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БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ МИРОВОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ВСТРЕТЯТСЯ ЛЕТОМ 2019 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Молодежные форумы Мирового нефтяного
совета (МНС) – это уникальная международная площадка для профессионального общения
молодых специалистов нефтегазовой отрасли.
Форумы проводятся раз в три года и объединяют
инициативных, творчески мыслящих юношей и
девушек из десятков стран мира, предоставляя
возможность обсудить актуальные проблемы и
новаторские идеи в нефтегазовой сфере, найти
единомышленников, расширить круг друзей и
углубить знания в непосредственном общении с
признанными лидерами отрасли.
6-й Молодежный форум МНС – Форум будущих лидеров пройдет в Санкт-Петербурге
23-28 июня 2019 года. Подготовкой Форума занимается Российский национальный комитет
МНС. Оргкомитет, сформированный распоряжением Правительства РФ, возглавляет министр энергетики России А.В. Новак. На встречу с молодыми специалистами приедут лидеры
отрасли – руководители ведущих энергетических компаний мира, видные ученые, ключевые
эксперты. Участниками Форума станут до двух
тысяч юношей и девушек, представляющих все
основные регионы мировой нефтегазовой отрасли.
Молодежные технические сессии Форума посвящены актуальными перспективным вопросам развития нефтегазовой отрасли по трем
направлениям – «Лидерство», «Инновации»,
«Устойчивое развитие». На первом пленарном
заседании Форума будет обсуждаться тема
«Трансформация энергетики – новая карта будущего».
Проводимый в России международный форум молодых специалистов нефтегазовой отрасли является своего рода прологом 23-го Мирового нефтяного конгресса (Хьюстон, США –
2020). В связи с этим признано целесообразным
синхронизировать нашу техническую програм-

му с повесткой дня Мирового нефтяного конгресса. В частности, одним из акцентов обсуждения станет тема «Компетенции и навыки для
инновационных решений».
Сейчас мы набираем команду волонтеров
(помогая в решении текущих организационных вопросов, они смогут участвовать во всех
мероприятиях Форума) и занимаемся содержательным наполнением технической программы.
На конкурс научно-исследовательских работ
Форума принимаются тезисы, обобщающие
результаты самостоятельных исследований по
наиболее актуальным темам отраслевой повестки дня, выполненных студентами, аспирантами
и молодыми специалисты в возрасте до 35 лет.
Отбор проводит экспертная комиссия, состоящая из членов молодежного и программного комитетов МНС (по принципу двойного слепого
рецензирования). Ключевыми критериями являются актуальность и качество исследований.
Все работы должны быть представлены на английском языке.
Заявки от будущих волонтеров, а также тезисы научных докладов молодых кандидатов в
спикеры принимаются до 15 января 2019 года.
В ближайшее время будет открыт прием заявок
молодых специалистов на участие в 6-м Форуме
будущих лидеров в качестве делегатов. Все подробности – на сайте Форума www.flf-russia.com.
Приятно отметить, что интерес к мероприятию огромный. Помимо обширной деловой
программы делегатов ждет знакомство с достопримечательностями и культурными ценностями Санкт-Петербурга, одного из красивейших
городов мира. Мы, организаторы Форума, прилагаем все усилия для того, чтобы мероприятие
прошло на высшем уровне гостеприимства и
оставило у его участников незабываемые впечатления.
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