План проведения
молодежного Всероссийского производственного совещания
«ДИАЛОГ НА РАВНЫХ»
в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2020
Даты и формат встреч могут изменяться в связи с изменением эпидемиологической ситуацией в регионе проведения мероприятий
Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

Дата уточняется
Алтайский край

Дата уточняется
Дата уточняется

Амурская
область

Дата уточняется

Дата уточняется

Астраханская
область

01.10.2020

01.10.2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
О работе в электроэнергетике Климов
К.Н. - начальник управления ремонтов Алтайэнерго
Информационные технологии в
электроэнергетике Горбенко А. А. начальник ПО КиТАСУ - Алтайэнерго
О работе в электроэнергетике Сычев Н.
А. - директор ПО БЭС - Алтайэнерго
Цифровизация энергообъектов и
современные требования к персоналу
Андро Александр Александрович Директор по информационнотехнологическим системам (ИТС)начальник службы эксплуатации ИС и
СС
Молодежь и карьера в электросетевом
комплексе Дальнего Востока Пустынкин
Евгений Николаевич - начальник ЦУС
Хабаровского ПМЭС
Современные приборы и
автоматизированные системы учета
электроэнергии, Сухинин Алексей
Владимирович - заместитель директора
по реализации и развитию услуг
филиала ПАО "Россети Юг" "Астраханьэнерго".
Накопление и хранение электроэнергии
для сглаживания токовых нагрузок,

Участники

студенты АлтГТУ энергетический факультет,
студенты Алтайского государственного колледжа
энергетический факультет
студенты АлтГТУ энергетический факультет,
студенты Алтайского государственного колледжа
энергетический факультет
студенты АлтГТУ энергетический факультет,
студенты Алтайского государственного колледжа
энергетический факультет

Наименование компанииорганизатора

"Россети Сибирь"
"Россети Сибирь"
"Россети Сибирь"

Студенты энергетического факультета АмГУ

ЦУС Хабаровского ПМЭС

Студенты энергетического факультета АмГУ

ЦУС Хабаровского ПМЭС

ФГБОУ ВО "Астраханский государственный
технический университет»,
ФГБОУ ВО "Астраханский государственный
университет"

"Россети Юг"

ФГБОУ ВО "Астраханский государственный
технический университет»,

"Россети Юг"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
Кудаков Андрей Николаевич - Первый
заместитель директора - Главный
инженер филиала ПАО "Россети Юг" "Астраханьэнерго"

01.11.2020

30.09.2020

Поляков С. А. - начальник управления
по развитию и инновациям филиала
ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"
Мастер-класс «Секреты успешного
руководителя», Писарев Виктор
Николаевич, Заместитель генерального
директора - директор филиала ПАО
"Россети Юг" - "Астраханьэнрего"
Электроэнергетическая отрасль 2030.
Какой я ее вижу и где мое место в ней.
Кушнеров Анатолий Валерьевич заместитель генерального директора
директор филиала ПАО "Россети Юг" "Волгоградэнерго"
Бабешко Павел Николаевич - Первый
заместитель директора - Главный
инженер филиала ПАО "Россети Юг" "Волгоградэнерго".
Энергетики опора страны или почему
Энергетик важная профессия, Кушнеров
Анатолий Валерьевич - заместитель
генерального директора директор
филиала ПАО "Россети Юг" "Волгоградэнерго";

Волгоградская
область

30.10.2020

Бабешко Павел Николаевич - Первый
заместитель директора - Главный
инженер филиала ПАО "Россети Юг" "Волгоградэнерго";
Представитель Совета ветеранов ПАО
"Россети Юг"

Участники

Наименование компанииорганизатора

ФГБОУ ВО "Астраханский государственный
университет"

ФГБОУ ВО "Астраханский государственный
технический университет»,
ФГБОУ ВО "Астраханский государственный
университет"

"Россети Юг"

Филиал ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «МЭИ» в г.
Волжском;
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный
аграрный университет";
ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж».

"Россети Юг"

Филиал ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «МЭИ» в г.
Волжском;
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный
аграрный университет";
ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж».

"Россети Юг"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

30.11.2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
«Будущее электроэнергетики - это Я.»
Конкурс научнотехнических/дипломных работ
студентов профильных вузов и онлайн
дискуссия о возможности реализации и
апробации данных работ на
производственных объектах компании.
Жюри из числа руководителей
выбирают лучшие работы. Кушнеров
Анатолий Валерьевич - заместитель
генерального директора директор
филиала ПАО "Россети Юг" "Волгоградэнерго";
Бабешко Павел Николаевич - Первый
заместитель директора - Главный
инженер филиала ПАО "Россети Юг" "Волгоградэнерго";

Октябрь - ноябрь
2020

Воронежская
область

Малицын Игорь Васильевич - Начальник
управления развития и инноваций
филиала ПАО "Россети Юг" "Волгоградэнерго".
Презентация о деятельности компании.
Лекция для студентов филиала НИИ
"Московский энергетический институт"
на тему "Цифровая трансформация
"Солдатов Алексей Александрович,
начальник ЦПП МЭС Юга

09.09.2020

Проведение Дня открытых дверей на
промплощадке филиала для учащихся
Семилукского политехнического
колледжа

23.09.2020

Молодёжное производственное
совещание "Диалог на равных"

Участники

Наименование компанииорганизатора

Филиал ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «МЭИ» в г.
Волжском;
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный
аграрный университет";
ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж».

"Россети Юг"

Студенты филиала НИИ "Московский
энергетический институт"

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - ВолгоДонское предприятие магистральных
электрических сетей

Инструктаж по мерам безопасности нахождения на
производственном объекте, Экскурсия по
промплощадкам с осмотром автомобилей на
газовом топливе и энергетических объектов.
Фотографирование участников с символикой
#ВместеЯрче.
Встреча студентов Воронежского государственного
технического университета с руководством и
специалистами филиала, проведение презентации о
Службах филиала и производственных задачах,

«Воронежское ЛПУМГ»

«Воронежское ЛПУМГ»

Регион
проведения

Забайкальский
край

Планируемая дата
проведения

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)

21.10.2020

Молодёжное производственное
совещание "Диалог на равных"

10.09.2020

Проведение мероприятия "Энергогений"

10.09.2020

Проведение Викторины ТЭК для
учащихся старших классов

Дата уточняется

Дата уточняется

О работе в электроэнергетике. Абдеев
А.В. начальник департамента
реализации услуг и учета
электроэнергии - Читаэнерго
О работе в электроэнергетике. Бухвалов
С.Б., начальник службы релейной
защиты и автоматики - Читаэнерго

Участники

стоящих перед ними, выдача заданий студентам,
ознакомительная экскурсия по территории
промплощадки филиала и газораспределительной
станции "Семилуки", выставка газомоторного
транспорта филиала с сопроводительной лекцией. В
Мероприятии будет принимать участие начальник
филиала С.Е. Пинкевич и главный инженер
филиала Ю.П. Стадников. Специалисты филиала
выступят наставниками студентов в рамках
выполнения ими полученных заданий.
Фотографирование-на всех стадиях мероприятия с
хештегом #ВместеЯрче.
Встреча со студентами Воронежского
государственного технического университета на
территории промплощадки филиала "Воронежское
ЛПУМГ", заслушивание студенческий работ на
заданные темы, определение экспертами филиала
лучших студенческих работ, награждение
участников и победителей, направление лучших
работ на участие в Форуме "Молодые лидеры ТЭК"
2021 года. Фотографирование-на всех стадиях
мероприятия с хештегом #ВместеЯрче.
Лекция о существующих видах энергоресурсов,
экономии их в быту, о проведении фестиваля
#ВместеЯрче.Проведение игры в двух возрастных
группах. Фотографирование с символикой
#ВместеЯрче.
Лекция о существующих видах энергоресурсов,
необходимых их экономии в быту, о проведении
фестиваля #ВместеЯрче.Проведение викторины для
учеников старших классов по сценарию фестиваля.
Фотографирование с символикой #ВместеЯрче.

Наименование компанииорганизатора

«Воронежское ЛПУМГ»

Учащиеся младших и средних классов
Центра

«Воронежское ЛПУМГ»

студенты Энергетического института
Забайкальского государственного университета

"Россети Сибирь"

студенты Читинского политехнического колледжа
(энергетическое отделение)

"Россети Сибирь"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

17.09.2020
24.09.2020
29.09.2020

Ивановская
область
01.09.2020 30.11.2020

01.09.2020 30.11.2020
01.09.2020 30.11.2020

16.10.2020

Калининградская
область

01.10.2020

Кемеровская
область

Дата уточняется

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
Организация ознакомительных
экскурсий с участием представителей
организации и совета молодежи для
студентов Ивановского
государственного энергетического
университета - 15 человек, Ивановского
энергетического колледжа -15 человек,
учеников школ г. Иваново- 15 человек.
(Экскурсия на ПС Ивановская-15
пересечение улиц Маховая и 2-ой
проезд). Руководитель - начальник
Ивановского производственного участка
СП УВС Киреев Владимир Алексеевич
Информационная кампания по
поддержке Молодежного
Всероссийского производственного
совещания «Диалог на равных» и
Всероссийского Фестиваля
энергосбережения и экологии
#ВместеЯрче
Организация дней экологии на
производственных объектах
Проведение Производственных
совещаний, защита проектов, отбор
лучших
Участие в специальной сессии в рамках
Молодежного дня #ВместеЯрче
Международного форума «Российская
энергетическая неделя»
Цифровая трансформация
электросетевого комплекса АО
"Янтарьэнерго", Андрей Олегович
Задорожный, Начальник департамента
технологического развития и инноваций
Информационные технологии в
электроэнергетике. Андреев А.Г.,
начальник ПО КИТАСУ Кузбассэнерго-РЭС

Участники

Наименование компанииорганизатора

Представители Совета молодежи, студенты,
школьники

Филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра
и Приволжья"

Посетители информационных ресурсов, персонал
организации, представители Совета молодежи,
студенты, школьники

Филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра
и Приволжья"

Персонал организации, представители Совета
молодежи

Филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра
и Приволжья"

Представители Совета молодежи, студенты,
школьники

Филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра
и Приволжья"

Представители Совета молодежи, студенты,
школьники

Филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра
и Приволжья"

Студенты Калининградского государственного
технического университета, 10-15 человек

"Россети Янтарь"

студенты и магистранты КузГТУ

"Россети Сибирь"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

Дата уточняется

Краснодарский
край

Октябрь - ноябрь
2020

01.11.2020

Красноярский
край
Дата уточняется

Дата уточняется

Дата уточняется

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
О работе в электроэнергетике Артемов
Д.А., начальник департамента
реализации услуг и учета э/Э Кузбассэнерго-РЭС
Презентация о деятельности компании.
Лекция для студентов Кубанского
государственного технологического
университета на тему "Цифровая
трансформация «Солдатов Алексей
Александрович, начальник ЦПП МЭС
Юга
Общая информация о филиале "Россети
ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири Блаженков
А.А. , директор Красноярского
предприятия МЭС, Жаркова Л.В.,
директор по корпоративным сервисам
МЭС Сибири, Никитин В.А., директор
по развитию сети МЭС Сибири,
Степанов А.Г. , начальник отдела
управления производственными
активами Красноярского предприятия
МЭС, Михайлова О.А., гл. специалист
группы связей с общественностью и
СМИ
О работе в электроэнергетике Нор Е.В,
заместитель главного инженера начальник управления
производственной безопасности и
производственного контроля Красноярскэнерго
О работе в электроэнергетике Шумаков
М.Г., заместитель директора по
реализации и развитию услуг Красноярскэнерго
О работе в электроэнергетике Капицкий
А.М., заместитель начальника
департамента оперативнотехнологического и ситуационного

Участники

Наименование компанииорганизатора

студенты и магистранты КузГТУ

"Россети Сибирь"

студенты Кубанского государственного
технологического университета

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - Кубанское
предприятие магистральных
электрических сетей

Политехнический институт ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет»

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Сибири

Студенты Политехнического института Сибирского
федерального университета

"Россети Сибирь"

студенты Политехнического института Сибирского
федерального университета

"Россети Сибирь"

Студенты институтов Сибирского федерального
университета

"Россети Сибирь"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

Дата уточняется

Дата уточняется

Липецкая
область

01.10.2020

Октябрь - ноябрь
2020

Москва

Октябрь - ноябрь
2020

Октябрь - ноябрь
2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
управления - начальник Ситуационноаналитического центра Россети Сибирь
Коммуникации в электроэнергетике
Гуливатенко А.П., директор по связям с
общественностью Россети Сибирь
Информационные технологии в
электроэнергетике Лагунин Д.Ю.,
директор по информационным
технологиям Россети Сибирь
Производственная экскурсия для
студентов кафедры промышленной
теплоэнергетики ЛГТУ по территории
Липецкая ТЭЦ-2 филиала ПАО
"Квадра"-"Липецкая генерация". По
окончанию-встреча студентов с
руководителем службы наладки и
испытаний филиала Беккер Рудольф
Кондратьевичем, на которой
руководитель службы поделится со
студентами своим профессиональным
опытом и расскажет о своём пути по
карьерной лестнице.
Мосэнерго 2.0. Будущее компании в
энергетике Москвы, Кутырев Е.С. Руководитель Дирекции
производственных систем/
Захрямин С.А. - Директор по развитию в
ГУУ
Мосэнерго 2.0. Будущее компании в
энергетике Москвы, Кутырев Е.С. Руководитель Дирекции
производственных систем/
Захрямин С.А. - Директор по развитию в
МЭИ
Мосэнерго 2.0. Будущее компании в
энергетике Москвы, Кутырев Е.С. Руководитель Дирекции
производственных систем/

Участники

Наименование компанииорганизатора

Студенты институтов Сибирского федерального
университета

"Россети Сибирь"

Студенты институтов Сибирского федерального
университета

"Россети Сибирь"

20-22 студентов ЛГТУ

Филиал ПАО "Квадра"-"Липецкая
генерация"

8 студентов ГУУ

ПАО "Мосэнерго"

32 студента МЭИ

ПАО "Мосэнерго"

уточняется

ПАО "Мосэнерго"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

Октябрь - ноябрь
2020

Октябрь - ноябрь
2020

Октябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020

2020

2020

2020

2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
Захрямин С.А. - Директор по развитию в
ИГЭУ
Мосэнерго 2.0. Будущее компании в
энергетике Москвы, Кутырев Е.С. Руководитель Дирекции
производственных систем/
Захрямин С.А. - Директор по развитию в
МИСиС
Мосэнерго 2.0. Будущее компании в
энергетике Москвы, Кутырев Е.С. Руководитель Дирекции
производственных систем/
Захрямин С.А. - Директор по развитию в
РУДН
Ярмарка вакансий дочерних обществ и
организаций ПАО «Газпром» в РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М.
Губкина
Ярмарка молодежных вакансий НИУ
«Московский энергетический институт»
Ярмарка вакансий в Московском
Государственном Техническом
Университете имени Н.Э. Баумана
Профориентационные мероприятия с
учащимися и студентами ВУЗов и
СУЗов
Международная студенческая научнотехническая конференция Московского
Политеха, спикер – А.Дыскин,
начальник Производственного
управления
День карьеры в РГУ им. Косыгина,
спикер –
В. Качалов, Главный инженер, филиал
№7
Ярмарка вакансий в МИСиС, спикер – В.
Ларионов, Руководитель проектов,
Отдел оптимизации и повышения
эффективности

Участники

Наименование компанииорганизатора

уточняется

ПАО "Мосэнерго"

уточняется

ПАО "Мосэнерго"

Представители Управления по работе с персоналом
ПАО "МОЭК" и студенты РГУ нефти и газа

Российский государственный
университет нефти и газа им. И. М.
Губкина

Представители Управления по работе с персоналом,
технического блока ПАО "МОЭК" и студенты МЭИ
Представители Управления по работе с персоналом,
технического блока ПАО "МОЭК" и студенты
МГТУ
Представители Управления по работе с персоналом,
технического блока ПАО "МОЭК" и учащиеся /
студенты

ООО «Центр карьеры МЭИ»
Московский Государственный
Технический Университет имени Н.Э.
Баумана
ПАО "МОЭК", ВУЗы/СУЗы

Представители Управления по работе с персоналом,
технического блока ПАО "МОЭК" и студенты

Московский политехнический
университет

Представители Управления по работе с персоналом,
технического блока ПАО "МОЭК" и студенты

Российский государственный
университет им. А. Н. Косыгина

Представители Управления по работе с персоналом
и технического блока ПАО "МОЭК" и студенты

Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)

2020

Практика студентов. Для студентов
организована дистанционная практика:
- Вебинар о компании
- Внутренняя сессия с начальником
Производственного управления
- Диалог с экспертом (ответы на вопросы
студентов)

2020 - 2021 учебный
год

Конкурс проектных работ студентов

2021 учебный год

28.09.2020

Москва и
Московская
область

05.10.2020

12.10.2020

Нижегородская
область

01.11.2020

Встречи представителей Совета
молодых специалистов ПАО "МОЭК" со
студентами ВУЗов
"Ступени успешной карьеры в
ПАО "Россети Московский регион
"Заместитель генерального директора по
работе с персоналом и
административным вопросам
ПАО "Россети Московский регион Рыбин Борис Александрович
"Цифровая трансформация
энергетической отрасли на примере
Московского региона" Первый
заместитель генерального директора Главный инженер
ПАО "Россети Московский регион Гвоздев Дмитрий Борисович
"Приоритетное направление развития
инновационных технологий в ПАО
"Россети Московский регион"
Заместитель главного инженера по
инновациям и проектной деятельности Сиденко Генадий Степанович
Лекция о цифровизации электросетевого
комплекса в рамках стратегии "Россети
ФСК ЕЭС" - "Цифровая трансформация
«Петрухин Андрей Алексеевич главный специалист

Участники

Наименование компанииорганизатора

Представители Управления по работе с персоналом,
технического блока ПАО "МОЭК" и студенты

ПАО «МОЭК»

Представители Управления по работе с персоналом,
технического блока ПАО "МОЭК" и студенты
МПУ
Представители Управления по работе с персоналом
и Совета молодых специалистов ПАО "МОЭК" и
студенты МПУ

Московский политехнический
университет
Профильные ВУЗы

студенты ООВО, Учащиеся ООПО - партнеров
ПАО "Россети Московский регион"

"Россети Московский регион"

студенты ООВО, Учащиеся ООПО - партнеров
ПАО "Россети Московский регион"

"Россети Московский регион"

студенты ООВО, Учащиеся ООПО - партнеров
ПАО "Россети Московский регион"

"Россети Московский регион"

Студенты Нижегородского государственного
технического университета им Р. Е. Алексеева

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Волги

Регион
проведения

Омская область

Планируемая дата
проведения

Дата уточняется

14.08.2020

30.09.2020

Оренбургская
область

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
АСУ группы АСУ ТП службы РЗА и
АСУ ТП;
Грузинов Сергей Александровичзаместитель главного инженера.
О работе в электроэнергетике Комсюков
В. В., заместитель директора по
реализации и развитию услуг –
Омскэнерго
Установочная встреча с
представителями студентов ведущих
вузов города Оренбурга Шалдин В.В.,
директор Оренбургского ПО; Маликов
С. В., главный инженер Центрального
ПО
Конкурс мотивирующих плакатов
Ответственные: Маслова А. И.,
председатель совета молодежи;
Кузнецова В. Д., начальник отдела
рекрутинга, оценки и развития
персонала
Конкурс макетов
"Энергетика будущего" Ответственные:
Маслова А. И., председатель совета
молодежи; Кузнецова В. Д., начальник
отдела рекрутинга, оценки и развития
персонала
Конкурс фотографий среди студентов
профильных факультетов ведущих вузов
города Оренбурга
"Энергетика вокруг нас" Ответственные:
Маслова А. И., председатель совета
молодежи; Кузнецова В. Д., начальник
отдела рекрутинга, оценки и развития
персонала
Онлайн-челендж "Энергосбережение в
повседневной жизни", Ответственные:
Маслова А. И., председатель совета
молодежи; Кузнецова В. Д., начальник

Участники

Наименование компанииорганизатора

Средняя общеобразовательная школа №37 г. Омск.
Студенты Энергетического института Омского
государственного технического университета

"Россети Сибирь"

Студенты Оренбургского государственного
университета, Оренбургского государственного
аграрного университета, Оренбургского агарного
колледжа

"Россети Волга"
филиал "Оренбургэнерго"

Студенты Оренбургского государственного
университета, Оренбургского государственного
аграрного университета, Оренбургского агарного
колледжа

"Россети Волга"
филиал "Оренбургэнерго"

Студенты Оренбургского государственного
университета, Оренбургского государственного
аграрного университета, Оренбургского агарного
колледжа

"Россети Волга"
филиал "Оренбургэнерго"

Студенты Оренбургского государственного
университета, Оренбургского государственного
аграрного университета, Оренбургского агарного
колледжа

"Россети Волга"
филиал "Оренбургэнерго"

Студенты Оренбургского государственного
университета, Оренбургского государственного
аграрного университета, Оренбургского агарного
колледжа

"Россети Волга"
филиал "Оренбургэнерго"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

31.10.2020

31.10.2020

01.11.2020

01.11.2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
отдела рекрутинга, оценки и развития
персонала
Конкурс видеороликов, направленных на
популяризацию профессии энергетика и
энергосбережения, среди студентов
профильных факультетов ведущих вузов
города Оренбурга, Ответственные:
Маслова А. И., председатель совета
молодежи; Кузнецова В. Д., начальник
отдела рекрутинга, оценки и развития
персонала
Конкурс развлекательных игр
"Популярная энергетика",
Ответственные: Маслова А. И.,
председатель совета молодежи;
Кузнецова В. Д., начальник отдела
рекрутинга, оценки и развития
персонала
Научно-практическая конференция
"Новации-2020", Ответственные:
Маслова А. И., председатель совета
молодежи; Кузнецова В. Д., начальник
отдела рекрутинга, оценки и развития
персонала
Круглый стол с участием
представителей топ менеджеров филиала
"Оренбургэнерго" по направлениям
деятельности, Рогачев С.И., начальник
службы технического перевооружения и
реконструкции, обслуживания и ремонта
объектов электросетевого хозяйства;
Стрижаков В.А., заместитель главного
инженера - начальник службы
производственной безопасности и
производственного контроля;
Чуфистов С.С., заместитель директора
по инвестиционной деятельности;
Шалдин В.В., директор Оренбургского
ПО;

Участники

Наименование компанииорганизатора

Студенты Оренбургского государственного
университета, Оренбургского государственного
аграрного университета, Оренбургского агарного
колледжа

"Россети Волга"
филиал "Оренбургэнерго"

Студенты Оренбургского государственного
университета, Оренбургского государственного
аграрного университета, Оренбургского агарного
колледжа

"Россети Волга"
филиал "Оренбургэнерго"

Студенты Оренбургского государственного
университета, Оренбургского государственного
аграрного университета, Оренбургского агарного
колледжа

"Россети Волга"
филиал "Оренбургэнерго"

Студенты Оренбургского государственного
университета, Оренбургского государственного
аграрного университета, Оренбургского агарного
колледжа

"Россети Волга"
филиал "Оренбургэнерго"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

19.10.2020 22.10.2020

Пензенская
область

Октябрь - ноябрь
2020

Октябрь - ноябрь
2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
Зильберштейн В.С., заместитель
директора по реализации и развитию
услуг;
Полуэктов К.Ю., заместитель директора
по экономике и финансам
Лекция о цифровизации электросетевого
комплекса в рамках стратегии "Россети
ФСК ЕЭС" - "Цифровая трансформация
«Ковалев Н. В., заместитель Главного
инженера Оренбургского ПМЭС
Мишуков К.В., начальник ЦУС
Оренбургского ПМЭС
Серия встреч со студентами и
учащимися вузов и СУЗов в регионе
присутствия филиала "Пензаэнерго" на
тему "Цифровая трансформация 2030 в
Пензенской энергосистеме. История
развития энергетики Пензенской
области.", Кожевников Михаил
Анатольевич, заместитель директора главный инженер филиала
Полуэктов Александр Павлович,
заместитель главного инженера по
техническому развитию и эксплуатации
Моисеев Андрей Егорович, Заместитель
главного инженера по оперативнотехнологическому и ситуационному
управлению - начальник ЦУС
Малюков Андрей Васильевич, главный
инженер Нижнеломовского ПО
Белезяков Алексей Витальевич, главный
инженер Кузнецкого ПО
Мошегов Антон Афанасьевич, главный
инженер Каменского ПО
Серия встреч со студентами и
учащимися вузов и СУЗов в регионе
присутствия филиала "Пензаэнерго" на
тему "Интеллектуальные Системы Учета
Электрической Энергии (мощности)

Участники

Наименование компанииорганизатора

Студенты Оренбургского государственного
университета

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Волги

Студенты Пензенского государственного
университета, Пензенского государственного
технологического университета, Пензенского
колледжа информационных и промышленных
технологий (ИТ-колледж), Спасского колледжа
профессиональных технологий и бизнеса,
Кузнецкого колледжа электронных технологий,
Каменского техникума промышленных технологий
и предпринимательства

"Россети Волга"
филиал "Пензаэнерго"

Студенты Пензенского государственного
университета, Пензенского государственного
технологического университета, Пензенского
колледжа информационных и промышленных
технологий (ИТ-колледж)

"Россети Волга"
филиал "Пензаэнерго"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

Октябрь - ноябрь
2020

12.11.2020
Приморский
край

Республика
Бурятия

Дата уточняется

Республика
Горный Алтай

Дата уточняется

Республика
Калмыкия

24.09.2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
(требования, функции ИПУ, ИВК)",
Стариков Сергей Александрович,
начальник Отдела АСКУЭ Управления
реализации услуг и учета
электроэнергии
Цифровая трансформация – основа для
дальнейшего развития
распределительного комплекса
электроэнергетики, Красильников
Александр Витальевич, начальник
Управления корпоративных и
технологических АСУ
Магистральный электросетевой
комплекс Приморья - сегодняшний день
и перспективы развития Москаленко
Василий Петрович- заместитель
директора филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС
Молодой специалист МЭС - кто он?
Луференко А.С._дежурный
электромонтер ПС 220 кВ
Молодежь и карьера в электросетевом
комплексе Дальнего Востока Яковлева
Елена Анатольевна - ведущий
специалист отдела корпоративных
сервисов
О работе в электроэнергетике Петрунов
К. А., Начальник отдела перспективного
развития - Бурятэнерго
О работе в электроэнергетике Граф Д.В.
- главный специалист Управления
технического обслуживания и ремонта
объектов электросетевого хозяйства Горно-Алтайские электрические сети
Современные условия
функционирования энергосистемы в
условиях цифровизации, Маркушин
Виктор Владимирович - заместитель
главного инженера - начальник центра

Участники

Наименование компанииорганизатора

Студенты Пензенского государственного
университета, Пензенского государственного
технологического университета, Пензенского
колледжа информационных и промышленных
технологий (ИТ-колледж)

"Россети Волга"
филиал "Пензаэнерго"

Студенты инженерной школы ДВФУ

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС

Студенты инженерной школы ДВФУ

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС

Студенты инженерной школы ДВФУ

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" Приморское ПМЭС

Школьники 14 гимназии г. Улан-Удэ

"Россети Сибирь"

Алтайский Государственный Технический
университет имени И. И. Ползунова
Горно-Алтайский государственный,
политехнический колледж им. М. З. Гнездилова

"Россети Сибирь"

15 студентов ФГБОУ ВО «Калмыцкий
государственный университет" (направление
Информационная безопасность)
15 студентов ФГБОУ ВО Донской государственный
технический университет (по согласованию)

"Россети Юг"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

15.09.2020

Республика
Карелия

05.10.2020

Республика
Мордовия

21.09.2020 30.09.2020

Республика
Северная Осетия
- Алания

Октябрь - ноябрь
2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
управления сетями филиала ПАО
"Россети Юг"-"Калмэнерго"
"Производственное совещание
технического директора АО "ПКСТепловые сети" со студентами ПетрГУ".
Организация Производственного
совещания с привлечением студентов
ПетрГУ, на котором будет проведена
презентация автоматизированной
системы управления объектами
теплоснабжения Петрозаводского
городского округа в помещении центра
оперативно-диспетчерского управления
АО "ПКС-Тепловые сети"
Беседа с Заместителем Министра
строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики
Карелия Банковским Павлом
Викторовичем на тему "Актуальные
задачи Министерства в сфере
энергетики". По окончанию
мероприятия будет организовано
торжественное фотографирование
участников с Банковским П.В.
"Организация оперативно технологического управления в
электросетевом комплексе: структура,
цели, задачи. Компетенции оперативного
персонала в эпоху цифровизации."
Рыбкин Алексей Анатольевич,
Заместитель главного инженера по
оперативно-технологическому и
ситуационному управлению-начальник
ЦУС
Презентация о деятельности компании.
Лекция для студентов СевероКавказского
горно-металлургического института
(государственный технологический

Участники

Наименование компанииорганизатора

20 студентов ПетрГУ

АО "ПКС-Тепловые сети"

20 студентов ПетрГУ

Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия

Студенты НИИ Мордовский государственный
университет имени Н.П.Огарёва, Саранского
техникума энергетики и электронной техники им.А.
И. Полежаева

"Россети Волга"
филиал "Мордовэнерго"

студенты Северо-Кавказского
горно-металлургического института
(государственный технологический университет)

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - СевероКавказское предприятие магистральных
электрических сетей

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

Республика Тыва

01.11.2020

Республика
Хакасия

Дата уточняется

21.09.2020 28.09.2020
Республика
Чувашия

29.10.2020

Ростовская
область

01.10.2020

Октябрь - ноябрь
2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
университет)
на тему "Цифровая трансформация
«Солдатов Алексей Александрович,
начальник ЦПП МЭС Юга
Общая информация о филиале "Россети
ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири Балашов
М.М., директор Хакасского предприятия
МЭС, Винграновская Е.В., ведущий
специалист службы управления
персоналом МЭС Сибири
О работе в электроэнергетике Аверченко
А.В., начальник департамента развития и
реализации услуг - Хакасэнерго
«Энергетика – вчера, сегодня, завтра»
«Молодежь - поколение
энергоэффективных» Худояров Максим
Владимирович Начальник службы
технологического развития, инноваций,
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
Смирнова Анастасия Николаевна Главный специалист Управления по
работе с персоналом
«Молодежь - поколение
энергоэффективных», Соболева
Светлана Игоревна
заместитель начальника
производственно-технического отдела
Южного производственного отделения
Семинар "FutureSkills: актуальные
навыки в современной
электроэнергетике",
Мишутина Елена Александровна,
заместитель начальника департамента начальник управления по работе с
персоналом ПАО "Россети Юг"
Презентация о деятельности компании.
Лекция для студентов ЮжноРоссийского государственного

Участники

Наименование компанииорганизатора

ФГБОУ ВПО "Тувинский государственный
университет"

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Сибири

Лицей №14 города Абакана, Студенты ХТИ

"Россети Сибирь"

Студенты учебных заведений «Межрегиональный
центр компетенций – Чебоксарский
электромеханический колледж» и Чебоксарский
институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский политехнический
университет»

"Россети Волга" филиал "Чувашэнерго"

Студенты Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Чувашской Республики "Канашский транспортноэнергетический техникум"

"Россети Волга" филиал "Чувашэнерго"

ФГБОУ ВО "Донской государственный
технический университет",
ФГБОУ ВО "Ростовский государственный
университет путей сообщения",
ФГБОУ ВО "Южно-Российский государственный
политехнический университет им. М.И. Платова"

"Россети Юг"

студенты Южно-Российского государственного
политехнического университета (НПИ) имени М. И.
Платова

Филиал "Россети ФСК ЕЭС» Ростовское ПМЭС предприятие
магистральных электрических сетей

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

30.09.2020

Самарская
область

20.10.2020

12.10.2020 16.10.2020

26.10.2020

Санкт-Петербург
и Ленинградская
область

20.09.2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
политехнического университета (НПИ)
имени М. И. Платова на тему "Цифровая
трансформация «Солдатов Алексей
Александрович, начальник ЦПП МЭС
Юга
"Цифровые технологии в релейной
защите и противоаварийной автоматике
(Технологии, применяемые в рамках
цифровой трансформации
электросетевого комплекса)", Лиманов
С.А. – начальник центральной службы
РЗиА
Курбацкий М.В. – ведущий инженер
центральной службы, эксперт Worldskills
2019
"Энергетикам вирус не помеха
(Обеспечение стабильного
электроснабжения в период пандемии)",
Бархаткин А.А. - заместитель главного
инженера по ОТСУ - начальник ЦУС
филиала
Ершов С. В. заместитель главного
инженера – начальник СПБиПК
Лекция о цифровизации электросетевого
комплекса
в рамках стратегии "Россети ФСК ЕЭС"
- "Цифровая трансформация «Зайцев Е.
В., директор Самарского ПМЭС
Лекция о цифровизации электросетевого
комплекса в рамках стратегии "Россети
ФСК ЕЭС" - "Цифровая трансформация
«Зайцев Е. В., директор Самарского
ПМЭС
Энергетические кольца как
универсальные инфраструктурные
объекты, обеспечивающие высокий
уровень надежности (реализация проекта
в СПб) Валиев Руслан Александрович,

Участники

Наименование компанииорганизатора

Студенты Самарского государственного
технического университета

"Россети Волга"
филиал "Самарские РС"

Студенты Самарского государственного
технического университета

"Россети Волга"
филиал "Самарские РС"

Студенты Самарского государственного
технического
университета

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Волги

Студенты Самарского государственного
технического
университета

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Волги

Студенты Санкт-Петербургского политехнического
университета, представитель пресс-службы,
представители подведомственных отделений блока
Главного инженера, представители отдела
управления персоналом, центра подготовки
персонала

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Северо-Запада

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
Заместитель главного инженера Главный диспетчер

20.10.2020

Октябрь - ноябрь
2020
Октябрь - ноябрь
2020
Октябрь - ноябрь
2020
Октябрь - ноябрь
2020

Саратовская
область

28.10.2020

Энергетическая стратегия региона.
Перспективные тенденции Валиев
Руслан Александрович, Заместитель
главного инженера - Главный диспетчер
Охрана труда в энергетике, Воробцов Д.
А., начальник Восточного РЭС филиала
"Кабельная сеть"
Работа района электрических сетей,
Воробцов Д. А., начальник Восточного
РЭС филиала "Кабельная сеть"
Молодежная политика в
ПАО "Ленэнерго", Конакова О. В.,
начальник отдела подбора и развития
персонала
Цифровая трансформация, Варавин А.С.,
заместитель начальника учебного
комплекса по развитию
"Производственное совещание
представителей ПАО "Саратовский
НПЗ" со студентами". Организация
Производственного совещания с
привлечением студентов, на котором
представители руководителей расскажут
о перспективных направлениях развития
Общества, в рамках которых студентам
будет предложено разработать свои
проекты. Своим профессиональным
опытом и достижениями в рамках
разработки проектов поделятся со
студентами молодые специалисты
Общества. Кроме того, студентам будет
предложена возможность
присоединиться к проектам молодых
специалистов в качестве соавторов, при
разработке и подготовке которых они

Участники

Наименование компанииорганизатора

Студенты Санкт-Петербургского политехнического
университета, представитель пресс-службы,
представители подведомственных отделений блока
Главного инженера, представители отдела
управления персоналом, центра подготовки
персонала

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Северо-Запада

Студенты ВУЗов и СУЗов-партнеров

"Россети Ленэнерго"

Студенты ВУЗов и СУЗов-партнеров

"Россети Ленэнерго"

Студенты ВУЗов и СУЗов-партнеров

"Россети Ленэнерго"

Студенты ВУЗов и СУЗов-партнеров

"Россети Ленэнерго"

20 студентов СГУ, СГТУ, ССЭИ

ПАО "Саратовский НПЗ"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

Ноябрь 2020 г. февраль 2021 г.

19.02.2021

26.10.2020 30.10.2020

Свердловская
область

01.10.2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
получат дополнительный
профессиональный опыт. По окончанию
мероприятия будет организовано
торжественное фотографирование
участников.
Проработка и подготовка студентами
научно-технических проектов по
совершенствованию деятельности
Общества с поддержкой со стороны
молодых специалистов и кураторов
проекта от ПАО "Саратовский НПЗ".
Проведение предварительных
прослушиваний, выдача рекомендаций
по совершенствованию проектов.
Проведение научно-технической
конференции, в рамках которой
генеральный директор В. А. Захаров и
заместители генерального директора
ПАО "Саратовский НПЗ" прослушают
защиты проектов студентов. Авторы
лучших проектов (1-3 место, номинации)
будут награждены дипломами и
подарками. Проекты, рекомендованные
к внедрению, будут поданы в
реализацию в Обществе. Также на
конференции будут выбраны проекты
для участия в Форуме "Молодые лидеры
ТЭК".
Онлайн урок по электробезопасности и
энергосбережению, Швецов В.Н.,
заместитель директора,
главный инженер Нижне-Волжского
ПМЭС
Развитие управления энергообъектом в
энергетике, как один из векторов
цифровизации Первый заместитель
генерального директора - главный
инженер К.А. Рябушев

Участники

Наименование компанииорганизатора

10 студентов СГУ, СГТУ, ССЭИ

ПАО "Саратовский НПЗ"

10 студентов СГУ, СГТУ, ССЭИ

ПАО "Саратовский НПЗ"

Студенты Саратовского государственного
технического университета им Ю. А. Гагарина

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Волги

старшеклассники Свердловской области

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Урала

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

01.10.2020

01.11.2020

Октябрь - ноябрь
2020

Ставропольский
край

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
Современные методы диагностики
электросетевого оборудования Юферев
С.В. - главный специалист Центра
подготовки персонала МЭС Урала
Внедрение энергоэффективных
технологий в электросетевом комплексе
Юферев С.В. - главный специалист
Центра подготовки персонала МЭС
Урала
Презентация о деятельности компании.
Лекция для студентов СевероКавказского федерального университета
на тему "Цифровая трансформация
«Солдатов Алексей Александрович,
начальник ЦПП МЭС Юга

25.09.2020

Социальная политика Группы компаний
"Россети Северный Кавказ" как
эффективный инструмент поддержки
молодежи СКФО, Алборова Залина
Таймуразовна - И.о. Директора
Департамента по взаимодействию со
СМИ

14.10.2020

Взаимодействие с органами власти и
институтами гражданского общества в
Группе компаний "Россети Северный
Кавказ «Поляков Сергей Анатольевич Заместитель генерального директора по

Участники

Наименование компанииорганизатора

старшеклассники Свердловской области

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Урала

старшеклассники Свердловской области

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Урала

студенты Северо-Кавказского федерального
университета

Филиал "Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Юга

Студенты электроэнергетических факультетов
"Северо-Кавказского федерального университета"
(Ставропольский край, г. Ставрополь); "СевероКавказского горно-металлургического
института/государственного технологического
университета" (Республика Северная ОсетияАлания, г. Владикавказ); "Северо-Кавказской
государственной академии" (Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск); "Грозненского
государственного нефтяного технического
университета" (Чеченская Республика, г.Грозный);
"Дагестанского государственного технического
университета" (Республика Дагестан, г.
Махачкала); "Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета"
(Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик);
"Северо-Кавказского топливно-энергетического
колледжа им.Т.Цурова" (Республика Ингушетия,
с.п.Новый Редант) и др. подшефных ВУЗов, СУЗов.
Студенты электроэнергетических факультетов
"Северо-Кавказского федерального университета"
(Ставропольский край, г. Ставрополь); "СевероКавказского горно-металлургического
института/государственного технологического

"Россети Северный Кавказ"

"Россети Северный Кавказ"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
взаимодействию с органами власти и
институтами гражданского общества

23.10.2020

Реализация программы "Цифровая
трансформация - 2030" на объектах
электросетевого комплекса, Абаимов
Виктор Михайлович Первый
заместитель генерального директора Главный инженер

06.11.2020

Государственное регулирование
электроэнергетики. Антикризисные
мероприятия. Чернов Алексей
Валерьевич Заместитель
генерального директора по экономике и
финансам

Участники

университета" (Республика Северная ОсетияАлания, г. Владикавказ); "Северо-Кавказской
государственной академии" (Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск); "Грозненского
государственного нефтяного технического
университета" (Чеченская Республика, г.Грозный);
"Дагестанского государственного технического
университета" (Республика Дагестан, г.
Махачкала); "Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета"
(Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик);
"Северо-Кавказского топливно-энергетического
колледжа им.Т.Цурова" (Республика Ингушетия,
с.п.Новый Редант) и др. подшефных ВУЗов, СУЗов.
Студенты электроэнергетических факультетов
"Северо-Кавказского федерального университета"
(Ставропольский край, г. Ставрополь); "СевероКавказского горно-металлургического
института/государственного технологического
университета" (Республика Северная ОсетияАлания, г. Владикавказ); "Северо-Кавказской
государственной академии" (Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск); "Грозненского
государственного нефтяного технического
университета" (Чеченская Республика, г.Грозный);
"Дагестанского государственного технического
университета" (Республика Дагестан, г.
Махачкала); "Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета"
(Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик);
"Северо-Кавказского топливно-энергетического
колледжа им.Т.Цурова" (Республика Ингушетия,
с.п.Новый Редант) и др. подшефных ВУЗов, СУЗов.
Студенты электроэнергетических факультетов
"Северо-Кавказского федерального университета"
(Ставропольский край, г. Ставрополь); "СевероКавказского горно-металлургического
института/государственного технологического
университета" (Республика Северная Осетия-

Наименование компанииорганизатора

"Россети Северный Кавказ"

"Россети Северный Кавказ"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

01.10.2020

01.10.2020

Томская область
01.10.2020

01.10.2020

01.11.2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)

Хочу стать инженером, Филонова
Наталья Анатольевна, начальник отдела
подбора, оценки и развития персонала
Экологически чистые технологии
преобразования энергоносителей, Губин
Владимир Евгеньевич, заместитель
директора по развитию ИШЭ, к.т.н.,
доцент, руководитель магистерской
программы "Экологически чистые
технологии преобразования
энергоносителей"
Энергосбережение - разумное решение,
Лелик Михаил Геннадьевич, начальник
службы учета электроэнергии,
нормирования потерь и
энергосбережения департамента
реализации услуг, учета электроэнергии
и энергосбережения
Экология будущего, Луковников Вадим
Вадимович, заместитель главного
инженера-начальник департамента
производственной безопасности и
производственного контроля
Общая информация о филиале "Россети
ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири Блаженков
А.А. , директор Красноярского

Участники

Алания, г. Владикавказ); "Северо-Кавказской
государственной академии" (Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск); "Грозненского
государственного нефтяного технического
университета" (Чеченская Республика, г.Грозный);
"Дагестанского государственного технического
университета" (Республика Дагестан, г.
Махачкала); "Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета"
(Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик);
"Северо-Кавказского топливно-энергетического
колледжа им.Т.Цурова" (Республика Ингушетия,
с.п.Новый Редант) и др. подшефных ВУЗов, СУЗов.
Студенты инженерной школы энергетики (ИШЭ)
Национального исследовательского Томского
политехнического университета (НИ ТПУ)

Наименование компанииорганизатора

"Россети Томск"

Студенты инженерной школы энергетики (ИШЭ)
Национального исследовательского Томского
политехнического университета (НИ ТПУ)

"Россети Томск"

Студенты инженерной школы энергетики (ИШЭ)
Национального исследовательского Томского
политехнического университета (НИ ТПУ)

"Россети Томск"

Студенты инженерной школы энергетики (ИШЭ)
Национального исследовательского Томского
политехнического университета (НИ ТПУ)

"Россети Томск"

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Сибири

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

с 01.08.2020 по
01.12.2020

15.10.2020

Тульская область
23.10.2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
предприятия МЭС, Жаркова Л.В.,
директор по корпоративным сервисам
МЭС Сибири, Никитин В.А., директор
по развитию сети МЭС Сибири,
Степанов А.Г. , начальник отдела
управления производственными
активами Красноярского предприятия
МЭС, Михайлова О.А., гл. специалист
группы связей с общественностью и
СМИ
"Диалог на равных" через формирование
задач (заданий, связанных с
производством), направленных в
учебные учреждения г. Томска и
адресованных студентам для решения.
Используя знания и творческий подход,
учащиеся могут решить задачи,
направить в АО "Томская генерация" и
получить обратную связь. В конце
реализации проекта будет проведена
встреча с руководителями Общества
(при условии снятия карантинных мер),
победители будут приглашены на
стажировку, при условии наличия
вакантных мест - для трудоустройства.
Внедрение инновационных технологий и
роль молодых специалистов в развитии
отрасли Горбунов Андрей
Владимирович, главный инженер МЭС
Центра
"Производственное совещание
директора ПП "Новомосковская ГРЭС"
филиала ПАО "Квадра " - "Центральная
генерация" со студентами НИ РХТУ им.
Д. И. Менделеева". Организация
Производственного совещания с
привлечением студентов НИ РХТУ им.
Д. И. Менделеева, на котором директор
ПП "Новомосковская ГРЭС" Внуков

Участники

Наименование компанииорганизатора

Студенты ФГАОУ ВО НИ ТПУ, ФГБОУ ВО
ТГАСУ, ФГБОУ ВПО ТУСУР, ОГБПОУ ТПГК,
ОГБПОУ СПК

АО "Томская генерация"

Новомосковский ф-л РХТУ им. Менделеева
(г.Новомосковск)

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Центра

15 студентов НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева

Филиал ПАО "Квадра " - "Центральная
генерация" ПП "Новомосковская ГРЭС"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

01.09.2020

Тюменская
область

Ульяновская
область

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
Сергей Александрович поделится со
студентами своим профессиональным
опытом и расскажет о своём пути по
карьерной лестнице. По окончанию
мероприятия будет организовано
торжественное фотографирование
участников с Внуковым С.А.
Молодежное производственное
совещание на тему охраны труда и
соблюдения правил электробезопасности
на энергообъектах. Иваськов С.Г., зам.
начальника Службы производственной
безопасности и производственного
контроля;
Елисеева Е.С.,
инженер 1 категории Службы
производственной безопасности и
производственного контроля

01.10.2020

Молодежное производственное
совещание с победителями конкурса
"Лидеры энергетики" - 2019, Никитин В.
П., начальник Урайского РЭС
Бусыгин А. В., начальник Абатского
РЭС

01.11.2020

Встреча с главным инженером "Россети
Тюмень", представителями технического
блока, в т.ч. ЦДС, на тему: актуальные
подходы к оперативнотехнологическому управлению сетями,
Битуев А.К., главный инженер;
Семенов С.В., начальник ЦДС

01.09.2020 30.11.2020

"Энергосбережение", Соловьёв Максим
Сергеевич, начальник Службы
технологического развития, инноваций,
энергосбережения и повышения

Участники

Наименование компанииорганизатора

Студенты БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет» (г. Сургут), ФГБОУ
ВО «Нижневартовский государственный
университет»
(г.
Нижневартовск),
ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский
многопрофильный колледж» (г. Новый Уренгой),
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
университет» (г. Тюмень)

"Россети Тюмень"

Студенты БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет» (г. Сургут), ФГБОУ
ВО «Нижневартовский государственный
университет»
(г.
Нижневартовск),
ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский
многопрофильный колледж» (г. Новый Уренгой),
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
университет» (г. Тюмень)
Студенты БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет» (г. Сургут), ФГБОУ
ВО «Нижневартовский государственный
университет»
(г.
Нижневартовск),
ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский
многопрофильный колледж» (г. Новый Уренгой),
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
университет» (г. Тюмень)
Студенты Ульяновского государственного
технического университета, обучающиеся по
специальностям: "Электроснабжение",
"Электропривод и автоматика"

"Россети Тюмень"

"Россети Тюмень"

"Россети Волга"
филиал "Ульяновские РС"

Регион
проведения

Планируемая дата
проведения

09.09.2020 30.09.2020

05.11.2020

05.11.2020 11.11.2020

Хабаровский
край

Белгород,
Брянск,
Воронеж,
Кострома,
Курск, Липецк,
Орел, Смоленск,
Тамбов, Тверь,
Ярославль,
Владимир,
Калуга, Киров,

11.11.2020

01.09.2020

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)
энергетической эффективности
Кочетов Глеб Александрович, ведущий
инженер Службы технологического
развития, инноваций, энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности
Урок по энергосбережению для
учащихся начальных классов школ г.
Ульяновска, Бахтиев И.А., Ведущий
инженер службы управления
производственными активами
Применение энергоэффективных
технологий на объектах
Средне-Волжского ПМЭС (для
студентов УлГТУ) Бахтиев И.А.,
Ведущий инженер службы управления
производственными активами
Тестирование по энергосбережению и
энергоэффективности
(для студентов УлГТУ) Бахтиев И.А.,
Ведущий инженер службы управления
производственными активами
Магистральный электросетевой
комплекс ДВ - сегодняшний день и
перспективы развития Татаринков
Андрей Владимирович- Первый
заместитель генерального директора- Гл.
инженер филиала ПАО "ФСК ЕЭС"МЭС Востока
Цифровизация электросетей. Акуличев
Виталий Олегович, Первый заместитель
генерального директора-Директор по
развитию ПАО "МРСК Центра" управляющей организации ПАО "МРСК
Центра и Приволжья"

Участники

Наименование компанииорганизатора

Школьники

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Волги

Студенты Ульяновского государственного
технического университета

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Волги

Студенты Ульяновского государственного
технического университета

Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС
Волги

Студенты Электроэнергетического института
ДВГУПС

Филиал "Россети ФСК ЕЭС» - МЭС
Востока

Студенты 20 региональных профильных ВУЗов
(200 участников)

"Россети Центр" + "Россети Центр и
Приволжье"

Регион
проведения

Иваново,
Йошкар-Ола,
Нижний
Новгород,
Рязань, Тула,
Ижевск
Белгород,
Брянск,
Воронеж,
Кострома,
Курск, Липецк,
Орел, Смоленск,
Тамбов, Тверь,
Ярославль,
Владимир,
Калуга, Киров,
Иваново,
Йошкар-Ола,
Нижний
Новгород,
Рязань, Тула,
Ижевск
Белгород,
Брянск,
Воронеж,
Кострома,
Курск, Липецк,
Орел, Смоленск,
Тамбов, Тверь,
Ярославль,
Владимир,
Калуга, Киров,
Иваново,
Йошкар-Ола,
Нижний
Новгород,
Рязань, Тула,
Ижевск

Планируемая дата
проведения

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)

Участники

Наименование компанииорганизатора

01.10.2020

Проекты студентов-победителей по
кейсам Общества в рамках федерального
конкурса "Профстажировка.ру": старт
стажировки, назначение наставников,
Акуличев Виталий Олегович, Первый
заместитель генерального директораДиректор по развитию ПАО "МРСК
Центра" - управляющей организации
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

Победители Профстажировка.ру

"Россети Центр" + "Россети Центр и
Приволжье"

01.10.2020

Профориентация участников
Всероссийской олимпиады школьников
ПАО "Россети", Акуличев Виталий
Олегович, Первый заместитель
генерального директора-Директор по
развитию ПАО "МРСК Центра" управляющей организации ПАО "МРСК
Центра и Приволжья"

Участники Всероссийской олимпиады школьников
ПАО "Россети"

"Россети Центр" + "Россети Центр и
Приволжье"

Регион
проведения

Белгород,
Брянск,
Воронеж,
Кострома,
Курск, Липецк,
Орел, Смоленск,
Тамбов, Тверь,
Ярославль,
Владимир,
Калуга, Киров,
Иваново,
Йошкар-Ола,
Нижний
Новгород,
Рязань, Тула,
Ижевск
Ростовская
область,
Астраханская
область,
Волгоградская
область,
Республика
Калмыкия
Свердловская и
Челябинская
области,
Пермский край
Свердловская и
Челябинская
области,
Пермский край

Планируемая дата
проведения

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)

Участники

Наименование компанииорганизатора

01.09.2020

Эволюция процесса передачи
электроэнергии. Что изменилось и что
изменится? Как долго будут нужны
Электрические сети?, Пилюгин
Александр Викторович, Первый
заместитель генерального директораГлавный инженер ПАО "МРСК Центра"
- управляющей организации ПАО
"МРСК Центра и Приволжья"

Студенты 20 региональных профильных ВУЗов

"Россети Центр" + "Россети Центр и
Приволжье"

Октябрь - ноябрь
2020

Мини-интервью "10 вопросов
энергетику", Сотрудники подразделений
ПАО "Россети Юг"

ФГБОУ ВО "Донской государственный
технический университет",
ФГБОУ ВО "Ростовский государственный
университет путей сообщения",
ФГБОУ ВО "Южно-Российский государственный
политехнический университет им. М.И. Платова"

"Россети Юг"

25.09.2020 05.10.2020

Цифровая энергетика: проекты по
цифровизации Россети Урал, Шульгин
А. Н., директор по цифровизации

Студенты УрФУ, УралЭНИН

"Россети Урал"

25.09.2020 05.10.2020

Проекты цифровой трансформации
Россети Урал: электрокаршеринг;
электрозарядная инфраструктура,
Латохин А.В., начальник управления
инвестициями филиала ОАО МРСК
Урала"- Свердловэнерго;
Кузнецов Н. И., главный эксперт
департамента цифровой трансформации

Студенты УрФУ, УралЭНИН

"Россети Урал"

Регион
проведения

Свердловская и
Челябинская
области,
Пермский край

Планируемая дата
проведения

Наименование и содержание
мероприятия (ФИО и должность
руководителя, с кем проводится
совещание)

Участники

Наименование компанииорганизатора

20.11.2020 29.11.2020

Проекты цифровой трансформации
Россети Урал: блокчейн;
микрогенерация, Садов А.В.,
Руководитель проектного офиса Россети
Урал;
Галкин С. Б., главный эксперт
департамента цифровой трансформации

Студенты УрФУ, УралЭНИН

"Россети Урал"

