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ПОД ЭГИДОЙ: ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



О проекте

Всероссийская акция под эгидой 
Всероссийского фестиваля энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче направлена на 
привлечение студентов к реализации проектов, 
направленные на решение производственных 
задач ведущих предприятий, а также развитие 
системы наставничества и социального лифта

Сроки проведения: первый цикл (март-
май),  второй цикл (октябрь-декабрь)

Встреча руководителей 
компаний со студентами 
на предприятии, выдача 
заданий на проекты

Работа студентов 
над проектами с 
наставниками 
от вузов

Защита проектов на 
предприятии, 
отбор лучших

1 2 3
Участие авторов 
лучших проектов на 
форуме «Молодые 
лидеры ТЭК» 

5

Схема проекта: 

4
Отбор 100 
лучших проектов 
федеральной 
экспертной 
комиссией

Возможности для компании: привлечение студентов к реализации 
инновационных решений для компании, развитие сотрудничества с 
вузами, отбор студентов на практику (стажировку)



Рассказ 
руководителя о себе, 
своих достижениях, 
о компании  

Вопросы-ответы

постановка перед 
участниками задачи 
по выполнению 
проекта 

1 2 3

Формат совещания 

Компании организуют совещание в формате
встречи студентов с представителями
руководства компаний (главный инженер,
финансовый директор, заместитель
генерального директора по логистике,
начальник пресс-службы, главный бухгалтер и
проч.).

3

Структура встречи: 

по итогам встречи 
студенты вместе с 
наставниками из вузов 
работают над проектами

4
Постановка
задачи

Работа над
проектом

5

Презентация 
проектов
экспертам компании



Проекты

направлены на развитие, модернизацию, 
цифровую трансформацию производственных 
систем, оказания услуг, внедрение и развитие 
адаптивных сервисов, управление человеческими 
ресурсами и рост производительности труда

4

студенты презентуют 
разработанные проекты 
представителям компании

участие студентов в проекте 
= популяризация ТЭК и 
инженерно-технического 
образования

каждый участник оставляет 
обратную связь в виде публикации 
в соцсети о своем проекте



Показатели для мониторинга

Вовлеченность компании
• Определяется отношением количества 

проведенных совещаний к количеству вузов-
партнеров (участие вузов-партнеров 
подтверждается меморандумом/соглашением)

• Определяется общим количеством студентов, 
принявшим участие на совещаниях компании

Результативность 
• Определяется общим количеством студентов, 

поступившим на практику (стажировку) по итогам 
проекта

• Определяется общим количеством 
реализованных студенческих проектов в 
компании

5


