•

Международная
научно-техническая
конференция студентов и аспирантов
«Радиоэлектроника, электротехника и
энергетика»
Всероссийская
студенческая
олимпиада по релейной защите и
автоматизации электроэнергетических
систем
Всероссийский этап Всероссийской
олимпиады
студентов
образовательных организаций высшего
образования «Электроэнергетика и
электротехника»
Международная
(всероссийская)
олимпиада по теоретической и общей
электротехнике
Всероссийская
олимпиада
по
электроэнергетическим системам
Московская
олимпиада
по
теоретической и общей электротехнике

Летние смены и
форумы

•
•
•

Дополнительная образовательная
смена «ВместеЯрче» в ВДЦ Орленок
Всероссийский молодежный научнопрактический форум «Горная Школа»
Межрегиональный летний
образовательный форум «Энергия
молодости»

Зимние
мероприятия

Осенние
мероприятия

•
•
•
•
•
•

•
•

Международная молодежная научнотехническая конференция IEEE
«Релейная защита и автоматика»
Международная студенческая
олимпиада по электроэнергетике и
электротехнике
Конкурс переводчиков научнотехнической литературы по
электроэнергетической и
электротехнической тематикам
Молодежный день #ВместеЯрче
Международного форума по
энергоэффективности и развитию
энергетики «Российская энергетическая
неделя»
Международная научно-техническая
конференция «Электроэнергетика
глазами молодежи»
Дополнительная образовательная
смена «Школа молодого энергетика» в
ВДЦ «Смена»
Всероссийская открытая молодежная
научно-практическая конференция
«Диспетчеризация и управление в
электротехнике»
Международная студенческая
олимпиада по электроэнергетике им.
А.Ф. Дьякова

•

Всероссийский научно-практический
форум «Школа лидеров энергетики»

ПРОФИЛЬНЫЕ ЭНЕРГОГРУППЫ «СО ЕЭС»

«НАДЕЖНАЯ СМЕНА»
Даты проведения: октябрь 2018 - май 2019 г.
Для кого проект:
• Школьники

О проекте:

Система подготовки специалистов для электроэнергетической
отрасли, представляющая собой систему профориентации
школьников с целью их поступления в профильные вузы и
дальнейшего трудоустройства в энергокомпании.
В рамках проекта создаются «энергетические» группы на
параллели 10 и 11 классов.
.

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 325 человек
Преподаватели школ и вузов: 43
человек
География проекта: 8 городов
России
Вузов: 6
Общеобразовательные
учреждения: 86
Кол-во публикаций: +15

V ЧЕМПИОНАТ ПО КЕЙСАМ

АО «МХК «ЕВРОХИМ»
Даты проведения: октябрь 2018 – февраль 2019 г.
Для кого проект:
• Студенты вузов

О проекте:
Соревнование студентов по решению инженерных кейсов, состоящее
из отборочных этапов и финала в Москве., целями которого являются:
• выявление и поддержка самых перспективных обучающихся
профильных вузов
• содействие получению практических знаний, опыта и новых
компетенций
• погружение участников в ценности компании АО «МХК
«ЕвроХим»

.
Итоговое видео

Пресс-релизы

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 600 человек
Финалисты: 90
Эксперты и гости: более 100 человек
Вузов: 18
Направления: 4 (горное дело, минеральные удобрения, логистика и продажи)
ТВ сюжеты: 8
Кол-во публикаций : 30

КОНКУРС
ИНЖЕНЕРНЫХ
РЕШЕНИЙ
Даты проведения: декабрь 2018 – август 2019 г.
Для кого проект:
• Школьники

О проекте:
Общероссийский конкурс проектов в области энергетики среди
подростков,
направленный
на
выявление
наиболее
перспективных для энергетической отрасли и науки учащихся.
Целью проведения Конкурса является
• популяризация знаний об энергетике среди школьников,
• формирование у них позитивного и ответственного отношения к
этой области знаний,
• ыявление
наиболее
перспективных
учащихся,
которые
заинтересованы в будущем связать свою судьбу с энергетикой.
.

Пресс-релизы

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 83 человека
География проекта: регионов России
Школы: 35
ТВ сюжеты: 2
Кол-во публикаций: +50

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«CASE-IN» ®
Даты проведения: основной сезон февраль- май 2019 г.,
осенний кубок октябрь-декабрь 2019 г.
Для кого проект:
• Школьники
• Студенты вузов и ППО
• Молодые специалисты компаний
О проекте:
Международная система соревнований по решению инженерных кейсов.
Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей» и
реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на
популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г.
№366-р.
С 2018 года Чемпионат реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
В 2019 году Чемпионат вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии
рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
.
Итоговое видео

Новости проекта

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: + 10000 человек
Эксперты и гости: + 1000 человек
Регионов России и стран СНГ: 40
регионов РФ, 3 страны СНГ
Компании-партнеры: + 30
Органы власти: 8 федеральных
министерств и ведомств
Вузов: +60
Школ: +50
ТВ сюжеты: +100
Кол-во публикаций: + 1000
Информ-партнеры: +100

Лиги Чемпионата: 4 + 2 специальные
Направления студенческой лиги: 7
Основной сезон и Осенний кубок

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОГНОЗ
ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Даты проведения: февраль - октябрь 2019
• Студенты вузов
• Молодые специалисты

О проекте:
Молодежный прогноз глобального энергетического развития –
всероссийское соревнование среди молодежных команд вузов и
отраслевых компаний
Проект реализуется в соответствии с Общероссийским планом
молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливноэнергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического
образования на 2019 год.
В рамках соревнования команды формируют свои прогнозы глобального
энергетического развития, а также участвуют в мероприятиях,
направленных на популяризацию ТЭК, идей энергосбережения и
энергоэффективности

Итоговое видео

Пресс-релизы

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 555
Компании-участники: 23
Вузы-участники: 14
Кол-во публикаций: +100
Уникальные темы: 12

ВИКТОРИНА

«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИСТОРИЮ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ?»
Даты проведения: в два этапа: апрель и сентябрь 2019
• Студенты вузов

О проекте:

Увлекательное мероприятие для студентов дневных отделений
российских технических вузов, обучающихся по электроэнергетическим и
электротехническим направлениям.
Викторина проводится ежегодно в два этапа в онлайн режиме. Первый
этап проходит весной, второй – осенью

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 356
Победители и призеры: 8
Секции Викторины: 2 секции:
русская и английская
География проекта: Россия и 5
стран СНГ (Белоруссия, Казахстан,
Монголия, Таджикистан, Кыргызстан)
Вузов: 20 российских вузов, включая
13 вузов-партнеров РНК СИГРЭ
Кол-во публикаций: +15

КОНКУРС ПЕРЕВОДЧИКОВ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ТЕМАТИКАМ
Даты проведения: Сентябрь - ноябрь 2019 г.
• Студенты вузов
О проекте:
Целью проекта является:
• Повышение уровня знаний иностранных языков и технической
терминологии в области электроэнергетики и электротехники
• Достижение такого уровня работы с информацией на иностранном
языке, который позволит самостоятельно следить за последними
достижениями мировой науки и техники
• Закрепление навыка ведения научной дискуссии в рамках
международного научно-технического сообщества
• совершенствование учебного процесса и повышение уровня
профессиональных знаний студенческой молодежи
• Выявление и поощрение участников, показавших наилучшие
результаты

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 219
География проекта: Российская
Федерация
Вузов: 23
Кол-во публикаций: +15

КОНКУРС ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ,
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАМ
Даты проведения: май-октябрь 2019 г.
Для кого проект:
• Студенты вузов (бакалавры и магистры)

О проекте:

Конкурс проводится на ежегодной основе среди бакалавров и магистров
текущего выпуска дневных отделений российских технических вузов,
обучающихся по электроэнергетическим и электротехническим
направлениям, для повышения мотивации студенческой молодежи
к исследовательской и аналитической деятельности в сфере
электроэнергетики.

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 430 человек
Финалисты: 21 из 11 вузов
Длительность проекта: 6 месяцев
Вузов: 27
Кол-во публикаций: +30
Победители получили награду из рук Министра
энергетики и Министра науки и высшего
образования России

МЕРОПРИЯТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ РНК
СИГРЭ И ПЛАНА СТУДЕНЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ АО «СО ЕЭС»
Даты проведения: февраль - декабрь 2019 г.
Для кого проект:
• Студенты вузов (бакалавры и магистры)
• Молодые специалисты

О проекте:

Цикл мероприятий молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих
мероприятий АО «СО ЕЭС» для студентов, бакалавров и магистрантов
российских технических вузов, обучающихся по электроэнергетическим
специальностям, а также аспирантов и молодых ученых, занимающихся
научными исследованиями, проходящих ежегодно на базе вузовпартнеров программы.

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Общее число участников:: более 7000 человек
Эксперты: +300
Вузов: 30 российских и зарубежных вузов,
включая 9 вузов-партнеров РНК СИГРЭ
Олимпиады: 6
Конференции и форумы: 13
Викторина: 1 (в двух секциях: английский и
русский языки)
Инженерные чемпионаты: 1
Конкурсы: 3
Публикаций в СМИ: + 50

КОНКУРС СТАТЕЙ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПО
ТЕМАТИКАМ 48-ОЙ СЕССИИ СИГРЭ
Даты проведения: февраль-октябрь 2019 г.
Место проведения: Российская Федерация
Для кого проект:
• Студенты вузов
О проекте:
Конкурс проводится в виде состязания участников для выявления
научно-практических исследований, проводимых в российских
технических вузах, и соответствующих тематикам 48-й Сессии СИГРЭ.
Целью проекта является:
• Отбор докладов для участия в 48-й Сессии СИГРЭ
• Повышение мотивации студенческой молодежи к исследовательской
и аналитической деятельности в сфере энергетики
• Достижение нового качественного уровня профессиональных знаний
и компетенций выпускников технических вузов
• Выявление и поощрение перспективных студентов
• Закрепление навыка ведения научной дискуссии.
.

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 64 человека
Финалисты: 16 человек
Победители финала Конкурса статей
будут рассмотрены в качестве
кандидатов на участие в 48-й Сессии
СИГРЭ (23 − 28 августа 2020 года, Париж,
Франция).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СМЕНЫ
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ СМЕНА
«ШКОЛА МОЛОДОГО ЭНЕРГЕТИКА» В ВДЦ
«СМЕНА» И «ВМЕСТЕЯРЧЕ» В ВДЦ
«ОРЛЕНОК»
Даты проведения: июнь и ноябрь 2019 г.
Место проведения: Краснодарский край
Для кого проект:
• Школьники

О проектах:

Профильные образовательные смены реализуются с целью
профессиональной ориентации талантливых школьников, популяризации
бережного отношения к окружающей среде и внедрения современных
энергосберегающих технологий в быту и на производстве.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 184
Эксперты и гости: 50
Школы: +60
Компании-партнеры: 5
География проекта: 9 стран
Сюжеты в СМИ: +50
ТВ сюжеты: +10

Итоговое видео

Пресс-релиз

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«ГОРНАЯ ШКОЛА»
Даты проведения: 11-16 июля 2019 г.
Место проведения: Хабаровский край
Для кого проект:
• Студенты вузов и ППО
• Молодые специалисты
О проекте:

Крупнейшая отраслевая площадка в формате летнего лагеря для
развития и комплексной оценки молодых перспективных работников
горнодобывающих компаний, лучших студентов и обучающихся
учреждений ППО.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 134
Эксперты и гости: 24
Компании-партнеры: 1
География проекта: 9 регионов
Сюжеты в СМИ: +30

Итоговое видео

Пресс-релиз

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕТНИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

«ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ»
Даты проведения: 22-29 августа 2019 г.
Место проведения: Ставропольский край, г. Кисловодск
Для кого проект:
• Школьники
• Студенты вузов
• Молодые специалисты компаний
О проекте:

Крупнейший образовательный форум для профессиональной
ориентации школьников, развития
студентов и молодых
специалистов в электроэнергетической отрасли. Форум
инициирован как долгосрочный проект для формирования
внешнего кадрового резерва компаний электроэнергетической
отрасли. Ежегодно на Форум отбираются более 100 лучших
молодых энергетиков со всей России
.

Итоговое видео

Сюжет на ТВ

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 99 человек
Эксперты и гости: 66 человек
Компании-партнеры: 3
География проекта: 21 регион РФ
Вузы: 11
Школы: 18
Образовательных часов: 33
Публикаций в СМИ: + 100

X ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ»
Даты проведения: 16-20 сентября 2019 г.
Место проведения: ИРНИТУ, г. Иркутск
Для кого проект:
• Студенты вузов
• Молодые специалисты компаний
О проекте:

Ежегодное отраслевое мероприятие, в котором принимают
участие молодые работники компаний электроэнергетики и
НИИ, студенты, аспиранты и молодые преподаватели
российских и зарубежных вузов. Целью конференции
является развитие научного и творческого потенциала
молодых исследователей в области электроэнергетики.
.

Итоговое видео

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 236 человек
Эксперты: +70 человек
Энергокомпании:
География проекта: Россия и
страны СНГ
Вузов: +30
Сюжеты в СМИ: +25

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ #ВМЕСТЕЯРЧЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

«РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
НЕДЕЛЯ 2019»
Даты проведения: 5 октября 2019 г.
Место проведения: г. Москва, ЦВЗ Манеж
Для кого проект:
• Школьники
• Студенты вузов и ППО
• Молодые специалисты компаний
О проекте:

Главное молодежное событие в области энергоэффективности и
развития энергетики, где одновременно собираются лучшие
молодые представители ТЭК и МСК для диалога с
представителями отраслевых организаций и ведущими экспертами,
а также формирования молодежной «повестки» на ключевых
отраслевых мероприятиях.

Диалог на равных

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 3526 человек
География проекта: Россия и
другие страны
Публикаций в СМИ: +200
Программа мероприятий: 35
Компании: +50
Вузы: +80

Всероссийский научно-практический
форум

«ШКОЛА ЛИДЕРОВ
ЭНЕРГЕТИКИ»
Даты проведения: 2-6 декабря 2019 г.
Место проведения: г. Домодедово, Московская
область
Для кого проект:
• Студенты вузов
• Молодые специалисты компаний
О проекте:

Выездное мероприятие для победителей программы мероприятий
молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий
АО «СО ЕЭС». Форум проходит с целью углубления профессиональных
знаний участников, их личностного развития, формирования новых
компетенций, а также прямого взаимодействия с отраслевыми
наставниками. Программа Форума состоит из лекций от отраслевых
экспертов, практико-ориентированных мероприятий, в т.ч. чемпионата по
решению инженерных кейсов, а также командообразующих и спортивных
мероприятий.

Пресс-релиз

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 г.
Участники: 40 человек
Эксперты и гости: 20 человек
Компании-партнеры:
Регионов России и стран СНГ:
Сюжеты в СМИ: +15

ПАО «НМЛК»
Даты проведения: 19 по 20 апреля 2019 г.
Место проведения: г. Липецк
Для кого проект:
• Молодые специалисты компании
• Студенты Липецкого государственного технического
университета - участники студенческих программ ПАО
«НЛМК»

КОРПОРАТИВНЫЕ
ЧЕМПИОНАТЫ
ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ

О проекте:
Апробация проведения мероприятия на базе методакейсов с целью его дальнейшего внедрения в
корпоративную молодѐжную политику компании, как
системы выявления талантов (лидеров), формы обучения
и развития студентов, обучающихся по
специализированным программам и повышение
профессиональных знаний молодых специалистов.

Пресс-релиз

ПАО «МОСЭНЕРГО»
Даты проведения: 4-6 сентября 2019 г.
Место проведения: Учебный центр Мосэнерго, НИУ
«МЭИ», г. Москва
Для кого проект:
• Молодые специалисты компании
О проекте:
Корпоративный чемпионат по решению инженерного кейса,
целью которого являются развитие профессиональных
компетенций молодых специалистов компании и
формирования внутреннего кадрового резерва компании
ПАО «Мосэнерго».

Пресс-релиз

Видео

ПАО «Т плюс»
Даты проведения: март –май 2019 г.
География проекта: Саратов, Саранск, Ульяновск,
Чебоксары, Оренбург, Самара, Екатеринбург, Киров,
Сыктывкар, Пермь, Ижевск, Нижний Новгород,
Владимир, Иваново
Для кого проект:
• Молодые специалисты компании

КОРПОРАТИВНЫЕ
ЧЕМПИОНАТЫ
ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ

О проекте:
Мероприятие в формате чемпионата по решению кейсов с
участием всех филиалов компании в два этапа
(отборочный этап и финал) для дальнейшего внедрения в
корпоративную молодѐжную политику компании метода
решения кейсов, как системы выявления талантов
(лидеров), формы обучения и развития молодых
специалистов.

Пресс-релиз

Видео

Ответ прост. Это был выбор в стиле «ткнуть
пальцем в небо, но немножечко осознано»☝
Еще в 10 классе👧
, в лицее №130
@lyceum130, даже не зная определения
слова «энергетика», я решила пойти на
факультатив от фонда "Надежная смена"
@fondsmena, где студенты и преподавателиэнергетики рассказывали нам о деталях
своей сферы деятельности.
Кто же знал, что мой такой пустяковый выбор
поменяет всю мою жизнь: подарит
профессию, цель, желание двигаться
вперед, действовать👧
С тех самых пор моя жизнь плотно
переплетается с фондом «Надежная смена».
Словами не описать, как я благодарна ему за
погружение в энергетику, расширение
горизонта моих возможностей, за
личностный и профессиональный рост.
Благодаря фонду я познакомилась с
Уральским федеральным @urfu.ru и своими
научными руководителями: Александром
Егоровым, Александрой Хальясмаа
@alexandrakhalyasmaa и Станиславом
Ерошенко @stas.ersh.

Никита Мелешко
(@a_t_i_kin)
«Ничто в мире не
стоит так дѐшево и
не ценится так
дорого, как
общение людей» Антуан де СентЭкзюпери. Спасибо
лучшему
#fondsmena за
подаренную
возможность
общаться со
столькими
интересными
людьми!

#Fondsmena

stacy.la
Как энергетика и научная деятельность
стали неотъемлемой частью меня?
#Lari_energy_girl

the_jinx_jam
Очередное мероприятие от @fondsmena за спиной, а
именно — Молодежный День #ВместеЯрче 2019
Российской Энергетической Недели @rusenergyweek.
Спасибо ребятам за чудесно проведѐнное время и
спасибо Фонду за такое мероприятие. ❤

natamyasnikova
Как же здорово, когда есть возможность не
ограничиваться работой в четырѐх стенах, а
участвовать в мероприятиях, как например,
Молодѐжный день #РЭН2019.
До него была научная конференция в Иркутске..а
до этого декретная пропасть в плане работы
мозга.
⠀
Знаете, это как глоток свежего воздуха, спустя
почти 10 лет окончания института..
Вся эта движуха, эмоции, знакомства,
саморазвитие. Ребята со всей страны, даже с
других стран участвуют в соревнованиях, решая
технологические задачки, представляют свои
выпускные квалификационные работы, участвуют
в интерактивных сессиях (как мы) командами и
многое другое..
До вчерашней встречи мы вообще друг друга не
видели. Но команда вышла классная. И результат
классный.
⠀
Хочется подольше это все протянуть.
Не затухать, не просиживать в кабинетах.
Самосовершенствоваться ведь никогда не
поздно.
⠀
#rew2019 #вместеярче #молодые_инженеры
#fondsmena #интерактивныесессии2019
#АОСОЕЭС #СОЕЭС

romanbelyaevsky
От лица организаторов хочу поблагодарить всех наших
экспетров, участников, партнеров и гостей мероприятия.
Особую благодарность хочется выразить федеральному
организатору - Фонду "Надѐжная смена" #fondsmena. В
очередной раз это было круто👧
#CASE_IN #fondsmena #цифроваятрансформация #КузГТУ
#наукавкузгту #яидувкузгту

ДО ВСТРЕЧИ В 2020 ГОДУ

