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УЧАСТНИКИ/МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ



Молодежный Форум 

«Молодые лидеры ТЭК»

О ФОРУМЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ: 
Создание площадки для реализации молодежью ТЭК проектов и инициатив, их 
личностного и профессионального развития, а также социального лифта 

ЗАДАЧИ:

• Поддержка формирования участниками 900 проектов для последующей 
реализации в своих компаниях  

• Повышение профессиональной и управленческой компетентности лиц, 
включенных в управленческий кадровый резерв компаний  

• Создание нового класса молодых специалистов, которые смогут 
профессионально управлять технологическим развитием как в 
отдельной компании, так и в целом в ТЭК

• Обеспечение профессионального развития участников форума на базе 
передовых образовательных технологий



КОНЦЕПЦИЯ ФОРУМА

РЕЗУЛЬТАТ ФОРУМА:

• У каждого участника форума есть проект и план 
реализации в компании

• Участник получил новые профессиональные и 
личностные знания и понимание их использования 
для развития своей карьеры

Участие в форуме 
с индивидуальным 

проектом

Доработка проекта 
с помощью экспертов, 

наставников и 
образовательных 

технологий

В рамках мероприятий форума участники получат новые профессиональные 
знания и пройдут обучение навыкам самоорганизации и проектирования 
своей карьерной траектории, технологиям саморазвития и идентификации своих 

сильных и слабых сторон

Защита
перед экспертной 

комиссией



Участники готовят заранее 
индивидуальные проекты.                          
Типы проектов: включенные в план 
развития, задачи развития 
подразделения/участка/направления, 
особо важные задачи развития компании 
по согласованию с руководством  

СУТЬ ФОРУМА

На форуме участники дорабатывают 
свои проекты.  Эксперты и другие 
участники (в том числе из смежных 
функций и отраслей) помогают в 
экспертизе и совершенствовании плана 
проекта, его обосновании, применении 
лучших международных и российских 
практик

Каждый участник разрабатывает к 
проекту план его популяризации, 
публикаций в социальных сетях, участия 
в общественных проектах

ОСНОВНОЙ ФОРМАТ 
ФОРУМА – РАБОТА НАД 

СОБСТВЕННЫМ 
ПРОЕКТОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСЛЕ ФОРУМА 
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК 
РЕАЛИЗУЕТ В СВОЕЙ 

КОМПАНИИ

1

2

3

4 Участники презентует свой проект на форуме 

Эксперты и наставники дают обратную связь и 
помогают подготовить план реализации проекта 

Руководители кадровых и пиар служб компаний 
оказывают содействие в плане мониторинга 
реализации проектов, развития карьеры 
участника, продвижении истории успеха внутри 
компании и вне ее

5 Участники реализуют проект 
в компании

Презентация текущих 
результатов проекта  
на Молодежном дне 
«РЭН»

6 Презентация итогов 
реализации проекта на форуме 
«Молодые лидеры ТЭК» 2021

Лучшие проекты 
получают грант 
Росмолодежи

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

2020



ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ДНЯ

Нетворкинг

Работа над проектом

«Диалог на равных» с руководством отрасли, ТОП менеджерами

Мастер-классы, тренинги, деловые игры

Работа над проектом

Спортивные активности

Творческие активности

у т р о

д е н ь

в е ч е р

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ НА ФОРУМЕ

Первая презентация 
экспертам в группах 
по типам проектов

Финансовая экспертиза, 
юридическая и PR оценка

Доработка проекта 
с наставниками

Групповые форсайт-
сессии участников

Работа в лабораториях 
по мастерству 
презентации 
и публичных 
выступлений

Презентация экспертам

Сессии с авторами 
успешных проектов,
мастер-классы
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Молодежный Форум 

«Молодые лидеры ТЭК»

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ КОМПАНИИ:

Перспективный сотрудник (до 38 лет)
ожидающий назначения 
(входящий в кадровый резерв 
на управленческую должность) 

не более 5 чел.

Молодые Сотрудники (до 35 лет) –
активные члены Молодежного 
сообщества ТЭК, победители 
федеральных проектов 

не более 10 чел.

Состав делегации от компаний: технические 
специалисты до 70%, не производственные блоки 
(финансы, продажи, логистика, экономика, 
менеджмент, HR, PR)

СТУДЕНТЫ

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ВУЗОВ:

Победители 
Молодежного дня РЭН, «CASE-IN», 
ВИК, Молодежного глобального 
прогноза развития энергетики и 
проч. федеральных проектов

не более 5 чел.

Целевая аудитория Форума – активные участники сообщества молодых 
инженеров ТЭК, победители и призеры мероприятий Плана федеральных 
молодежных мероприятий «ТЭК для молодежи»

ОТБОР УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

Руководители пиар и 
кадровых служб компаний 

50 чел.

Наставники: 
опытные сотрудники компаний 
– эксперты проектов «ТЭК для 
молодежи»

75 чел.

Научные руководители: 
опытные сотрудники вузов –
эксперты проектов «ТЭК для 
молодежи»

25 чел. 

ЭКСПЕРТЫ

2020



КОМПАНИИ ТЭК

ПОД ЭГИДОЙ:

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ      ОРГАНИЗАТОРЫ

отбирают участников, содействуют в отборе 
проектов, направляют руководителей (в т.ч. PR и 
HR), экспертов и наставников, поддерживают и 
поощряют участников после форума  

адаптирует АИС «Молодежь России» для общения
участников форума, рейтинг активности,
осуществляет мониторинг поддержки со стороны
вузов/КДМ; на площадке обеспечивают формат
«Диалог на равных», культурную и спортивную
программу, питание, работу кураторов, волонтеров

содействует в информационном продвижении 
историй успехов участников Форума; обеспечивает 
площадку проведения 

участие руководства отрасли, мониторинг 
вовлеченности компаний, участвует в мероприятиях 
с молодежью

ФОРМАТ УЧАСТИЯ: РЕЗУЛЬТАТ:

оценка внутреннего кадрового резерва
набор проектов для реализации в компании

реализации отраслевой смены
развитие молодежного сообщества ТЭК
развитие АИС «Молодежь России»  

900 молодых лидеров ТЭК
интеграция форума 
с конкурсом «Лидеры России»

развитие кадрового резерва ТЭК
вовлечение молодежи в популяризацию 
ТЭК, реализации проектов 



РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА

• Разработано не менее 900 проектов для внедрения в компаниях ТЭК
• Все разработанные проекты прошли экспертную оценку и план 

реализации в компании
• 100 лучших проектов получили гранты Росмолодежи
• 100 человек прошли оценку и получили рекомендации для

потенциальных назначений в отраслевых компаниях
• 900 участников прошли обучение по профессиональным и темам личного 

развития  
• Отобраны лучшие участники для приглашения к деловой программе 

Международного экономического форума «Российская энергетическая 
неделя»


