Архитектура программы проведения
Всероссийского конкурса «Новая идея» на лучшую научно-техническую разработку
среди молодежи организаций и предприятий топливно-энергетического комплекса

ЭТАП ЗАЩИТЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
18 - 20 декабря 2019 года
Место проведения:

г. Москва, ул. Воздвиженка, 9,
Центр развития межличностных коммуникаций
Дата

Время
9:30-10:00

Зал №1 «Зеркальный»

Зал №3 «Атриум»

Зал №4 «Малый»

Регистрация

Зал №5 «Зеленый»
Зал №1 «Зеркальный»

Время

Дата

9:30-10:00

Конференц-зал
Открытие конференции

10.00-12.00

12.00-12.30

Участники дискуссии:
Бондаренко А.Б. -Статс-секретарь - заместитель Министра энергетики;
Щелконогов В.П. - Первый Вице-президент Ассоциации «ЭРА России;
Кобызев И.Г. - заместитель исполнительного директора Общероссийского отраслевого объединения
работодателей нефтяной и газовой промышленности;
Гущин А.В. - руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства
аппарата Всероссийского Электропрофсоюза;
Ковалев К.В. - начальник отдела – главный технический инспектор труда Нефтегазстройпрофсоюза
России;
Красноруцкий П.П. - Председатель Российского Союза Молодежи;
Конуркин В.А. - Ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» д.т.н., профессор
Кофе – брейк

10.00-12.00

12.00-12.30

Защита конкурсных работ по секциям
- Геология и геофизика нефтяных, газовых и угольных месторождений
12.30-18.00
кофе-брейк
15.10–15.40

- Разработка и
эксплуатация нефтяных,
газовых и угольных
месторождений

- Экология, охрана
окружающей среды
и рациональное
использование
природных
ресурсов

Конференц-зал
12.30-18.00

- Переработка
углеводородов,
углехимия,
нефтегазохимия

- Электроэнергетика,
теплоэнергетика

кофе-брейк
15.10–15.40

18 декабря 2019 года

18 декабря 2019 года

«Новые горизонты молодежной политики в топливно-энергетическом комплексе»

Архитектура программы проведения
Всероссийского конкурса «Новая идея» на лучшую научно-техническую разработку
среди молодежи организаций и предприятий топливно-энергетического комплекса

ЭТАП ЗАЩИТЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
18 - 20 декабря 2019 года
Место проведения:
г. Москва, ул. Воздвиженка, 9,
Центр развития межличностных коммуникаций
Дата

Время

Зал №3 «Атриум»

Зал №5 «Зеленый»

Регистрация

Стойка регистрации

Время
9.30-10.00

Защита конкурсных работ по секциям
10.00-18.00
кофе-брейк

- Разработка и эксплуатация
нефтяных, газовых и угольных
месторождений

12.00-12.30
15.10–15.40

14.00-17.00

- Энергосбережение и
энергоэффективность

- Информационные технологии и 3Dпроектирование

10.00-18.00
кофе-брейк

- Возобновляемые источники
энергии

12.00-12.30

- Машины и оборудование нефтяной, газовой и угольной промышленности

Зал №4 «Малый»

Образовательная сессия

Зал №4 «Малый»

«Цифровизация. Инфраструктурное влияние технологий
на предпринимательское сообщество»

Дата

15.10–15.40

14.00-17.00

19 декабря 2019 года

19 декабря 2019 года

9.30-10.00

Зал №1 «Зеркальный»

Ежов Алексей – директор Центра международных программ РСМ

20 декабря 2019 года

Регистрация

Стойка регистрации

9.30-10.00

Защита конкурсных работ по секциям
10.00-17.00
кофе-брейк
12.00-12.30
15.10–15.40

-АСУ ТП и метрология
- Добыча и подготовка
углеводородного сырья на
разрабатываемых
месторождениях

- Логистика, трейдинг,
материально-техническое
обеспечение

- Проектирование, строительство,
эксплуатация энергетических
объектов
- Проблемы безопасности топливноэнергетического комплекса

10.00-17.00
кофе-брейк
12.00-12.30
15.10–15.40

- Менеджмент и экономика

Образовательная сессия
14.00-17.00

«Лидерство и предпринимательская культура»
Остапчук Владимир - бизнес-тренер, консультант, коуч

Зал №4 «Малый»
14.00-17.00

20 декабря 2019 года

9.30-10.00

