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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ВСТРЕЧИ СО СТУДЕНТАМИ В МЭИ 

 

Дата: 19.12.19 

Продолжительность: 1час 30 

минут(11:30:-13:00) 

Место: Национальный исследовательский 

университет (МЭИ) аудитория П.С. 

Непорожнего на 150 человек 

Слушатели: студенты МЭИ и МГСУ 

 

Время Тема Выступающие Тезисы выступлений 

спикеров 

11:30-

11:40 

Открытие   Приветственное 

слово Ректора или 

представителя вуза 

 Представление 

спикеров модератором 

 Приветствие от 

лица РусГидро 

 

 

11:40 

-11:55 

Зеленые технологии 

в мировой 

энергетике, 

актуальность 

вопроса 

Кабанов Илья, 

Научный обозреватель 

сайта «Тайга.инфо». 

создатель и редактор 

научно-популярного 

альманаха. 

 

1) Обзор зелёных технологий в 

мировой энергетике сегодня; 

2) Прогноз на будущее: какой 

будет структура генерации, 

какие решения будут 

развиваться и т.д.; 

3) Онлайн-курсы для 

повышения знаний и 

квалификации в тематике. 

11:55-

12:02 

Обратная связь от 

аудитории, ответы на 

вопросы 

Модерация Ильи 

Кабанова 

 

12:02 

-12:17 

Применение 

инновационных 

решений в энергетике, 

перспективные 

направления развития 

на примере компании 

ПАО «РусГидро» 

Дибров Жан, 

заместитель директора 

департамента - 

начальник Управления 

инновационного 

развития Департамента 

инноваций и 

международной 

1)Итоги работы по сопоставлению 

уровня технологического развития 

и значений ключевых показателей 

эффективности инновационной 

деятельности Группы РусГидро с 

уровнем развития и показателями 

ведущих компаний-аналогов  

2) Ответы на новые вызовы и 
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деятельности ПАО 

«РусГидро» 

 

повышение показателей 

эффективности программ 

инновационного развития 

12:17-

12:24 

Обратная связь от 

аудитории, ответы на 

вопросы 

Модерация Ильи 

Кабанова 

 

12:24 

-12:39 

Проектирование и 

строительство 

объектов 

гидротехнических 

сооружений на базе 

проектного 

комплексаПАО 

«Русгидро" - АО 

«Институт 

Гидропроект» 

Ткачев Кирилл, 

Руководитель 

инженерной группы АО 

«Институт 

Гидропроект» 

1)Что такое проектный комплекс; 

2) Как и какие задачи решает АО 

«Институт Гидропроект»; 

3)Проекты которые ведет АО 

«Институт Гидропроект» в 

контуре и за контуром компании 

ПАО «РусГидро» и их 

география. 

12:39-

12:46 

Обратная связь от 

аудитории, ответы на 

вопросы 

Модерация Ильи 

Кабанова 

 

12:46-

10:55 

Комментарии и 

дополнения 
 Выступление 

преподавателей вузов 

(МЭИ и МГСУ) 

При модерации Ильи 

Кабанова 

 

12:55 

-13:00 

Закрытие программы, 

подведение итогов 

Илья Кабанов   
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