Анонс Образовательной сессии Всероссийского конкурса «НОВАЯ ИДЕЯ»
18-20 декабря 2019 года

Уважаемые участники Конкурса!
В 2019 году Минэнерго России проводит VI Всероссийский конкурс «Новая идея» на
лучшую научно – техническую разработку, идею, проект для топливно-энергетического комплекса.
«Новая идея» – это уникальная площадка, на которой ежегодно собираются лучшие
представители нефтегазовой, энергетической, угледобывающей отраслей.
Приглашаем всех принять участие в Образовательной сессии, которая состоится в период
очного этапа проведения Конкурса с 18 по 20 декабря 2019 года!
В 2019 году мы подготовили для Вас много интересного. Какие именно нововведения ждут
участников Конкурса, Вы узнаете на его открытии, 18 декабря в 10.00 по адресу: г. Москва,
ул.Воздвиженка, д. 9.
Предлагаем всем провести с нами три дня в непосредственном общении,
зарядиться энергией и позитивным лидерским мышлением вместе с Владимиром
Остапчуком, бизнес-тренером Business Design Group (BDG). Владимир имеет 15летний практический опыт реализации проектов по организационному развитию,
является автором более 450 тренингов и 25 консалтинговых проектов в
производственных, научных, IT и FMCG-компаниях, банковской сфере и др., а
также разработчиком программ общероссийских мероприятий, нацеленных на
развитие навыков лидерства и социального менеджмента.
Вам откроются новые горизонты управления собой и людьми. Примите
непосредственное участие в тренингах по эффективной постановке задач,
управлению процессом их исполнения, выстраиванию конструктивного взаимодействия в коллективе
с учетом разных подгрупп.
Высокий темп работы с бизнес-тренером станет для Вас мотиватором к быстрому выбору
способов эффективного взаимодействия со своим окружением, нахождению компромисса в
непростых ситуациях, умению договариваться, принятию общего решения, мобильной
корректировке своей стратегии и подходов, использованию обратной связи, поддержке друг друга.
Образовательная сессия позволит лучше узнать других участников мероприятия, сделать
общение менее формальным и создать почву для успешного взаимодействия в профессиональной
среде.
Еще одна интересная встреча в эти же дни Вас ждет с Алексеем Ежовым,
директором Центра международных программ Общероссийской общественной
организации «Российский союз молодежи», на тему «Цифровизация.
Инфраструктурное влияние технологий на предпринимательское сообщество».
Алексей является автором и идеологом Российско-Китайского молодежного бизнесинкубатора. Вы не узнаете много интересного, если не примите непосредственное
участие в данном мероприятии.
Если Вы активны, молоды, ставите перед собой амбициозные цели, хотите влиять на
успешность их достижения, проявляя обязательность и ответственность, и планируете войти в
кадровый резерв своей организации, приходите и поучаствуйте в наших образовательных
мероприятиях с 18 по 20 декабря!
Участие в образовательной сессии бесплатное.
С уважением,
оператор Конкурса - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса» (ФГАОУ ДПО
«ИПК ТЭК»).

