ПРЕСС-АНОНС
28 сентября 2015 г., г.Астана
29 сентября – 1 октября 2015 в рамках Х юбилейного Евразийского Форума KAZENERGY
пройдет VIII Молодёжный форум на тему «Молодёжь. Наука. Инновации», ставший
уже традиционным.
Данное мероприятие давно зарекомендовало себя как площадка для построения диалога
между профессионалами нефтегазовой и энергетической отрасли с подающим надежду
молодым поколением. Ежегодно более 300 молодых единомышленников проводят здесь
конструктивные переговоры, обсуждают актуальные проблемы молодёжи и обмениваются
идеями и накопленным опытом.
Работа нынешнего Молодёжного Форума будет акцентирована на роли молодёжи в
развитии энергетической отрасли и внедрении новых инновационных идей в
крупнейшие нефтегазовые и энергетические проекты Казахстана.
Программа мероприятия включает в себя дискуссии, обсуждения со знаковыми фигурами
нефтегазовой отрасли. В частности, спикерами выступят Аслан Саринжипов, Министр
образования и науки Республики Казахстан, Узакбай Карабалин, Первый Вице-Министр
энергетики Республики Казахстан, Йозеф Тот, президент ВНС, Дэниел Ергин, вицепрезидент исследовательской компании IHS и другие. На тему «Made in Kazakhstan»
выступит, заслуженный мастер спорта РК, Генеральный менеджер ТОО
«Профессиональный спортивный клуб «ASTANA ARLANS» Серик Сапиев.
В рамках Молодежного форума будут подведены итоги конкурса разработчиков
инновационных проектов в нефтегазовой и энергетической отрасли INNOVATION MAN.
Цель проекта - открытие нового взгляда на инновации, развитие интеллектуальных навыков
и популяризация науки среди молодежи. Участники проекта презентуют свои разработки и
новые технологии, а производители - найдут новые таланты и новые инновационные идеи.
Напомним, конкурс проводился в два этапа. Среди основных критериев отбора проектов на
первом этапе - новизна и инновационная составляющая проекта; наличие опытного образца
или модели, наличие реализованных действий (если проект уже нашел применение,
предоставляются подтверждающие материалы); коммерческий потенциал и реализуемость
проекта, экономические последствия; актуальность, практическое и социальное значение
проекта; работа нереферативного характера. В финале Конкурса учитываются
содержательность презентации; презентационные навыки; логика изложения,
убедительность рассуждений; харизма и грамотность участника; компетентность участника

при защите работы: понимание цели, направлений развития проекта/исследования,
качество изложения и мышления; знакомство с современным состоянием проблемы; цель
участника – создание проекта и его развитие или продажа проекта потенциальному
инвестору; обозначение сферы использования проекта, актуальность применения на
практике.
Победитель Конкурса INNOVATION MAN станет обладателем гранта на получение
степени МВА в Nazarbayev University. Участникам, занявшим второе и третье место,
предоставят соответственно грант на получение степени МВА Казахско-Британского
технического университета и приглашение на участие в мероприятиях в 2016 году
Открытого университета Фонда «Сколково». Победителям Конкурса также будет
представлена возможность презентовать разработки государственным органам РК и
застройка стенда в рамках выставки X Евразийского Форума KAZENERGY, Energy4us:
«Инновационная энергетика» за счет организаторов Конкурса.
Кроме того, в этом году на форуме уже в шестой раз соберутся лучшие стипендиаты
KAZENERGY имени Сафи Утебаева. Стипендии и гранты имени С.Утебаева - это именная
стипендия одного из выдающихся деятелей нефтяной промышленности Казахстана,
предоставляемая студентам высших учебных заведений и преподавателям и мастерам
производственного обучения колледжей. Проект был учрежден национальной компанией
«КазМунайГаз» в 2009 году к 110-летию казахстанской нефти во время 4-го Евразийского
форума KAZENERGY.
Вся дополнительная информация на сайте Молодежного Форума KAZENERGY
http://www.youthforumkz.org/
Телефон для справок: 79 49 86
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