IX Молодежный форум «Learning for life»
8 сентября 2017 года, в Астане в рамках XI Евразийского Форума
KAZENERGY состоится IX Молодежный форум «Learning for life».
В этом году Молодежный форум будет собирать на своей площадке в
девятый раз студентов, молодых специалистов, экспертов, конкурсантов,
партнеров, стипендиатов, лидеров молодежных движений и всех, кто не
равнодушен к своему будущему.
Тема «Learning for Life» IX Молодежного Форума KAZENERGY была
выбрана не случайно. Профессионализм человека в современном мире
«молодеет» и ценность молодости увеличивается и в связи с повышением
значимости образования, постоянной актуализации профессиональных навыков
необходимость непрерывного образования с молодых лет приобретает все
большую популярность.
Программа нынешнего Молодежный форума будет включать в себя:
- конкурс студенческих команд «Student Energy Challenge»;
- talk show ««Learning for Life» о самообразовании, обучении в течение
всей жизни, построении карьеры и личностном росте»;
- мастер-классы «Ценности в современном мире: от осознания до
эффективности»;
- интеллектуальный турнир «Брэйн ринг»;
- индивидуальное тестирование «Профкарьера», для желающих оценить
свои карьерные амбиции и выявить потребности в дальнейшем
развитии и обучении;
- нетворкинг – коктейль.
Молодежный форум проводится с 2008 года в рамках ежегодного
Евразийского Форума KAZENERGY. Молодежный форум – это диалоговая
площадка встреч корифеев отрасли с подающим надежду молодым
поколением.
На сегодняшний день форум является крупнейшим международным
молодежным событием, в котором ежегодно участвуют более 300 молодых
лидеров Казахстана, а также представителей энергетического сектора, бизнеса
и государственной власти.
Примечание:
Ассоциация «KAZENERGY» имеет значительный опыт в выполнении
проектов, направленных на развитие системы образования и поддержки
талантливой молодёжи. С 2007 года Ассоциацией KAZENERGY реализуется
ряд образовательных программ, в том числе стипендиальные и грантовые
проекты,
конкурсы
на
разработку
инновационных
проектов,
интеллектуальные игры, дебатные турниры, тематические олимпиады и др.
мероприятия, с целью вовлечения и стимулирования молодежи к творческим и
профессиональным достижениям. Одним из значимых молодежных событий

является проведение ежегодного Молодежного форума KAZENERGY, который
стал уже узнаваемой площадкой для обсуждения актуальных проблем
молодежи, обмена идеями и накопленным опытом. В целом более 2000
студентов стали обладателями стипендий и грантов, а также ежегодно
более 400 молодых специалистов и студентов являются делегатами
Молодежного форума и других мероприятий, направленных для роста и
развития молодежи. www.kazenergy.com.

