
    

 

 

 

 

 

 

 

Первое информационное письмо 

 

С 11 по 15 декабря в Подмосковье состоится «Школа лидеров энергетики» 

 

«Школа лидеров энергетики» - выездное мероприятие в завершении учебного года 

специально для победителей мероприятий, проводимых в рамках плана совместной работы 

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий молодежной секции РНК СИГРЭ и 

плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором Плана совместной работы 

выступает Фонд «Надежная смена». 

«Школа лидеров энергетики» проводится в целях выявления и поддержки наиболее 

талантливых и перспективных студентов со всей России, формирования широкого круга 

профессиональных навыков и личностных компетенций будущих энергетиков, усиления 

кадрового резерва электроэнергетической отрасли и поощрения участников, проявивших себя 

наилучшим образом на протяжении года. Тема Школы этого года: «Инновационные 

направления развития электроэнергетики». 

К участию в «Школе лидеров энергетики» приглашаются победители всех мероприятий 

программы 2017 года (только первые места).  Участникам Школы предстоит принять участие в 

уникальной образовательной программе: решить инженерный кейс по теме школы, принять 

участие в серии мастер-классов, направленных на развитие мастерства публичных 

выступлений, деловой игре, посетить энергообъект, а также встретиться с руководством АО 

«СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», Молодежной секции РНК СИГРЭ и лидерами мнений 

электроэнергетической отрасли. 

По итогам мероприятия будет определен «Лучший студент года» и «Лучший вуз года» по 

версии АО «СО ЕЭС», а также определено три победителя «Школы лидеров энергетикив 

номинации Молодежной секции РНК СИГРЭ. 

Победители Олимпиады будут награждены дипломами и ценными призами от 

Оргкомитета. 

Программа «Школы лидеров энергетиков»: 

11 декабря Заезд участников, торжественное открытие, знакомство участников 

12 декабря Образовательная программа 

13 декабря Образовательная программа 

14 декабря     Официальное закрытие Школы. Награждение 

15 декабря Отъезд участников 



Каждому участнику «Школы лидеров энергетики» необходимо подготовить 30-

секундную презентацию на тему: «Почему я лучший студент года?» / «Как будет развиваться 

энергетика до 2030 года?» / «Каким я буду через пять лет?». В программе также предусмотрена 

подготовка творческих номеров. 

Стиль одежды официально-деловой и повседневный. 

Проживание и питание оплачивается за счет организаторов, транспортные расходы за счет 

отправляющей стороны. 

 

Оргкомитет Олимпиады: 

Зеленяк Мария Владимировна 

тел. + 7 (965) 404 72 44, e-mail: zelenyak@fondsmena.ru 

 

Информационная поддержка 

Евгения Московских 

e-mail: moskovskikh@fondsmena.ru 

 

Оперативная информация об Олимпиаде на сайте: 

http://fondsmena.ru/project/olimpiada-diakova/ 
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