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Уважаемый Эдвард Юнусович!
С февраля по октябрь 2019 года на территории Российской Федерации и стран БРИКС
проходит проект «Молодежный Прогноз глобального энергетического развития» (далее – Прогноз
ТЭК), целью которого является формирование Международного молодежного сообщества
топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов (далее – ТЭК и МСК), а также
смежных отраслей, вовлеченного в совместную работу по формированию Молодежного прогноза
глобального энергетического развития, а также активную популяризацию инженерноготехнического образования и развития новых технологий в ТЭК и МСК.
Проект реализуется в рамках Общероссийского перечня молодежных мероприятий,
направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и
инженерно-технического образования на 2019 год.
Организаторами Прогноза выступают Благотворительный фонд «Надежная смена»,
Экономический факультет ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова» и Аналитический центр Молодежного энергетического агентства БРИКС, при
поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, крупнейших
компаний топливно-энергетической, минерально-сырьевой и смежных отраслей, отраслевых вузов,
общественных и научных организаций.
Работа над подготовкой Прогноза ТЭК длилась более 6-ти (шести) месяцев, и
предусматривала выполнение командами заданий, связанных с развитием ТЭК и МСК, а также
оценкой влияния прогнозируемых изменений на социально-экономическое развитие мира в целом.

Соревнования проходят по 2 (двум) направлениям: Российское и Международное.
В Российском направлении Прогноза ТЭК было зарегистрировано более 700 участников в составе
49-ти команд, которые соревновались в 2 (двух) категориях «Студенты» и «Молодые специалисты».
В Международном направлении Прогноза ТЭК было зарегистрировано более 100 участников в
составе 8-ми команд, которые соревновались в 1 (одной) категории «Студенты».
По
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ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический Университет» заняла 3 место, что
является основанием для участия в Финальном этапе «Презентации итогового Прогноза
руководству Министерства энергетики Российской Федерации», которое состоится 5 октября 2019
года в рамках

Молодежного дня #ВместеЯрче Международного форума

«Российская

энергетическая неделя» (г. Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная пл. 1).
Просим Вас направить команду «ИСКРА», для участия в мероприятии, в следующем
составе:
1. Басенко Василий Романович – капитан
2. Манахов Валерий Александрович
3. Зинуров Вадим Эдуардович
4. Петров Тимур Игоревич
5. Холикова Анастасия Руслановна
6. Фарукова Динара Ильдаровна
7. Амиров Денис Ильфатович
8. Мухлина Елизавета Сергеевна
9. Петрова Татьяна Сергеевна
10. Валеева Гузель Разилевна
Наставники: Зацаринная Юлия Николаевна, Логачёва Алла Григорьевна
Контактное лицо по вопросам организации участия: Михайлов Сергей Сергеевич,
тел. 8 (900) 110-61-66, mihailov@fondsmena.ru.
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