МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ 25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, МОСКВА, ГОСТИНЫЙ ДВОР http://enes-expo.ru/ru/forum/molodezhnyj-den-2016
Для участия на Молодежном дне необходимо сформировать делегацию, в которую войдут обучающиеся, преподаватели и руководители вуза. В состав
делегации рекомендуется включать участников, которые примут участие на ключевых мероприятиях форума согласно нижеприведенным форматам участия:
ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ ДЛЯ ВУЗОВ
МЕРОПРИЯТИЕ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕССИИ по направлениям:
• Тепло/электроэнергетика;
• Нефтегазовый сектор;
• Горное дело и геологоразведка;
Подробнее о сессиях на сайте ENES: http://enesexpo.ru/ru/forum/molodezhnyj-den-2016/interaktivnye-sektsii.html

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ С МИНИСТРОМ ЭНЕРГЕТИКИ РФ
А.В. НОВАКОМ

Всероссийский конкурс лучших научно-исследовательских и
инновационных разработок и промышленных образцов в сфере энергетики
и энергоэффективности, созданные школьниками, студентами и молодыми
специалистами и учеными

ОПИСАНИЕ

ФОРМАТ УЧАСТИЯ

Команды в рамках сессии дорабатывают заранее подготовленные
инициативы, которые могут быть реализованы в рамках
ключевых отраслевых мероприятий 2017 года.
Экспертами по оценке инициатив выступают представители
отраслевых компаний, вузов и организаций.

 Сформировать команду в составе от 10 до 15 чел., состоящих
из числа обучающихся и молодых сотрудников вуза (до 35 лет) для
участия в одной или нескольких секциях;
 Подать заявку для участия с заранее подготовленной
инициативой необходимо до 11 ноября 2016 года.

Мероприятие проводится в формате живого общения Министра с
участниками. Планируется участие на встрече представителей
известных династий энергетики.

 Предложить обучающимся и сотрудникам вуза отправить свой
вопрос Министру энергетики, который будет задан во время
встречи;
 Предложить для участия на встрече с Министром представителя
известной династии из числа сотрудников\бывших сотрудников
вашего ВУЗа.
 Отправить вопрос необходимо до 15 ноября 2016 года
 Распространить информацию о Конкурсе в вузе (развесить
объявления, разместить информацию и баннер Конкурса на сайте
вуза, сделать рассылку по сотрудникам и пр.) с целью участия в
Конкурсе студентов, молодых специалистов, молодых ученых и
сотрудников вуза;

Конкурс состоит из двух номинаций:
1. Номинация лучших молодежных научно-исследовательских,
инновационных разработок и промышленных образцов в области
энергетики и энергоэффективности в 2016 году. Принять участие
в конкурсе могут молодые специалисты компаний, молодые

ВУЗ может направить неограниченное количество команд по
согласованию с организаторами.

Всероссийский конкурс лучших практик российских компаний и
организаций ТЭК, МСК, ЖКХ в области разработки и реализации
образовательных, профориентационных и мотивационных проектов для
школьников, студентов и молодых специалистов (до 35 лет).

Подробнее

о
конкурсе
на
сайте
ENES:
http://enesexpo.ru/ru/forum/molodezhnyj-den-2016/konkurs-molodezhnykhproektov.html
Кейс-чемпионат «ENES CASE CONTEST»

Подробнее о чемпионате на сайте ENES http://enesexpo.ru/ru/forum/molodezhnyj-den-2016/kejs-chempionat-enes-casecontest.html

ИТОГОВАЯ СЕССИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ПРЕЗЕНТАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ
МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ВУЗОВ И
ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ В ФЕСТИВАЛЕ #ВМЕСТЕЯРЧЕ 2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ученые, студенты (в возрасте от 18 до 30 лет), а также школьники
в возрасте от 10 до 18 лет.
2. Номинация лучших практик российских компаний и
организаций ТЭК, МСК и ЖКХ в области разработки и реализации
образовательных, профориентационных и мотивационных
проектов для школьников, студентов и молодых специалистов (до
35 лет) Принять участие в конкурсе могут компании и
организации ТЭК, МСК и ЖКХ России.
Соревнование среди молодых специалистов компаний и
обучающихся вузов (в возрасте до 25 лет.) по решению
инженерных и бизнес кейсов, состоящее из двух этапов:
отборочного (индивидуальный формат участия) и финального
(командный формат участия).
Победителей отборочного этапа и финала определяет экспертная
комиссия, сформированная из числа представителей предприятий
и организаций ТЭК, МСК, ЖКХ.

 Подать заявку от вуза в номинацию лучших практик российских
компаний и организаций ТЭК, МСК, ЖКХ в области разработки и
реализации
образовательных,
профориентационных
и
мотивационных проектов для школьников, студентов и молодых
специалистов (до 35 лет).
 Подать заявку можно на сайте до 25 октября 2016 года;

Презентация и обсуждение планируемых к реализации в 2017
году мероприятий и проектов по итогам интерактивных сессий.
По итогам дискуссии будет сформирована повестка молодежных
мероприятий и инициатив на 2017 год, которые пройдут в т.ч. при
поддержке Минэнерго России, отраслевых компаний и
организаций.

 Подготовить и направить организаторам проект, направленный
на популяризацию энергоэффективности, энергосбережения и
развития энергетики с целью их включения в повестку молодежных
мероприятий и инициатив на 2017 год, которые пройдут в т.ч. при
поддержке Минэнерго России, отраслевых компаний и
организаций.
 Подать проект необходимо до 11 ноября 2016 года
 Делегировать для участия представителей руководства ВУЗа;
 Подать в срок до 11 ноября 2016 года заявку о выступлении и
презентовать итоги участия Вашего ВУЗа на Всероссийском
фестивале энергосбережения #ВместеЯрче (для презентации
необходимо подготовить видеоролик длительностью не более 3
минут, с качеством записи не ниже 720р).
 Провести собственное мероприятие на полях Молодежного дня
ENES 2016;
 Наградить победителей внутренних мероприятий вуза на
площадке Молодежного дня с участием руководства Минэнерго
России.

На круглом столе планируется обсуждение вопросов участия
вузов и компаний на Фестивале 2016 г., а также презентации
лучших проектов, инициатив и мероприятий, прошедших в
рамках Фестиваля, планирование участия в Фестивале 2017 г.
Целевая аудитория участников круглого стола: представители
руководства вузов и отраслевых компаний.
Площадку Молодежного дня (по согласованию с организаторами)
возможно использовать для подведения итогов годовой работы,
презентации собственных проектов и инициатив, награждения
лучших молодых работников и обучающихся ВУЗа, а также
проведения собственного мероприятия по направлениям Форума
ENES.

 Делегировать для участия студентов вуза;
 Делегировать экспертов в заочную экспертную комиссию
отборочного этапа Чемпионата (до 3-х человек).
 Для участия каждому желающему необходимо подать заявку в
срок до 13 октября 2016 года

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель Молодежного дня ENES 2016

Итоговая сессия по планированию и презентации ключевых
молодёжных проектов, планируемых к реализации в 2017 году

Анна Розе
8 (977) 302 3320
roze@fondsmena.ru

Взаимодействие c ВУЗами
Всероссийский конкурс лучших научно-исследовательских и
инновационных разработок и промышленных образцов в сфере
энергетики и энергоэффективности, созданные школьниками,
студентами и молодыми специалистами и учеными
Всероссийский конкурс лучших практик российских компаний и
организаций ТЭК, МСК, ЖКХ в области разработки и реализации
образовательных, профориентационных и мотивационных
проектов для школьников, студентов и молодых специалистов (до
35 лет)
Круглый стол, посвященный вопросам участия вузов и отраслевых
компаний в фестивале #Вместеярче 2016

Взаимодействие с компаниями

Дмитрий Сердюков
8 (916) 172 9525
serdyukov@fondsmena.ru

Взаимодействие со СМИ

Алёна Гинс
8 (922) 223 3789
pr@fondsmena.ru

Интерактивные сессии

Юлия Андреева
8 (977) 395 6072
andreeva@fondsmena.ru

Кейс-чемпионат «ENES CASE
CONTEST»

Александр Гончар
8 (926) 782 4821
gonchar@fondsmena.ru

