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В состав рабочей группы включены представители основных 
компаний – работодателей, а также учащиеся ведущих ВУЗов 
страны 

Ширяева Любовь

АО «Российские 

космические 

системы»

Шлыков Евгений

Дирекция тяги –

филиал ОАО «РЖД»

Валиева Сона

Госкорпорация Росатом

Конкин Алексей

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Матвеев Вячеслав

ПАО «Россети»

Дмитренко Элеонора

АО «Мосэнергосбыт»

Колтунова Ксения

Университет НТИ

Стрыгин Фёдор

АНО ДПО 

«Корпоративный 

университет РЖД»

Работа группы направлена на вовлечение
студентов и молодых специалистов в
инновационную деятельность, создание
эффективных коммуникационных решений для
адаптации, взаимодействия, наставничества
студентов высших учебных заведений и
компаний – работодателей

БОЛЕЕ
представителей
25

Основные участники группы
Банаев Евгений

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Александра Еремеева

ПАО «Россети 

Ленэнерго» 



Группа поставила перед собой цель за счет реализации совместных 
проектов в 2021 г. вовлечь более 300 студентов ВУЗов и молодых 

специалистов, а также не менее 5 компаний в совместную коммуникацию

1
Формирование в активно используемых социальных сетях 
информационных блогов со статьями о развитии научной 
деятельности в России и мире

2
Реализация проекта «умная практика», который направлен на 
двустороннюю коммуникацию студентов высших учебных 
заведений и компаний-работодателей

3 Создание дебат-клуба из числа работников компаний и 
учащихся ВУЗов по темам развития науки и техники

4
Участие в цифровизации технологичных компаний путём 
внедрения обучения на VR-платформе молодых специалистов 

5
Вовлечение в деятельность группы 50 и более молодых 
специалистов



Выполнение плана рабочей группы на 2021 г. составляет 48%

https://t.me/innovationrussia
@zveno_comm

Создан телеграм и инстаграм канал по информированию 
молодых специалистов и студентов о новых инновациях и 
научных открытиях 

Проведена рабочая встреча с представителями 
Московского Политехнического университета в рамках 
проекта «умная практика»

Проведены две встречи дебат-клуба по темам развития 
технологий и космоса

Дебаты суммарно собрали более 80 человек. Получены 
только положительные отзывы от участников 

Принято участие в молодежном дне ПМЭФ-2021

https://t.me/innovationrussia


Планы на III квартал 2021 г. 

Провести 4 встречи дебат-клуба: две онлайн и две офлайн
Дополнительно необходимо: место для проведения встреч, отдельное 
финансирование для организации и мотивации участников 

Начать реализацию не менее 4-х инициатив молодых 
специалистов
Дополнительно необходимо: информирование Советов молодежи о 
возможности участия и тиражирования опыта в рамках концепции 
«умная практика», информирование технологичных компаний о 
возможности участия в проекте обучения на VR платформе

Опубликовать не менее 20 новостных постов

Дополнительно необходимо: информация от ведущих научных ВУЗов, 
крупных компаний по реализуемым инновационным проектам, а также 
финансирование сайта 



Текущие проекты и подпроекты группы, предложения 
участникам форума «Форсаж»

1. Дебат-клуб по развитию современных технологий, науки, образования, общества
 на Форсаже по теме «Особенности трудовой деятельности»
 на интенсиве Архипелаг 2121 онлайн по теме «Особенности трудовой деятельности»
 онлайн про «Вакцинацию» с экспертами(врачами)

2. Проект-направление «умная-практика»:
 интервью с молодыми специалистами в формате «10 вопросов молодому специалисту»
 офлайн встречи с лидерами технологичных компаний
 Подготовка молодых кадров к работе в крупных компаниях путём участия в проекте Молсовета Минэнерго –

Energytalks(серия выступлений российских специалистов в ведущих вузах страны)
3. Участие в цифровизации технологичных компаний путём внедрения обучения на VR-

платформе молодых специалистов
4. Проведение исследования-опроса среди молодых специалистов и студентов для определения

мер их поддержки и стимулирования для вовлечения в научную и инженерную деятельность
5. Составление гайда по проведению форума по тематике «Технологии и инновации»
6. Проект «единый день адаптации» для технологичных компаний или кроссотраслевого

взаимодействия различных компаний. Продемонстрировать структуру компаний, погрузить
участников в деятельность и корпоративную культуру.

7. Участие в крупных российских форумах, создание собственного стенда группы
8. Участие в проекте Молодежного совета Минэнерго по разработке приказа об утверждении

требований к перегрузочной способности оборудования распределительных устройств



Спасибо за внимание!
Мы делаем, просто надо поддержать!
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