
    

 

 

 

 

 

 

 

«Школа лидеров энергетики» соберет лучших студентов года со всех технических вузов 

страны 

Победители студенческих мероприятий 2017 г. примут участие в уникальной 

образовательной программе «Школа лидеров энергетики» и посоревнуются за звание лучшего 

студента 2017 года. 

С 11 по 15 декабря специально для победителей мероприятий, проводимых в 

рамках  пл ан а  со вместн ой  р абот ы  П АО  «Ф С К  Е ЭС »  и  АО  «С О  Е Э С »  н а  б аз е  

м ер опри ятий  м оло д ежн ой  секции  Р НК  С ИГР Э  и  пл ан а  ст уд ен ч еских  

м ер опри ятий  А О  «С О  Е Э С »,  городе Домодедове на базе оздоровительного комплекса 

«Бор» состоится «Школа лидеров энергетики» со сквозной темой «Инновационные 

направления развития электроэнергетики». О п ер ат оро м  м ер оп риятия  

в ы ст уп ит  Ф онд  «Н ад ежн ая  см ен а » .   

На протяжении учебного года более 5000 студентов электроэнергетических и 

электротехнических специальностей ведущих технических вузов России, а также стран 

Ближнего зарубежья приняли участие в мероприятиях программы, которая включает в себя 

инженерные чемпионаты, конференции, олимпиады, конкурсы и викторины. 

По итогам состоявшихся мероприятий было определено 70 победителей. Именно они 

встретятся на заключительном проекте сезона – «Школе лидеров энергетики».  

«Школа в этом году проводится впервые. Мероприятие соберет лучших студентов-

электроэнергетиков со всей страны. Уверена, что данное мероприятие станет действенным 

инструментом поощрения участников по итогам годовой работы и позволит привлечь лучших 

из лучших в ряды крупнейших энергокомпаний страны», - отметил начальник департамента 

управления персоналом, исполняющий обязанности директора по управлению персоналом АО 

«СО ЕЭС» Павел Шарыпанов. 

Среди участников Школы студенты НИУ МЭИ, ИГЭУ, НГТУ, ОмГТУ, СамГТУ, 

СКФУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СпбПУ, СурГУ, ТПУ, УРФУ, ЮРГПУ (НПИ), ЮУрГУ. 

Участников ждет насыщенная программа, включающая в себя три блока: образовательный, 

личной эффективности и командообразование. На протяжении трех дней участникам 

предстоит решить инженерный кейс на тему Школы, прослушать лекции от ведущих 

специалистов электроэнергетической отрасли, принять участие в серии мастер-классов, 

направленных на развитие компетенций публичных выступлений, посетить энергообъект, а 

также встретиться с руководством АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», представителями 

подкомитетов РНК СИГРЭ и лидерами мнений отрасли. 

http://www.fsk-ees.ru/
https://so-ups.ru/
http://www.cigre.ru/
http://fondsmena.ru/


«Программа Школы составлена таким образом, что участникам в сжатые сроки 

представится возможность углубить свои знания сразу в нескольких направлениях. Пройдя 

Школу, каждый участник сможет заявить о том, что теперь он ориентируется в 

инновационных направлениях развития электроэнергетики, а также чувствует себя уверенным 

спикером» - отмечает руководитель Молодежной секции РНК СИГРЭ Елизавета Николова. 

Кульминацией мероприятия станет вручение премии «Кубок АО СО ЕЭС по 

электроэнергетике» –учрежденной компанией в 2017 г. -   в двух номинациях – «Лучший 

студент года» и «Лучший вуз года», а также вручение наград трем лучшим студентам в 

номинации от Молодежной секции РНК СИГРЭ. Награждение пройдет в торжественной 

обстановке в присутствии руководящего состава ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», 

Молодежной секции РНК СИГРЭ и экспертов отрасли. 

Участники «Школы лидеров энергетики» получат сертификаты, дипломы, призы и памятные 

подарки от организаторов мероприятия. 
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