
 
Всероссийский летний образовательный форум 

«Энергия молодости» 

 

Всероссийский летний образовательный форум «Энергия молодости» (далее –  

форум) – проект, направленный на оценку и развитие личностных и профессиональных 

компетенций учащейся молодежи в сфере электроэнергетики. 

 Цель: 

 Развитие профессиональных и личностных компетенций у молодых представителей 

электроэнергетической отрасли, формирование кадрового резерва электроэнергетической 

отрасли России и популяризация электроэнергетического образования и инженерных профессий.  

Задачи: 

 Развитие практических знаний и навыков у участников форума на основе решения 

инженерных кейсов по актуальным вопросам развития электроэнергетики; 

 Содействие в передаче участникам форума опыта и знаний, накопленных управленческим 

и инженерным персоналом компаний-партнеров и ведущими экспертами 

электроэнергетической отрасли; 

 Содействие развитию профессионального и творческого потенциала, навыков командной 

работы и принятия решений, приобщению участников к необходимости перманентного 

развития и самосовершенствования; 

 Содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию участников; 

 Популяризация профессии инженера и электроэнергетического образования. 

Участники:  

 Школьники, в т.ч. победители ежегодного Конкурса инженерных решений; 

 Абитуриенты, поступившие в профильные вузы; 

 Студенты профильных вузов, прошедшие специальный отбор; 

 Молодые специалисты энергетических компаний. 

Программа Форума: 

Образовательная программа форума представляет собой комбинацию профориентационных 

мероприятий и мероприятий по развитию личностной и командной эффективности и включает в 



себя: 

 инженерные кейсы электроэнергетического профиля; 

 решение энергетических задач; 

 электротехническое моделирование; 

 лекции от ведущих работников предприятий и сотрудников вузов; 

 экскурсии на энергообъекты и достопримечательности города; 

 семинары и тренинги в области личной эффективности, деловые игры; 

 мероприятия на командообразование, спортивные, творческие конкурсы, модель 

самоуправления форума «Энергия молодости». 

Организаторы и партнеры форума: 

 Партнеры, обеспечивающие финансирование: АО «Системный оператор Единой 

энергетической системы», ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы», Российский национальный комитет Международного Совета по большим 

электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ). 

 Федеральные и региональные органы власти: Министерство энергетики Российской 

Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Агентство 

стратегических инициатив, Правительство Ставропольского края. 

Достижения: 

Диплом II степени в номинации «Лучшие практики российских компаний и организаций ТЭК в 

области разработки и реализации образовательных, профориентационных и мотивационных 

проектов для школьников, студентов и молодых специалистов (до 35 лет)» на Всероссийском 

конкурсе молодежных разработок и образовательных инициатив в сфере энергетики в рамках 

Молодежного дня IV Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики 

ENES 2015.  

В 2019 году отмечен Минэнерго РФ специальным дипломом за лучший проект социально 

ориентированной компании АО «СО ЕЭС». 

История проведения: 

Форум проводится с 2011 года, ежегодно собирая на своей площадке более 100 участников. 

2011 год – г. Томск 

2012 год – г. Екатеринбург  

2013 год – г. Самара 

2014 год – г. Томск  

2015 год – г. Томск 

2016 год – г. Новоуральск    

2017 год – г. Кисловодск  

2018 год – г. Кисловодск 

2019 год – г. Кисловодск 


