
 

Программа Молодежного научно-практического горного форума  

«Молодежная горная школа 2013: Безопасность и еще раз безопасность» 

 

Команды, участвующие в Школе, за 2 недели до мероприятия получают базовый бизнес кейс, 

решения которого презентуются в ходе первого дня Школы. 

Тематика базового кейса: «Развитие действующего горного предприятия (повышение 

производственной мощности, модернизация технологических цепочек, внедрение 

инновационных технологий обеспечения производственной безопасности). 

 

 День 1 

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

08:00-09:00  Завтрак для участников Школы 

 Рабочий завтрак членов Ассесмент центра
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09:00-11:00 Официальное открытие Школы:  

 Приветственные слова от руководства ОАО «СУЭК», региональной власти, СМИ и 

других приглашенных участников  

 Доведение до участников Школы программы мероприятия, правил безопасности и 

поведения 

 Презентация команд (выход на сцену + видеопрезентация) и их решений базового 

кейса 

 Перерыв (10 мин) 

11:00-13:00 

 

Сессия профессиональной ориентации на тему «Текущее состояние, тенденции и 

ключевые направления повышения уровня производственной безопасности на горных 

предприятиях: мировой и отечественный опыт»: 

 Лекция в интерактивном формате (60-70 мин) 

 Выступления специалистов ОАО «СУЭК» по теме дня (30-40 мин) 

 Выдача мини кейса в соответствии с темой дня (20 мин). Тематика: «Проведение 

горно-технологического аудита и аудита системы промышленной безопасности 

на рассматриваемом предприятии». 

13:00-14:00 Обед 

14:00-15:30 

 

Сессия на тему лидерства. 

Ключевой тезис «Мы бережем ту среду, которую создаем сами» 

 Лекция в интерактивном формате на тему лидерства (1,5 часа) 

 Практический тренинг (30 мин) 

15:30-17:30 

 
 Работа команд по решению кейса с использованием получаемых знаний и навыков. 

Команды могут обращаться к экспертам дня и получать необходимые 

дополнительные консультации 

 Тренинг на тему лидерства и развития личной эффективности для 1 представителя 

от каждой команды 

 Перерыв (10 мин) 

17:30-19:00 Презентация командами решений кейса. Работа экспертной комиссии (оценка 

презентаций, дополнительные вопросы, обратная связь и рекомендации участникам) 

19:00-20:00  Ужин для участников Школы 

 Рабочий ужин АЦ  

                                                                 
1
 Ассессмент центр – центр оценки компетенций, который функционирует в рамках Школы и в состав которого входят 

представители ОАО «СУЭК», Молодежного форума лидеров горного дела и приглашаемые эксперты  
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20:00-21:30 Спорт 

21:30-23:00 Культурно-развлекательная программа: презентация творческих номеров от команд / 

выступление приглашенных артистов  

23:00-24:00 Подготовка ко сну, отбой 

 

 День 2 

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

08:00-09:00  Завтрак для участников Школы 

 Рабочий завтрак членов АЦ 

09:00-11:00 Сессия профессиональной ориентации на тему «Современные подходы к 

проектированию и эксплуатации горных предприятий»: 

 Лекция в интерактивном формате (60-70 мин) 

 Выступления специалистов ОАО «СУЭК» по теме дня (30-40 мин) 

 Выдача мини кейса в соответствии с темой дня (20 мин). Тематика: «Увеличение 

производственной мощности рассматриваемого предприятия». 

 Перерыв (10 мин) 

11:00-13:00 Сессия  на тему развития личной эффективности.  

Ключевой тезис: «Безопасность – не процесс, а результат». 

 Лекция в интерактивном формате (1,5 часа) 

 Практический тренинг (30 мин) 

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00  Работа команд по решению кейса с использованием получаемых знаний и навыков. 

Команды могут обращаться к экспертам дня и получать необходимые 

дополнительные консультации 

 Тренинг на тему лидерства и развития личной эффективности для 1 представителя 

от каждой команды 

 Перерыв (10 мин) 

16:00-18:30 Презентация командами решений кейса. Работа экспертной комиссии (оценка 

презентаций, дополнительные вопросы, обратная связь и рекомендации участникам) 

18:00-19:00  Ужин для участников Школы 

 Рабочий ужин АЦ 

19:00-20:30 Спорт 

20:30-23:00 Культурно-развлекательная программа: презентация творческих номеров от команд / 

выступление приглашенных артистов 

23:00-24:00 Подготовка ко сну, отбой 

 

 

 День 3 

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

08:00-09:00  Завтрак для участников Школы 

 Рабочий завтрак членов АЦ 
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09:00-11:00 Сессия профессиональной ориентации на тему «Современные технологии 

обеспечения безопасности производственного процесса на горном предприятии»: 

 Лекция в интерактивном формате (60-70 мин) 

 Выступления специалистов ОАО «СУЭК» по теме дня (30-40 мин) 

 Выдача мини кейса в соответствии с темой дня (20 мин). Тематика: «Разработка 

программ совершенствования системы управления промышленной 

безопасностью рассматриваемого предприятия» 

 Перерыв (10 мин) 

11:00-13:00 Сессия на тему менеджмента.  

Ключевой тезис: «От управления собой к управлению коллективом». 

 Лекция в интерактивном формате на тему лидерства (1,5 часа) 

 Практический тренинг (30 мин) 

13:00-14:00 Обед 

14:00-16:00  Работа команд по решению кейса с использованием получаемых знаний и навыков. 

Команды могут обращаться к экспертам дня и получать необходимые 

дополнительные консультации 

 Тренинг на тему лидерства и развития личной эффективности для 1 представителя 

от каждой команды 

 Перерыв (10 мин) 

16:00-18:00 Презентация командами решений кейса. Работа экспертной комиссии (оценка 

презентаций, дополнительные вопросы, обратная связь и рекомендации участникам) 

18:00-19:00  Ужин для участников Школы 

 Рабочий ужин АЦ 

19:00-20:30 Спорт 

20:30-23:00 Культурно-развлекательная программа: презентация творческих номеров от команд / 

выступление приглашенных артистов 

23:00-24:00 Подготовка ко сну, отбой 

 

 День 4 

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

08:00-09:00 Завтрак 

09:00-17:00  Экскурсия для участников Школы 

 Работа АЦ 

17:00-19:00 Уборка территории 

19:00-20:30  Круглый стол по итогам Школы в формате торжественного ужина с участием 

участников Школы, организаторов и экспертов  

 Награждение участников Школы 

20:30-23:00 Развлекательная программа, дискотека 

23:00-24:00 Подготовка ко сну, отбой 

 


