
 

Проект – 29.06.16 

 

Программа  

V Юбилейного научно-практического форума  

ГОРНАЯ ШКОЛА 2016 

День 1 - 13.07.16 

07:00-08:00 Подъем, зарядка, утренний туалет 

08:00-09:00 Завтрак  

09:00-10:00 

Подготовка к официальному открытию: 

 Приветственный кофе-брейк для гостей 

 Знакомство команд 

 Жеребьевка команд 

10:00-12:00 

Официальное открытие Школы: 

 Приветственные слова руководства Администрации Кемеровской области, 

Минэнерго России, Росмолодежи, АО «СУЭК», АО ХК «СДС-Уголь», АО 

«Сибирский Антрацит», ОАО «Стойленский ГОК» и других приглашенных  

 Презентация команд-участниц  

12:00-13:00 Обед 

13:00-15:20 
 Решение 5 представителями команд инженерного кейса 

 Бизнес-тренинг «Между прошлым и будущим: старт на развитие»  

15:20-15:40 Перерыв 

15:40-18:00 

 Презентация 5 представителями команд решений инженерного кейса. Работа 

экспертной комиссии (оценка презентаций, дополнительные вопросы, обратная 

связь и рекомендации участникам)  

 Деловые игры: «Город мастеров»  и «Инновации – путь к успеху» 

18:00-19:00 Ужин  

19:00-21:15 
 Забойные игры 

 Чемпионат по настольному теннису 

21:15-21:30 Перерыв 

21:30-22:30 Спортивное «Что? Где? Когда?»  

23:30-24:00 Подведение итогов дня с участниками, подготовка ко сну, отбой 

В течение 

дня 

Индивидуальные собеседования с участниками на тему позиционирования себя в 

компании 

  

 

 

 

 

 

 



 

День 2 - 14.07.16 

07:00-08:00 Подъем, зарядка, утренний туалет 

08:00-09:00 Завтрак  

09:00-10:25 Сессия профессиональной ориентации по теме: «Оптимизация горного 

производства» 

10:25-10:35 Перерыв 

10:35-12:00 Выступления от участников на тему «Оптимизация производства глазами 

молодых специалистов» 

12:00-13:00 Обед 

13:00-15:20  Решение 5 представителями команд инженерного кейса 

 Деловые игры: «Город мастеров» и «Инновации – путь к успеху»  

15:20:15:40 Перерыв 

15:40-18:00  Презентация 5 представителями команд решений инженерного кейса. Работа 

экспертной комиссии (оценка презентаций, дополнительные вопросы, 

обратная связь и рекомендации участникам)  

 Бизнес-тренинг «Управление конфликтами»  

18:00-19:00 Ужин 

19:00-21:15 Чемпионат по футболу 

21:15-21:30 Перерыв 

21:30-22:30 Вечер друзей Горной школы 

22:30-24:00 Подведение итогов дня с участниками, подготовка ко сну, отбой 

В течение 

дня 

Индивидуальные собеседования с участниками на тему позиционирования себя в 

компании   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День 3 - 15.07.16 

07:00-08:00 Подъем, зарядка, утренний туалет 

08:00-09:00 Завтрак  

09:00-10:25 Сессия профессиональной ориентации по теме: «Оптимизация горного 

производства» 

10:25-10:35 Перерыв 

10:35-12:00 Выступления от участников на тему «Оптимизация производства глазами 

молодых специалистов» 

12:00-13:00 Обед 

13:00-15:20  Решение 5 представителями команд инженерного кейса 

 Деловые игры: «Город мастеров» и «Инновации – путь к успеху»  

15:20:15:40 Перерыв 

15:40-18:00  Презентация 5 представителями команд решений инженерного кейса. Работа 

экспертной комиссии (оценка презентаций, дополнительные вопросы, 

обратная связь и рекомендации участникам)  

 Квест «Четвертая высота»  

18:00-19:00 Ужин 

19:00-21:15  Чемпионат по футболу 

 Сдача норм ГТО 

21:15-21:30 Перерыв 

21:30-23:00 Творческий конкурс «Битва хоров» 

23:00-24:00 Подведение итогов дня с участниками, подготовка ко сну, отбой 

В течение 

дня 

Индивидуальные собеседования с участниками на тему позиционирования себя в 

компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

День 4 - 16.07.16 

07:00-08:00 Подъем, зарядка, утренний туалет 

08:00-09:00 Завтрак 

09:00-10:00 Встреча со «звездой» 

09:00-16:00 Экскурсия для участников Школы (обед во время экскурсии) 

16:00-18:00  Совместное создание Музея «Горной школы» 

 Заседание советов молодых специалистов АО «СУЭК» 

18:00-19:00 Перерыв 

19:00-21:00 ● Закрытие Школы в формате торжественного ужина для участников Школы, 

организаторов и экспертов 

●   «Голос Горной школы»   

● Награждение участников Школы  

● Заключительное слово представителей АО «СУЭК», АО ХК «СДС-Уголь», 

АО «Сибирский Антрацит», ОАО «Стойленский ГОК» 

21:00-23:00 Культурная вечерняя программа:  

● Дискотека 

23:00-24:00 Подготовка ко сну, отбой 

 


