Фонд образовательных проектов «Надежная смена»
С

2007

школьников,

года

реализует

студентов,

молодежные

молодых

образовательные

работников

проекты

предприятий

для

топливно-

энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
Фонд реализует федеральные проекты, в т.ч.:


Международный

инженерный

Чемпионат

«CASE-IN»

—

крупнейшая

международная система соревнований по решению инженерных кейсов, в которой
ежегодно принимают участие более 60 вузов, 60 компаний и 10 000 участников. Входит
в президентскую платформу АНО «Россия страна возможностей» http://case-in.ru/


Молодежный

день

#ВместеЯрче

Международного

форума

«Российская

энергетическая неделя» — ключевое молодежное отраслевое мероприятие с участием
3500 молодых представителей отраслей ТЭК и МСК https://rusenergyweek.com/

Фонд проводит крупнейшие отраслевые форумы и смены:


Всероссийский молодежный научно-практический молодежный форум «Горная школа»
(с 2012 года)



Всероссийский летний образовательный форум «Энергия молодости» (с 2011 года)



Всероссийский научно-практический форума «Школа лидеров энергетики» (с 2017 г.)



Образовательные смены «#Вместеярче» и «Школа молодого энергетика» (c 2017 г.)

Реализует ежегодно более 30 проектов по профориентации школьников,
подбору студентов и развитию молодых специалистов в т.ч. для: АО «СО ЕЭС»,
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», АО «СУЭК», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО
«СИБУР Холдинг», ПАО «Татнефть», ГК «РОСАТОМ», ООО «Сибирская
генерирующая

компания»,

ПАО

«РусГидро»,

АК

«АЛРОСА»

ПАО «Т Плюс», ГК Фонд содействия реформированию «ЖКХ»,

(ПАО),

ПАО «МРСК

Центра», ПАО «НЛМК» и др.
Проекты Фонда включены в ведомственные программы и реализуются при
поддержке федеральных и региональных органов власти, в т.ч. Министерства

энергетики Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь),
АНО «Россия страна возможностей» и др.
Актуальные публикации о Фонде и его проектах:


Деловая газета «Взгляд» https://vz.ru/news/2019/10/1/1000717.html



РИА «Федерал Пресс» https://fedpress.ru/news/77/society/2332522



ИА REGNUM https://regnum.ru/news/economy/2647803.html



ИТАР-ТАСС https://tass.ru/novosti-partnerov/6932960



Будущее России. Национальные проекты
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/528773



Газета «Ведомости»
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2019/05/14/801374-keis-chempionatipomogayut



РАМИ «РИА Новости» https://ria.ru/20191002/1559275024.html

Актуальные видеосюжеты о Фонде и его проектах:


Видео проекта План федеральных молодежных мероприятий, направленных на
популяризацию ТЭК, энергосбережения и инженерно-технического образования 2019



Итоговое видео проекта Тематическая смена #ВместеЯрче 2019 в ВДЦ «Орленок»



Итоговое видео финала проекта Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»



Россия 1. Ставропольский край о проекте Всероссийский летний образовательный
форум «Энергия Молодости»

Контакты:



Ольга Зубок zubok@fondsmena.ru
Первый заместитель директора по управлению программами и проектами
Алена Гинс pr@fondsmena.ru
Пресс-секретарь
сайт http://www.fondsmena.ru/
e-mail info@fondsmena.ru
телефон +7 495 627 84 52
социальные сети Фонда:
Facebook, Вконтакте, Instagram

