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 по организации и проведению молодежного 

«Молодежное всероссийское производственное 
совещание «Диалог на равных»1 

 

 
 

Молодежное всероссийское производственное совещание «Диалог на равных» 
(далее – Молодежное всероссийское производственное совещание «Диалог на 
равных», Производственное совещание, «Диалог на равных», акция) – всероссийская 
акция, реализуемая в соответствии с Общероссийским планом молодежных 
мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического 
комплекса (далее – ТЭК), энергосбережения и инженерно-технического образования 
на 2021 год (далее – План) https://minenergo.gov.ru/node/20572 . 

Формат реализации акции подразумевает проведение встречи студентов с 
представителями руководства (главный инженер, финансовый директор, заместитель 
генерального директора по логистике, начальник пресс-службы, главный бухгалтер и 
проч.) для обсуждения производственных вопросов деятельности компании и 
популяризации ТЭК и МСК, инженерного образования среди молодёжи.  

https://minenergo.gov.ru/node/20572


 
 
 

Принимая участие в Производственных совещаниях, студенты также активно 
учувствуют в информационной кампании по популяризации  
топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического 
образования.    

В рамках проведения совещания представители компании могут предложить 
студентам подготовить проекты по решению производственных задач предприятия.  

Проект направлен на развитие системы наставничества внутри компаний и на 
формирование кадрового резерва отрасли, отбор студентов на практику/стажировку, 
а также реализуется для создания социального лифта для молодежи.  

 «Диалог на равных» является интеграционным проектом и подразумевает в 
нем активное участием победителей, призеров и активистов других проектов 
Общероссийского плана молодежных мероприятий, направленных на 
популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и 
инженерно-технического образования на 2021 год, в т.ч. Международной 
инженерный чемпионат «CASE-IN», Молодёжный глобальный прогноз развития 
энергетики и проч.  

Сроки проведения акции: 1 
− 1 сентября – 30 ноября 2021 г. – проведение Производственных 

совещаний, защита проектов в компаниях, отбор лучших (указанные даты проведения 
носят рекомендательный характер и не ограничивают реализацию мероприятий в 
другой период); 

− 1 сентября – 30 ноября 2021 г. – информационная кампания (публикации 
фотографий, видео в социальных сетях); 

− 16 октября 2021 г. 2– специальная сессия в рамках Молодежного дня 
Международного форума «Российская энергетическая неделя» с участием 
представителей компаний – организаторов акции; 

 
Основной формат акции: 
− встреча представителей компании со студентами на предприятии, либо в 

дистанционном онлайн-формате с использованием вебинарных платформ 
(презентация о себе, своих достижениях, о компании, лекция на заранее выбранную 
тему), ответы на вопросы, выдача заданий на популяризацию;  

− выполнение участниками заданий, связанных с популяризацией ТЭК 
 

 
                                                            

1   Даты проведения мероприятий устанавливаются компаниями, вузами, регионом (далее – «Организаторы») с учётом 
графика социально-значимых мероприятий в регионе, а также иных обстоятельств, включая эпидемиологическую 
обстановку. 
2 Дата и формат проведения сессии может быть пересмотрен или отменен.  



 
 
 

Формат акции с выполнением проектов: 
− встреча представителей компании со студентами на предприятии 

(презентация о себе, своих достижениях, о компании, лекция на заранее выбранную 
тему), выдача заданий на популяризацию, заданий на проекты;  

− выполнение участниками заданий, связанных с популяризацией ТЭК; 
− работа студентов над проектами совместно с наставниками от 

образовательной организации (рекомендованное время на подготовку проекта до 1 
месяца), в т.ч. подготовка презентации и тезисов выступления; 

− отбор лучших проектов федеральной экспертной комиссией; 
 
Количество организуемых компанией мероприятий не ограничено. 

Рекомендуется организовывать Производственное совещание с каждой партнёрской 
образовательной организацией.  

Данный показатель будет учитываться в итоговом мониторинге участия 
компаний в Общероссийском плане молодежных мероприятий, направленных на 
популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и 
инженерно-технического образования на 2021 год.    

Даты проведения мероприятий устанавливаются компаниями, 
образовательными организациями, регионом с учётом графика социально-значимых 
мероприятий в регионе, а также иных обстоятельств, включая эпидемиологическую 
обстановку. 

 
1. Координация проведения акции 

 
1.1. Работу по подготовке и реализации акции координирует Фонд «Надежная 

смена», задачами которого являются:  
− подготовка методических рекомендаций проведения Производственных 

совещаний;  
− сбор информации по запланированным Производственным совещаниям в 

компаниях;  
− определение наиболее вовлеченных в акцию компаний и приглашение их 

к участию в специальной сессии в рамках Молодежного дня Международного форума 
«Российская энергетическая неделя»; 

Координатор производственного совещания «Диалог на равных»: 
Чередниченко Анастасия Александровна, Фонд «Надежная смена»,  +7 (495) 627-84-
52, +7 (495) 128-58-22 cherednichenko@fondsmena.ru.  

1.2. Для организации работы с образовательными организациями на 
региональном уровне рекомендуется привлекать региональные департаменты по 
работе с молодёжью, региональные департаменты образования; 

mailto:cherednichenko@fondsmena.ru


 
 
 

1.3. Компаниям, которые планируют реализацию Производственных 
совещаний необходимо: 

− заполнить в соответствии с Приложением №1 план проведения 
запланированных в рамках акции мероприятий в 2021 г. и направить в оргкомитет не 
позднее 15 августа 2021 г. на электронную почту perechen@fondsmena.ru для 
публикации данной информации на странице акции ; 
 

2. Рекомендованная технология реализации 
Производственных совещаний для компании ТЭК 

 
2.1. Администрации компании рекомендуется выпустить внутренний приказ 

о реализации акции «Диалог на равных», назначать ответственного исполнителя, 
создать организационный комитет мероприятия (в том числе в состав оргкомитета 
следует включить представителей кадровой службы и департамента по связям с 
общественностью, молодых специалистов в качестве наставников).  

В приказе рекомендуется указать даты проведения мероприятий, перечень 
приоритетных групп участников (студенты конкретных образовательных 
организаций с указанием планируемого количества участников), а также 
ответственных лиц за подготовку различных направлений работы в рамках акции. 

2.2. В рамках подготовки Производственных совещаний организационному 
комитету рекомендуется согласовать посещения территории компании с 
производственной службой безопасности, а также заранее уточнять перечень 
необходимой информации о планируемых участниках (например, паспортные данные 
каждого участника, контактные номера, место учёбы) для организации прохода на 
территорию через КПП. 

2.3. В целях привлечения участников на Производственные совещания 
Организационному комитету компании рекомендуется взаимодействовать с 
партнерскими образовательными организациями, региональным 
управлением/департаментом образования, а также разместить на главной странице 
интернет-сайта компании информацию об участии в акции.  

2.4. Компании рекомендуется обеспечить участие в акции руководителя 
предприятия. 

2.5. Компании рекомендуется привлечь к организации акции молодых 
сотрудников, предусмотрев их мотивацию и поощрение (встречи с руководством, 
направление на форумы, оплата публикаций, обучение, материальное поощрение и 
пр.). 

2.6. Представители компании готовят для участников задания, связанные с 
популяризацией ТЭК. Задания подразумевают фотографии, короткие видео, 

mailto:perechen@fondsmena.ru
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специальные челленджи3, связанные с популяризацией работы предприятия, его 
отдельных подразделений, персонала. 

2.7. Для проведения формата акции с выполнением проектов, 
представители компании готовят проектные задания. Задания должны быть 
направлены на развитие, модернизацию, цифровую трансформацию 
производственных систем, оказания услуг, внедрение и развитие адаптивных 
сервисов, управление человеческими ресурсами и рост производительности труда. 

2.8. Итогом подготовительной работы должны стать: 
− скоординированный с образовательными организациями график 

посещения компании организованными группами студентов в сопровождении 
преподавателей;  

− согласование участия руководителей компании, выступающих в рамках 
Производственного совещания и отвечающих на вопросы участников; 

− список заданий по популяризации; 
− проектных заданий (в случае выбора дополнительного формата 

реализации акции); 
− подробная программа мероприятия.  
2.9. Организационному комитету компании рекомендуется использовать 

при подготовке визуальных макетов брендбук и логотип Общероссийского 
плана молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-
энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического 
образования на 2021 г., логотипа «Диалога на равных» и элементов фирменного 
стиля самой компании. В том числе рекомендуется сделать фотографии участников и 
сотрудников компании с названием фестиваля  
(на плакатах, табличках и др. визуальных материалах) на фоне энергообъектов. 

2.10. Рекомендуемый персонал для эффективного проведения мероприятий 
из числа молодых специалистов с соответствующими компетенциями: 

− фотограф; 
− видеограф; 
− пресс-секретарь/ журналист;  
− технические специалисты; 
− молодые специалисты компании в качестве ведущих, модераторов, 

координаторов, наставников и т.д.; 
− представители HR-отдела. 
2.11. Рекомендуется организовать информационное сопровождение 

«Диалога на равных» в сети Интернет и СМИ региона: 
                                                            

3 Челлендж — это интернет-активность, подразумевающая выполнение определенных условий создания 
контента и распространение его среди подписчиков в соцсетях 

https://fondsmena.ru/project/plan2021/?art=540#art
https://fondsmena.ru/project/plan2021/?art=540#art
https://fondsmena.ru/project/plan2021/?art=540#art
https://fondsmena.ru/project/plan2021/?art=540#art


 
 
 

− использование единого хештега в социальных сетях #ТЭКдляМолодежи, 
#ДиалогНаРавных; 

− размещение интернет-баннеров на сайтах и социальных сетях региона; 
− подготовка и рассылка анонсов и релизов по СМИ региона. 
2.12. При проведении дополнительного формата акции до 4 декабря 2021 года 

представителям компании рекомендуется направить заполненные оценочные листы в 
соответствии с Приложением №2 (направляются в отсканированном виде) в 
оргкомитет на электронную почту Perechen@fondsmena.ru .  

2.13. Организационному комитету компании рекомендуется использовать 
формат Производственного совещания для дальнейшей работы с молодежью, 
создания социальных лифтов и развития внутри компании предложенных идей. 

 
3. Технология реализации акции образовательной организацией  

 
3.1. Образовательной организации необходимо определить мероприятия 

компаний, в которых планируется участие студентов и преподавателей.  
3.2. Администрации образовательной организации рекомендуется выпустить 

внутренний приказ об участии в «Диалоге на равных», назначать ответственного 
исполнителя. В приказе рекомендуется указать сроки проведения Производственных 
совещаний компании, которые будут посещать студенты и преподаватели.  

3.3. Образовательной организации рекомендуется:  
− сформировать делегации из числа студентов и преподавателей;  
− организовать информационное сопровождение акции в сети Интернет и 

средствах массовой информации региона; 
− организовать участие студентов в реализации заданий по популяризации 

ТЭК. 
3.4. Рекомендации для участников акции по ее информационной поддержке: 
− во время проведения акции рекомендуется организовать общую 

фотографию участников с символикой #ТЭКдляМолодежи, #ДиалогНаРавных; 
− по итогам мероприятий участникам рекомендуется выкладывать 

фотографии в социальные сети с хэштэгами #ТЭКдляМолодежи, #ДиалогНаРавных а 
также другими индивидуальными для каждой компании хэштэгами, например: 
#названиекомпании;  

− публикации на сайте образовательной организации информации о 
проведении мероприятий (акций), фото и видеорепортажей по итогам. 
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4. Примеры проведения акции. 
 

5 сентября 2018 года в рамках проведения фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче сотрудники компаний ООО «Газпром добыча Краснодар», АО 
«Черномортранснефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» и ООО «Краснодар 
Водоканал» встретились с будущими энергетиками, экологами, инженерами, 
программистами, чтобы в формате круглого стола обсудить важные цели 
предприятий и дать ребятам направление для будущих научно-исследовательских 
проектов. 

Накануне круглого стола сотрудники 
предприятий на своих территориях провели со 
студентами ознакомительную встречу и определили 
наставников, которые будут вовлекать ребят в жизнь 
и направления предприятий. 

В рамках региональной концепции 
мероприятия студенты посетили экскурсии на 

энергообъекты компаний, рабочие места наставников, а также подготовили и 
защитили научно-исследовательских проекты в тематике предприятий. Наиболее 
успешные участники акции приглашены для прохождения практики  
(https://xn--b1agaa6a0afi1cwe.xn--p1ai/novosti/molodezhnyy-nauchno-tekhnicheskiy-
sovet-nachal-rabotu-v-krasnodarskom-krae.html).  

23 октября 2019 года Вологодская Областная 
Энергетическая Компания открыла свои двери для 
студентов Вологодского государственного университета.  
В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче на территории предприятия состоялся 
Молодежный научно-технический совет (с 2020 года 
Молодежное Всероссийское производственное 
совещание «Диалог на равных») были подведены итоги конкурса проектных научно-
исследовательских работ, проведена экскурсия по структурным подразделениям 
компании. О деятельности компании гостям рассказал начальник службы управления 
персоналом. 

 Магистранты института машиностроения, энергетики и транспорта  
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» представили результаты 
своих научно-исследовательских работ на оценку жюри – главного инженера  
АО «ВОЭК», директора производственного отделения «Вологодское» и заместителя 
директора по научной работе ИМЭиТ ВоГУ. Юные исследователи не только 
презентовали свои проекты, но и дали подробные ответы на вопросы и предложения 
аудитории.  

https://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%80%D1%87%D0%B5.%D1%80%D1%84/novosti/molodezhnyy-nauchno-tekhnicheskiy-sovet-nachal-rabotu-v-krasnodarskom-krae.html
https://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%80%D1%87%D0%B5.%D1%80%D1%84/novosti/molodezhnyy-nauchno-tekhnicheskiy-sovet-nachal-rabotu-v-krasnodarskom-krae.html


 
 
 

Победители получили дипломы и подарки от 
Вологодской Областной Энергетической Компании. 
Кроме того, призами ВОЭК были награждены и 
участники студенческой олимпиады ВоГУ. Для гостей 
была проведена экскурсия по оперативно-
диспетчерской службе и электролаборатории.   

По итогу мероприятия все желающие 
заполнили анкеты в кадровый резерв компании. 
Также студенты были приглашены в компанию 
для прохождения практики и для работы на 
временно-договорной основе с возможностью 
дальнейшего трудоустройства 
(http://vologda.energy/press-center/news/ao-voek-

provodit-den-otrytykh-dverey-dlya-studentov-
vogu/?sphrase_id=818). 
 
 
 
 

 
15 ноября 2019 года в КузГТУ проведено «Молодежное всероссийское 

производственное совещание #ВместеЯрче». 

За круглым столом собрались представители компаний ТЭК, в том числе и 
молодые специалисты, ученые и студенты. Приветствовали участников заместитель 
начальника департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области 
Павел Плешкань и ректор КузГТУ Андрей Кречетов.   

Карьеру молодежи в топливно-
энергетическом комплексе обсудили сотрудники 
ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения», 
Кузбасского филиала ООО «Сибирская 
генерирующая компания», АО «СУЭК-Кузбасс», 
ЗАО «Стройсервис», ООО «Газпром добыча 
Кузнецк», КАО «Азот», ПАО 
«Кузбассэнергосбыт», Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Сибири, АО «ХК «СДС-Уголь» и других компаний, ученые и студенты КузГТУ.  

Практически на каждом предприятии работают молодежные советы и 
наставники, которые «опекают» начинающих сотрудников, помогают влиться в 
коллектив и найти свое место в организации. Кроме того, теперь молодые 

http://vologda.energy/press-center/news/ao-voek-provodit-den-otrytykh-dverey-dlya-studentov-vogu/?sphrase_id=818
http://vologda.energy/press-center/news/ao-voek-provodit-den-otrytykh-dverey-dlya-studentov-vogu/?sphrase_id=818
http://vologda.energy/press-center/news/ao-voek-provodit-den-otrytykh-dverey-dlya-studentov-vogu/?sphrase_id=818


 
 
 

специалисты, стажеры компании, могут оценивать работу своих наставников. Это 
помогает поддерживать боевой настрой и поощрять профессионализм молодежи.  

Также участники согласились с тем, что 
важно, чтобы и опытные, и начинающие 
сотрудники участвовали в проектной деятельности 
и в разных сферах жизни компании – в творческой, 
спортивной, интеллектуальной. Если доверять 
молодежи не только производственные задачи, но 
и смежные, которые вызывают интерес, то будет 
стираться грань между хобби и работой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
План проведения Молодежного всероссийского производственного совещания «Диалог на равных» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
компании, 

принимающей 
(планирующей 

принять) 
участие - 

организатора 
акции 

Регион Наименование 
населённого 

пункта 

ФИО 
ответственного 

от компании 

Должность 
ответственного 

от компании 

Контактный 
номер 

телефона 
ответственного 

от компании 

Электронная 
почта 

ответственного 
от компании 

ФИО, 
должность 

руководителя, 
чьё участие в 
мероприятии 

запланировано 

Планируемая 
дата 

проведения 

Тема Планируемое 
кол-во 

участников 
мероприятий 

1 
 

          

2            

3                       

4                       

5                       

6                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Приложение №2 
Список номинированных авторов проектов на участие в форуме  

«Молодые лидеры ТЭК» 
 

№ 
п/п 

ФИО участника Контактный 
телефон 

Электронная 
почта 

Из какой 
образовательной 

организации 

Сумма 
полученных 

баллов по итогу 
презентации 

проектов 

Тема проекта 

1       

2       

3       

4          

5          

6          

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  

Форма отчета деятельности органов 
исполнительной власти, отраслевых компаний, 

ведущих университетов, научных и 
общественных организаций в области ТЭК, 

ЖКХ и энергосбережения 

Отчет отправляется на электронный адрес:  perechen@fondsmena.ru не позднее 15 
сентября 2021 года. 

1. Название организации, по которой предоставляется отчет: 
________________________________________________________________ (вписать) 
2. Координаты контактного лица от организации, к которому можно обращаться 
с вопросами по данному отчету: _____(указать ФИО, должность, е-мейл, телефон). 
 

Ключевые параметры Предоставляемая информация 

Содействие в проведении 
мероприятия (указать 
количество проведенных 
Совещаний) 

 

Вовлеченность организаций 
(количество организаций, 
участвующих в совещании) 

 

Участие руководителей 
организации в мероприятии  

Указать компанию, ФИО и должность 
руководителя, при наличии ссылку на фото с 
мероприятия 

Планируемое поощрение 
молодежи по итогам участия 

К примеру, 

- Встреча с руководством вуза, предприятий; 

- Оплата научных публикаций, участие в 
отраслевых конференциях; 

- Денежное поощрение; 

 -Материальный приз; 

- Оплата поездки на форум «Российская 
энергетическая неделя»; 

- Стажировка в компании, работа в компании и 
т.п. 
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