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Дата Город
(регион) Событие Анонс

28.01.2014 Ставрополь
Экскурсия в лаборатории института 
электроэнергетики, электроники и 

нанотехнологий СКФУ

Учащиеся профильных групп Лицея СКФУ посетят 
лаборатории института электроэнергетики, электроники и 

нанотехнологий СКФУ
29.01.2014 Ставрополь Выставка технических устройств

01.02.2014 Самара Лекции преподавателей СамГТУ в Лицее
(в феврале) Три  лекции преподавателей СамГТУ в 10-х 
классах Лицея о разных разделах электроэнергетики (по 

утверждённой программе)

01.02.2014 Пятигорск Олимпиада по математике СКФУ (в феврале) Проведение олимпиад школьников СКФУ по 
математике (заключительный этап)

04.02.2014 Ставрополь
Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам 
(региональный этап), математика

В олимпиаде примут участие старшеклассники  Лицея СКФУ 
для одарённых детей, занимающиеся в специализированных 

энергетических группах  БФ «Надежная смена».

05.02.2014 Томск

Тренинг "Как подготовить презентацию" для 
школьников - участников 

профориентационных программ  БФ 
«Надежная смена» 

Учащиеся профильных энергетических групп Лицея при НИ 
ТПУ  научатся готовить презентации своих исследовательских 

и учебных работ. Тренинг разработан и организован БФ 
«Надежная смена» в рамках учебной программы проекта 

Школа – вуз – предприятие.

05.02.2014 Екатеринбург Всероссийский этап  Турнира юных физиков Участники турнира - команда юных физиков Лицея №130, 
которую поддерживает БФ "Надежная смена"

Календарь событий БФ "Надёжная смена" на I квартал 2014 г.
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18.02.2014 Екатеринбург

Рабочий семинар, посвященный III  
Межрегиональному конкурсу инженерных 
решений и  защите лучших рефератов на 

тему «Электроэнергетика»

В рамках семинара также состоятся презентации III  
Межрегионального конкурса инженерных решений, 

профориентационных программ БФ «Надежная смена»  и 
партнера Фонда -  кафедры АЭС УралЭНИН УрФУ.

19.02.2014 Томск
Встреча участников проекта Школа – вуз – 

предприятие   со студентами ЭНИН  НИ 
ТПУ

Участники проекта Школа – вуз – предприятие   расскажут 
студентам ЭНИН  НИ ТПУ о деятельности 

Благотворительного фонда «Надежная смена»  в области 
профориентации и образования.  Также на встрече будет 

представлена  IV Межрегиональная летняя школа «Энергия 
молодости» -   проект, в котором ежегодно принимают участие 

более 100 будущих энергетиков из регионов РФ.

24.02.2014 Иваново, Казань, 
Самара, Томск

Викторина «Знаешь ли ты историю 
электроэнергетики?» для студентов 1 – 4 

курсов – участников проекта Школа – вуз – 
предприятие

В викторине примут участие профильные для энергетики вузы: 
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, Самарский государственный технический 
университет, Казанский государственный энергетический 

университет, Ивановский государственный энергетический 
университет. Организатор викторины –  оргкомитет 

молодежной секции РНК СИГРЭ, партнер 
профориентационных и образовательных программ  БФ 

«Надежная смена». 

26.02.2014 Екатеринбург

Экскурсия старшеклассников - участника 
проекта Школа – вуз – предприятие на 

силовую тяговую подстанцию 
Екатеринбургского метрополитена

Экскурсионная программа  «Электроэнергетика на 
предприятиях города и области» разработана в рамках 

профориентационного проекта Школа – вуз – предприятие  для 
учащихся профильных энергетических групп. 
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01.03.2014 Пятигорск
Участие вузовской научно-практической 
конференции СКФУ для школьников «В 

науку первые шаги»

В олимпиаде примут участие старшеклассники  школы № 28 
Пятигорска, занимающиеся в специализированных 

энергетических группах  БФ «Надежная смена».

01.03.2014 Самара (???) Конкурс в СамГТУ
(в марте) (???) Возможно, будет объявлен конкурс в СамГТУ 

по промышленному дизайну многофункциональной 
платформы (Лицей оповещён)

01.03.2014 Самара Экскурсия на подстанцию (в марте) Экскурсия на подстанцию (организатор Б.В.Дикоп)

01.03.2014 Самара Викторина «История электроэнергетики» (в марте) Викторина «История электроэнергетики» (студенты 
СамГТУ, школьники СТЛ)

01.03.2014 Самара
Экскурсия на диспетчерские щиты 

управления Самарского РДУ и ОДУ Средней 
Волги

(в марте) Экскурсия на диспетчерские щиты управления 
Самарского РДУ и ОДУ Средней Волги (школьники 10 

классов СТЛ)

01.03.2014 Пятигорск
Экскурсия в филиал «СО ЕЭС» 

«Объединенное диспетчерское управление 
энергосистемами Юга»

(в течении года) Организация экскурсий в филиал ОАО «СО 
ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление 

энергосистемами Юга» (г. Пятигорск) с целью знакомства с 
деятельностью предприятия

01.03.2014 Пятигорск Научно-практическая конференция СКФУ 
для школьников «В науку первые шаги»

(в марте-апреле) Участие лицеистов в вузовской научно-
практической конференции СКФУ для школьников «В науку 

первые шаги»

18.03.2014 Екатеринбург Тренинг  "Искусство самопрезентации"  

В тренинге в рамках проекта Школа - вуз - предприятие 
примут участие профильные энергетические группы 10-х 

классов Лицея №130,   Гимназии №47 и студенты  - кураторы 
этих групп  из УралЭНИН УрФУ. 

27.03.2014 Екатеринбург Защита рефератов  "Энергетика и 
электротехника"

В защите рефератов рамках проекта Школа - вуз - предприятие 
примут участие профильные энергетические группы 10-х 

классов Лицея №130,   Гимназии №47 и студенты  - кураторы 
этих групп  из УралЭНИН УрФУ. 
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03.04.2014 Казань
Конкурс докладов в рамках ежегодной 
молодежной международной научной 
конференции "Тинчуринские чтения"

Организаторы викторины – БФ «Надежная смена» и  партнер 
профориентационных и образовательных программ  Фонда, 

оргкомитет молодежной секции РНК СИГРЭ

07.04.2014 Самара «Дни науки» в СамГТУ С 7 по 12 апреля - «Дни науки» в СамГТУ (в прошлом году 
была организована секция школьников)

14.04.2014 Томск Всероссийская олимпиада по 
электроэнергетическим системам

Организаторы олимпиады – БФ «Надежная смена» и  партнер 
профориентационных и образовательных программ  Фонда, 

оргкомитет молодежной секции РНК СИГРЭ

18.04.2014 Екатеринбург Конкурс студенческих работ "Энергомост" В конкурсе принимают участие студенты - участники 
вузовского этапа проекта "Школа - вуз - предприятие

22.04.2014 Межрегиональны
й проект

Международная студенческая олимпиада по 
теоретической и общей электротехнике

Олимпиаду студентов электротехнических и 
электроэнергетических специальностей проводят Ивановский 

государственный энергетический университет (ИГЭУ), 
Российский национальный комитет СИГРЭ (Молодежная 
секция) и БФ «Надежная смена» при поддержке ОАО «СО 

ЕЭС», ОАО «ТГК-2», ОАО «РОССЕТИ».

22.04.2014 Самара Олимпиада по Электротехнике в ИГЭУ С 22 по 24 апреля - Олимпиада по Электротехнике в ИГЭУ

01.05.2014 Пятигорск Родительские собрания по вопросам 
формирования профильных групп

(в мае) Проведение родительских собраний по программам 
дополнительного профильного образования в рамках 

реализации проекта

01.06.2014 Межрегиональны
й проект

III Межрегиональный конкурс инженерных 
решений

Региональный этап III Межрегионального конкурса 
инженерных решений завершится отбором лучших работ, 
авторы которых примут участие в финале в рамках летней 

образовательной программы "Энергия молодости"
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11.08.2014 Межрегиональны
й проект

IV летняя Межрегиональная школа "Энергия 
молодости"

Ежегодный слёт, в котором принимают участие более 200 
будущих энергетиков из разных регионов России, 
преподаватели профильных вузов и представители 

энергетических компаний России.

11.08.2014 Межрегиональны
й проект

III Межрегиональный конкурс инженерных 
решений

(на летней школе) Межрегиональный этап III 
Межрегионального конкурса инженерных решений в рамках 

летней Межрегиональной школы "Энергия молодости"

В течение 
года

Все регионы 
реализации 

проекта
Текущие плановые занятия Спецкурсы, практические (лабораторные) занятия, экскурсии 

на предприятия электроэнергетики


