
Полный список проведённых проектов на факультете ЭФТЭК 
 

Название проекта  Направление 

проекта  

Примерное 

количество 

участников 

 

Реально 

затрачен-

ные 

денежные 

ресурсы 

 

Основные итоги проекта 

 

«Тайный друг» для 

студентов 

факультета ЭФТЭК 

Культурно-

массовое 

35 - Студентам, в особенности 

первокурсникам, факультета 

ЭФТЭК помогли 

адаптироваться в вузе, 

познакомиться и сплотиться 

Мастер-класс для 

студентов 

факультета ЭФТЭК 

«Трансформация 

управления в 

компаниях 

топливно-

энергетического 

комплекса в эпоху 

четвертой 

промышленной 

революции»  

Учебное  30 - Студенты пообщались с 

Кузнецовым Михаилом, у 

которого 

более 15 лет опыта работы в 

сфере инвестиций и 

управленческого 

консультирования, опыт 

работы в одном из 

крупнейших международных 

институтов развития - IFC, 

World Bank Group 

Визит в 

международную 

консалтинговую 

компанию 

«KPMG» для 

студентов 

факультета ЭФТЭК 

Культурно-

массовое, 

учебное  

 

50-60 - Студенты посетили стены 

компании, увидели механизм 

ее работы изнутри, 

ознакомлись с программами 

практик и стажировок, а 

также получили мастер-

классы менеджмента 

компании 

Мастер-класс 

«Роль аудиторской 

деятельности в 

компаниях 

топливно-

энергетического 

комплекса»  

Учебное 30 - Более 13 лет опыта в 

компаниях реального сектора 

(добыча угля, финансы, 

энергетика, нефтегазовый 

комплекс) по проведению 

внутренних аудитов, а также 

организации хозяйственных 

операций и процессов 

Мастер-класс на 

тему 

«Стратегическое 

управление в 

компаниях 

топливно-

энергетического 

комплекса» 

Учебное 30 - Студенты пообщались с 

человеком, более 5 лет 

работающем в топливно-

энергетической отрасли, 

участвующем в органах 

управления и контроля 

крупнейших энергетических 

компаний 



Визит в компанию 

ПАО «Интер РАО» 

для студентов 

факультета ЭФТЭК 

Культурно-

массовое, 

учебное  

40-50 - Студенты посетили стены 

компании, ознакомились с 

программами практик и 

стажировок, а также 

получили мастер-классы 

менеджмента компании. 

Были проведены переговоры 

на предмет создания 

совместной проектной 

лаборатории на базе 

факультета ЭФТЭК с целью 

проведения научно-

исследовательской, 

аналитической работы 

студентов для компании 

ПАО «Интер РАО ЕЭС» 

Соревнование 

бизнес-планов для 

студентов 

факультета ЭФТЭК 

Культурно-

массовое 

15 - Студентам была 

предоставлена возможность 

развить свои умения и 

навыки в теме бизнеса, 

подогреть интерес к тому, 

чтобы разбираться в нужных 

для бизнеса дисциплинах, а 

также получить навыки 

командообразования 

Квест «Мой 

университет» 

посвященный 100-

летию 

Культурно-

массовое 

30 - Студенты повысили свои 

знания истории Финансового 

университета и сложной 

планировочный структуры 

корпусов на Ленинградском 

проспекте 

Предсессионные 

курсы для 

студентов 

факультета ЭФТЭК 

Учебное  65 - Студенты смогли получить 

необходимые знания, 

которые помогли им во 

время зимней сессии 

Визит в компанию 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Культурно-

массовое, 

учебное 

50 - Студенты посетили стены 

компании, увидели механизм 

ее работы изнутри, 

ознакомлись с программами 

практик и стажировок, а 

также получили мастер-

классы менеджмента 

компании 

Визит студентов и 

сотрудников 

Факультета в ПАО 

«Московская 

Биржа» 

Культурно-

массовое, 

учебное  

 

40 - Студенты побывали в стенах 

«Московской биржи», Была 

представлена лекция 

«Московская Биржа: 

энергетические деривативы: 

обзор и тренды» и 

презентация программ 

стажировок 



Проект 

«SpeedDating» 

Культурно-

массовое 

15 400 Был повышен процент 

знакомств между студентами 

на факультете и между 

факультетами. Была 

обеспечена возможность 

отпраздновать популярный 

среди молодежи праздник 

Празднование 

масленицы в ФУ 

совместно с 

факультетами 

МЭО, ФСП, 

ГУиФК 

Культурно-

массовое 

 1820 Была обеспечена высокая 

сплоченность студентов. 

Возможность встречи 

студентов в неформальной 

обстановке, настоящие 

празднование масленицы с 

конкурсами и блинами  

Киновечер, 

посвященный 8 

марта, для 

студентов 

факультета ЭФТЭК 

Культурно-

массовое 

20 - Возможность для студентов 

бесплатно разнообразить 

свой досуг и посетить 

развлекательное 

мероприятие в честь 

праздника -  8 марта 

Открытая лекция- 

«Основные 

проблемы 

энергоснабжения 

потребителей»   

Учебное 30 - Студенты узнали принципы 

по работе с естественными 

монополиями УК «РУСАЛ», 

и особенности 

энергоснабжения 

потребителей 

Проведение Дня 

открытых дверей 

для будущих 

абитуриентов 

факультета ЭФТЭК 

Культурно-

массовое, 

учебное  

 

50-60 - Студенты факультета 

ЭФТЭК провели 

Энергетическую викторину, 

пообщались с будущими 

абитуриентами 

Мастер-класс: 

«Специфика 

работы 

иностранного 

бизнеса с 

государственными 

структурами в 

России» 

Учебное 25-30 - Студенты пообщались с 

директором по устойчивому 

развитию и работе с 

государственными органами 

GR Международная 

компания «Скания» 

Выставка, 

посвященная Дню 

Победы 9 мая 

Социальное   10 (в 

организации) 

- В честь Дня Победы были 

освещены несколько 

значительных событий ВОВ, 

память и честь ветеранам  

 

  



Сводка по работе информационного направления факультета 

ЭФТЭК 
 

С сентября 2018 факультет ЭФТЭК начал всю информационную работу с нуля. Были 

созданы: 

1. Страница факультета на сайте ФУ; 

2. Официальная группа факультета в Вконтакте (Подписчики: с 0 до 272); 

3. Страница факультета в Instagram (Подписчики: с 0 до 161). 

Были разработан дизайн группы в Вконтакте, введены рубрики: 

1. Статья «Книголюб» (раз в 2 недели)  

2. «Интересная личность» (раз в неделю)  

3. «Интересный факт» (раз в неделю)  

4. «Компания недели» (раз в неделю)  

5. Афиша Кино (раз в 2 недели)  

6. «ТОП 5» (раз в 2 недели)  

7. «Новости ТЭК» (раз в неделю)  

8. «Что за дата?» (раз в неделю)  

9. Музыкальная подборка (раз в 2 недели)  

10. «Куда пойти на выходных?» (раз в 2 недели)  

11. «Люди ЭФТЭК» (раз в месяц) 

С доработками и изменениями был создан уникальный макет дизайна страницы в 

Instagram. Активисты Информационного направления научились грамотно оформлять 

посты, без лишних смайлов и знаков препинания. 

Каждый месяц на каждую социальную сеть создается СММ-план. 

Сводка по работе учебного направления факультета ЭФТЭК 
 

На сегодняшний день был полностью утверждён план работы в учебном направлении ССт 

ЭФТЭК. Мы планируем запустить курсы по повышению уровня образования среди 

учащихся нашего факультета путём запуска дополнительных курсов. 

Данный проект включает в себя 4 раздела: 

1. Сбор информации; 

2. Техническая подготовка; 

3. Начало работы курсов; 

4. Поощрение участников, выступающих в роли преподавателей. 

 

В настоящий момент подходит к концу первая часть плана. Сбор информации поможет 

понять нам нужды студентов в изучении определенных дисциплин.  

 

Разное ЭФТЭК 
 

С какими факультетскими подразделениями взаимодействовали и по каким вопросам?  

- Совместно с МЭО и ФСП был проведен Инстаграмм-конкурс с целью поддержания 

предновогодней атмосферы 

- Совместно с МЭО, ФСП и ГУиФК была проведена масленица  

 

С какими комитетскими (включая Тренинг-Центр) подразделениями взаимодействовали и 

по каким вопросам?  

- Проведение мастер-классов в рамках программы «Адаптация» от Тренинг-центра для 

первокурсников 



- Взаимодействие с Учебным комитетом насчет дополнительных курсов «Объяснять 

необъснимое» 

- Взаимодействие со Спонсорским комитетом для получения Брифа 

 

Какое количество активистов проходило обучение на таких образовательных проектах, 

как ША/ША2?  

- В сумме около 5-6 человек. На ША поехали немногие с нашего факультета, потому как 

формирование ССт нашего подразделения и самого факультета началось только в 

сентябре, а Председатель выбран только к концу октября, потому все только 

адаптировались. На ША2 прошли 4 человека. 

 

Какое количество обращений к подразделению было осуществлено студентами? Какого 

рода были эти обращения? Соотнесите общее число обращений к числу успешно 

закрытых обращений. 

- Обращения были связаны с помощью в дополнительных курсах. Они были организованы 

перед сессией и прошли успешно. 

- Обращались насчет выговоров. Студенческий совет ходатайствовал помочь студентам, 

имеющим не один выговор, с их успеваемостью. 

- Обращались насчет наших же «объявлений»: постов, заявок, набора и т.д.  
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