
► Инициатор акции сообщество «Молодые 

инженеры ТЭК» – неформальное сообщество 

студентов и молодых специалистов топливно-

энергетического и минерально-сырьевого 

комплексов

► Акция проходит при поддержке Минэнерго 

России и Федерального агентства по делам 

молодежи, в рамках кампании по 

популяризации ТЭК, энергосбережения и 

инженерно-технического образования.

► Подробности акции опубликованы на

сайте сообщества «Молодые инженеры ТЭК»

Контакты

по вопросам участия в акции: 

+7 (495) 128-58-22

Molodezh.ForumRen@minenergo.gov.ru

Всероссийская акция «Челлендж #было_стало»

Рекомендации по участию и поддержке акции 

образовательными организациями 

Организаторы

Показать как:

► меняется страна и люди

► внедряются новые технологии

► модернизируются производство и рабочие места

► запускаются новые промышленные объекты

► модернизируется техническое и инженерное 

образование

► меняются традиционные и появляются новые 

профессии

► развивается человек труда

Цель 

Акция в социальных сетях, направленная на поддержку и освещение 

изменений во всех отраслях экономики и промышленности России 

Сроки проведения

30 августа – 6 сентября в преддверии 

профессиональных праздников 
День шахтера и День нефтяника

Формат проведения

Челлендж (англ. «вызов») – эстафета 

заданий в социальных сетях.  

Участник выполняет задание (в данном 

случае размещает фото на определенную 

тему) и предлагает выполнить аналогичное 

задание следующему пользователю, бросая 
ему вызов

Место проведения

Социальные сети 

В акции могут участвовать как индивидуальные, 
так и корпоративные аккаунты

#было_стало

Хештег акции

#город #компания #вуз 
#отраслевая принадлежность

https://tekengineers.ru/
mailto:Molodezh.ForumRen@minenergo.gov.ru


рекомендуется публиковать фотографии 

(фотоколлажи), демонстрирующие 

► качественные изменения в учебном процессе, 

научно-исследовательской работе и подготовке 

кадров

► рабочие будни обучающихся, молодых ученых, 

преподавателей и сотрудников

► новые классы, лаборатории и учебные 

комплексы, учебные корпуса и библиотеки, 

модернизацию вузов и колледжей, участие в 

практиках, стажировках и научных конференциях и 

т.п.

Содержание фотографий

► в период с 30 августа по 6 сентября

публиковать в социальных сетях вуза или 

колледжа фото/фотоколлажи с описанием в 

формате «было-стало»

► использовать официальный хэштег

акции: #было_стало и хэштега города, 

вуза/колледжа/школы, отраслевой 

принадлежности

► Пригласить в публикации к участию в челлендже

других пользователей через отметку @ 

(к примеру, другие вузы/школы из отрасли, региона 

и/или города, партнерские компании и т.п.)

Возможные форматы
участия в акции образовательных 

организаций

► Опубликовать новость об участии в акции с 

призывом к обучающимся принять в ней участие

► Опубликовать новость об участии в акции в 

социальных сетях

► Поддержать акцию в соцсетях, разместив серию 

публикаций о своем учебном заведении в формате 

#было_стало в официальном аккаунте

► Анонсировать акцию в собственных изданиях

► Разослать информацию об участии в филиалы

► Разослать приглашение к участию в компании -

партнеры

► Привлечь к участию студенческие и другие 

молодежные организации, поддерживать 

репостами их фотографии/фотоколлажи

► Анонсировать конкурс среди студентов и 

преподавателей на лучшие фотографии в формате 

«было-стало»

► В поддержку акции провести встречи, экскурсии в 

музеи, библиотеки, учебные комплексы, 

лаборатории, старейшие кафедры и т.д. 

► Провести другие мероприятия с целью 

знакомства студентов с историей своего учебного 

заведения

► Инициировать знакомство студентов с 

информацией по теме «было»: обеспечить доступ к 

фотоархивам учебного заведения

Возможные форматы 
поддержки акции  в 

образовательных организациях

Растем вместе с предприятием. Преемственность поколений — это наша фишка, ведь 
коллектив, как большая семья. #было_стало  #день_шахтера @suek.ru, 
@sibur_holding, а как у вас дела с подрастающим поколением?

Было                                    Стало  1

Примеры фото и записей



#было_стало #электроэнергетика До 2018 «Системы накопления энергии» построили 0 систем 

накопления. К 2020 - 11 систем накопления суммарной мощностью 7,4 МВт и энергоёмкостью 

10,3 МВч. @Россети, а что покажете вы? 

#было_стало #аорэс

Как изменилась ПС 110 кВ 

Горская в г. Новосибирске.

@rushydro, покажите  и 

вы модернизацию своих 

объектов в 

#новосибирск!

#было_стало #газпром

2016 год – в год строилось 30 газозаправочных станций. 2020 год – в год строится 90 

газозаправочных станций. @lukoil коллеги, а у вас что нового?

#было_стало #энергоэффективность

2016 год: Калининград, наб. Генерала Карбышева, д. 8

2020 год. В доме реализована программа «Энергоэффективный капремонт».

@klgd_city, а какие еще есть примеры энергоэффективности в нашем городе?

Примеры фото и записей
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ИРНИТУ. 2019 год. Первый в Сибири учебно-исследовательский полигон – действующая 

подстанция 110/10 кВ #было_стало #ирниту

@kgeu_official Коллеги из #кгэу, покажите вашу учебную подстанцию!

#Было_стало #кузбасс Как развивалась Шахта имени А. Д. Рубана в Кузбассе @suekzabkrai, 

принимайте эстафету!

6 Было                                    Стало  

#было_стало Новая мультимедийная аудитория УГГУ, созданная на месте старой учебной 

аудитории при поддержке @rcc_group Установленное здесь оборудование позволяет в любой 

момент выйти в интернет, организовать сеанс видеосвязи, провести электронный опрос.

Было                                    Стало  7

Было                                    Стало  8

Было                                    Стало  9

#было_стало Студенты МИСиС знакомятся с основами литья металлов в Институт ЭкоТех. 

2019 год, МИСиС. Открытие новой сталеплавильной научно-технической лаборатории —

совместный проект nust_misis и @metalloinvest_official


