
 

 

ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО ДНЯ #ВМЕСТЕЯРЧЕ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 2018  

 
Время 

 
Конференц-зал 
«Пленарный» 

 
Конференц-зал А 

 
Конференц- зал D 

 
Конференц-зал 
«Президиум» 

 
Брифинг-зал 

 
Конференц-зал B 

 
Конференц-зал С 

Стенд ассоциации 
«Глобальная 

энергия» 

Стенд Республики 
Татарстан 

 
Стенды 

 

 Регистрация 

09:30– 
10:00 

Интерактивные сессии по 
формированию 

молодежных проектов, 
направленных на развитие 
и популяризацию топливно-
энергетического комплекса 

Российской Федерации 

 

 
Панельная дискуссия 

на тему 
«Наставничество: 

российский и 
международный 

опыт» 

 

Презентация 

молодежного прогноза 
технологического 

развития топливно- 
энергетического 

комплекса России в 
контексте мировых 

трендов до 2030 года 

  

Московский саммит 
Молодежного 

энергетического 
агентства БРИКС 

          

 
 
 

10:00–
11:15 

Международный 
инженерный 
чемпионат 
CASE-IN. 

Лига молодых 
специалистов 

Финал Всероссийского 
конкурса выпускных 
квалификационных 

работ по 
электроэнергетической 
и электротехнической 

тематикам и проч. 

 

Профориентационные 
маршруты по инженерным 

профессиям для 
школьников #ВместеЯрче 

Зона развития 
«Открытый 
лекторий» 

Уникальный 
Квест 

«Слияния и 
поглощения – 

ФинТех» 

Молодежная 
сессия – 

совещание о 
лучших 

практиках 
участия 

молодежи в 
рамках 

Фестиваля 
#ВместеЯрче 

Финал 
конкурсов 

#ВместеЯрче на 
лучший символ, 

флешмоб и 
исполнение 

песни 
Выставка 

работодателей 
«Ярмарка 
вакансий» 

Встречи 
представителей 

компаний с 
молодежью в 

формате 
Молодежного- 

научного 
технического совета 

Зона делового 
общения 

отраслевых 
компаний и вузов 

Фотовыставка 
региональных 

комитетов, Аллея 
#ВместеЯрче» 

 
 
 

11:30–
12:30 

 
 

Защита в рамках Интерактивных сессий по 
формированию молодежных проектов, 

направленных на развитие и популяризацию 
топливно-энергетического комплекса 

Российской Федерации 

 
Круглый стол 

«Популяризация 
инженерных 
профессий, 
инженерно- 

технического 
образования и 
развития новых 

технологий» 

Круглый стол 
«Задачи подготовки и 
развития юридических 

кадров для 
энергетической 

отрасли» 

Встреча делегатов 
МЭА БРИКС с 
лауреатами 
ассоциации 

«Глобальная энергия» 

12:30–
13:00 

 Кофе-брейк (первый поток) 

13:00–
13:30 

Кофе – брейк (второй поток) Осмотр стендов  

13:30–
14:45 

Встреча участников с Министром энергетики РФ А.В. Новаком 

 
 
 
 
 

15:00–
16:00 

 
Итоговая сессия 

«Энергия молодежных 
инициатив 2019», 

официальное награждение 
победителей 

 
 

Заседания 
молодежных 
движений и 

объединений, в том 
числе 

международных 
представляющих ТЭК 

и МСК 

           

Выставка 
работодателей 

«Ярмарка 
вакансий» 

Встречи 
представителей 

компаний с 
молодежью в 

формате 
молодежного- 

научного 
технического совета 

Зона делового 
общения 

отраслевых 
компаний и вузов 

Фотовыставка 
региональных 

комитетов, Аллея 
#ВместеЯрче» 

 
16.10–
18:00 

Кубок КВН #ВместеЯрче – 
2018 

            

 


