ОРГАНИЗАТОРЫ

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
Создание уникальной международной молодежной
площадки с целью выявления и развития прогрессивной
команды талантливой молодежи для решения актуальных
задач, стоящих перед топливно-энергетическим комплексом
России и стран ближнего зарубежья

УНИКАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ФОРМАТЕ
5-ти дневное интенсивное обучение, предусмаХАКАТОНОВ
тривает самостоятельные треки для разных ка“HOT Challenge 2019”
(Hackathon Oil TATNEFT Challenge)
В рамках Форума будет реализована уникальная
среда для обучения, проектирования, выстраивания
сотрудничества, сторителлинга, международных
коммуникаций и личностного развития. Образовательная программа включает 5 направлений, в
рамках которой будут работать 10 площадок;

тегорий участников, образовательные сессии,
мастер-классы ведущих экспертов нефтегазовой сферы, блиц-хакатоны, деловые игры, проектирование и решение реальных кейсов от ведущих нефтегазовых компаний ТЭК России;
Особое внимание в рамках образовательной
программы будет уделено развитию компетенций soft-skills (лидерство и командообразование, эффективная коммуникация, ориентация
на результат, принципы Agile , методика Scrum,
проектное управление, Data Science);
За каждой командой будет закреплен модератор из числа преподавателей ведущих нефтегазовых ВУЗов ТЭК России.

КОНЦЕПЦИЯ ФОРУМА
Конкурсный отбор

Молодые
преподаватели

Молодые
специалисты

Студенты
(магистранты,
бакалавры 3 курс)

Механизм отбора:
тестирование +
видеопрезентация

Количество участников и роли

⟩
⟩
⟩

42 человека (участники
+ модераторы команд)
60 человек –
Зарубежные компании
64 человек –
Российские компании
42 человека –
IT (DataSience)
42 человека –
Нефтегазовое дело

250 участников

Образовательная среда

Победители

42 agile команды (по 6 чел.)
Решение бизнес – задач в формате Блиц-хакатонов
За каждой командой закреплен модератор
из числа преподавателей
Образовательные модули:
- Agile;
- Дизайн мышления;
- Data Science

+

Менторство от бизнеса:
Модерационные сессии
с представителями бизнеса
и государственной власти

Культурно-развлекательная программа
+ Командообразование

5-ти дневное интенсивное обучение
с индивидуальными образовательными
треками для разных категорий участников

6

преподавателей

12

молодых
специалистов

12

студентов

Место проведения
Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ДОЛ «ЮНОСТЬ»

Даты проведения

9-15 июля 2019 года

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
Молодые специалисты, ученые, преподаватели, аспиранты,
магистры и студенты ведущих нефтегазовых ВУЗов ТЭК России
(направления нефтегазовое дело и ИТ) и стран ближнего
зарубежья в возрасте от 18 до 35 лет, а также отраслевые
эксперты и дружная команда волонтеров

250 человек

УНИКАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ОТБОРА
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

1
5

Регистрация
претендента
на сайте Форума

Зачисление
в участники
Форума

2
6

Размещение
видеопрезентации
претендента на сайте

Формирование
мультидисциплинарных
групп

Количество участников ограничено

15 мая 2019 года

Старт заявочной компании

3
7

Прохождение
претендентом
тестирования

4

Анализ экспертами
представленных
материалов

Закрепление за группами
модераторов и менторов
на Форуме

ПРОГРАММА ФОРУМА
Hackathon Oil TATNEFT Challenge 2019

8:00-12:00

13:00-19:00

20:00-22:00

9 ИЮЛЯ

10 ИЮЛЯ

11 ИЮЛЯ

12 ИЮЛЯ

13 ИЮЛЯ

14 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

Официальное
открытие Форума

Тренинг «Дизайнмышление»

Запуск хакатона,
VIP встреча с ТОП
менеджментом
Работаблицхакатонов

Презентация и
защита проектов
блиц-хакатонов

Заезд и
размещение
участников

Экскурсионная
программа

Открытие Форума.
Вечер
социализации.

Формирование
проектных групп

Тренинг по
командообразованию

Тренинг
«Управление
проектами в
компании»

Мастер классы от
ведущих экспертов
нефтяного бизнеса

Работаблицхакатонов

Встреча «без
галстуков»
с руководством
нефтегазовых
компаний

Отъезд
участников
Мастер класс
«Эффективная
презентация»

Культурно-развлекательная программа

Подведение
итогов Форума

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ОТ УЧАСТИЯ?
Участники
Развитие креативного мышления и опыта командной работы
в хакатоне по решению реальных бизнес-задач;
Живое общение с руководителями и экспертами ведущих нефтегазовых компаний и Минэнерго;
Включение в кадровый резерв Минэнерго РФ;
Рекомендации по трудоустройству студентов в ведущие нефтегазовые компании России и стран ближнего зарубежья;
Рекомендации по поступлению в магистратуру �и аспирантуру ведущих нефтегазовых ВУЗов ТЭК России;
Возможность прохождения практики в ведущих нефтегазовых компаниях России и стран ближнего зарубежья;
Знакомство с культурой Республики Татарстан.

Компании-участники
Знакомство с новой технологией решения
бизнес-задач в формате хакатона в agile-командах;
Формирование банка решений бизнес задач;
Обучение и развитие собственных молодых
специалистов, преподавателей и студентов;
Отбор лучших 50 высокопотенциальных
участников для приема в Компании;
Формирование потребности и требований к
специалистам DataSience
Участие в отработке нового ежегодного
креативного формата отбора лучших
представителей молодежи:
В ведущие нефтегазовые Компании России
и стран СНГ
ВУЗы ТЭК России (преподаватели
и магистранты)
Популяризация ВИНК.

КОНТАКТЫ

www.IPYForum.com
#IPYForum
#HackathonOilTATNEFTChallenge
#HOTChallenge2019

ORGANIZING COMMITTEE

GLOBAL GOAL
Creation of a unique international youth platform,
in order to identify and develop a progressive team
of talented young people to solve urgent problems
facing the fuel and energy complex of Russia and
CIS countries

A UNIQUE EDUCATIONAL PROGRAM
IN THE FORMAT OF
5-day intensive training, provides independent
THE HACKATHON
tracks for different categories of participants,
“HOT Challenge 2019”
(Hackathon Oil TATNEFT Challenge)
The Forum will provide a unique environment for
learning, designing, building cooperation, storytelling,
international communications and personal
development. The educational program consists of 5
areas, each of which will operate 10 sites.

educational sessions, workshops from leading
experts in the oil and gas sector, blitz hackathons,
business games, design and solution of real cases
from the leading oil and gas companies of the fuel
and energy complex of Russia
Special attention will be paid to the development of
soft-skills (leadership and team building, effective
communication, result orientation, Agile principles,
Scrum methodology, project management,
Data Science)
Each team will be assigned a moderator from
among the teachers of the leading oil and gas
Universities of the fuel and energy complex of Russia

FORUM CONCEPT
Competitive selection

Young teachers

Young professionals

Students (Masters,
bachelors 3rd year)

Mechanism
of selection: testing
+ video presentation

Number of participants and roles

⟩
⟩
⟩

42 people (participants +
team moderators)
60 people –
Foreign companies
64 people –
Russian companies
42 people –
IT (Data Science)
42 people –
Oil and Gas business

250 participants

Educational environment

Winners

42 agile teams (6 people each)
Solving business problems in the format of blitz-hackathons
Each team is assigned a moderator from
among the teachers
Educational modules:
- Agile;
- Design thinking;
- Data Science

+

Mentoring from business:
Moderation sessions with
representatives of business
and government

Cultural and entertainment program + team building

5-day intensive training with individual
educational tracks for different categories
of participants

6

teachers

12

young
professionals

12

students

VENUE
Republic of Tatarstan,
Almetyevsk, Camp "Yunost"

Dates of the event

9-15 July, 2019

FORUM PARTICIPANTS
Young specialists, scientists, teachers, postgraduates, masters and
students of the leading oil and gas Universities of the Russian fuel
and energy industry (oil and gas business and IT) and neighboring
countries aged 18 to 35 years, as well as industry experts and
a friendly team of volunteers

UNIQUE PROCESS OF CREATION
OF PARTICIPANTS' TEAMS

250 people

The number of participants is limited

May 15, 2019

The start of application campaign

1
5

Registration
of the applicant on
the forum website

Admission
to the Forum

2
6

Placement of video
presentation of the
applicant on the website

Formation of
multidisciplinary teams

3
7

Passing the test
by the applicant

4

Expert analysis
of submissions

Assigning moderators and
mentors to groups on the Forum

THE STRUCTURE OF THE FORUM
Hackathon Oil TATNEFT Challenge 2019

8:00-12:00

13:00-19:00

20:00-22:00

9 JULY

10 JULY

11 JULY

12 JULY

13 JULY

14 JULY

15 JULY

Tuesday

Wedenesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Training “Design
thinking»

The start of the
Hackathon,
VIP meeting with
TOP management
Blitz Hackathons

Presentation of
Blitz Hackathon
project

Arrival and
accommodation
of participants

Sightseeing
program

Forum opening.
Socialization

opening
of the Forum
Building
of project teams

Team building
training

Training “Project
Management in the
company”

Blitz Hackathons

Departure
of participants
Workshops from
leading experts in
the oil business

Meeting “without
ties” with the management of oil and
gas companies

Workshop
“Effective
presentation”

Cultural and entertainment program

Wrap the
Forum up

WHAT YOU WILL
GET FROM PARTICIPATION?
Participants
Development of creative thinking and experience of team work
in the hackathon to solve real business problems
Live communication with managers and experts of leading oil
and gas companies and the Ministry of energy
Inclusion in the personnel pool
Recommendations on employment of students in the leading oil
and gas companies in Russia and CIS countries
Recommendations for admission to the master's and
postgraduate courses of leading oil and gas Universities of the
Russian fuel and energy industry
The opportunity to have an internship in the leading oil and gas
companies in Russia and CIS countries
Acquaintance with the culture of the Republic of Tatarstan

Компании участники
Introduction to the new technology of solving business
problems in the format of a hackathon in agile teams
Formation of a Bank of solutions to business problems
Training and development of own young specialists,
teachers and students
Selection of the best 50 high-potential participants for
admission to the Company
Formation of needs and requirements for data Science
specialists
Participation in the development of a new annual
creative format for the selection of the best
representatives of young people:
Leading oil and gas Companies in Russia and CIS
countries
The universities of the Russian fuel and energy
complex (professors and graduate students)
Promotion of vertically integrated oil companies

CONTACTS

www.IPYForum.com
#IPYForum
#HackathonOilTATNEFTChallenge
#HOTChallenge2019

