г. Санкт-Петербург
ПОЛОЖЕНИЕ
о Премии за достижения в области развития профессионалов будущего
«Мы в будущем – 2022»
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения и присуждения Премии за
достижения в области развития профессионалов будущего «Мы в будущем – 2022» (далее «ПРЕМИЯ»).
1. Общие положения
1.1. ПРЕМИЯ является выражением профессионального признания сообщества руководителей и
специалистов компании «Газпром нефть» и внешних экспертов за достижения и существенный
вклад в развитие системы подготовки профессионалов будущего.
1.2. ПРЕМИЯ учреждена Оргкомитетом Образовательной конференции «Газпром нефти» «Мы в
будущем – 2022» (далее «ОРГКОМИТЕТ», «КОНФЕРЕНЦИЯ»).
1.3. Организатором ПРЕМИИ является ПАО «Газпром нефть» (далее «ОРГАНИЗАТОР»).
1.4. Премия вручается во время проведения образовательной конференции «Газпром нефти»
«Мы в будущем – 2022», которая состоится 26 мая 2022 года в гибридном формате – очная конференция с прямой онлайн-трансляцией.
1.5. Номинации ПРЕМИИ и порядок оценки номинантов определяются ОРГКОМИТЕТОМ.
1.6. Оплата за участие в ПРЕМИИ со стороны номинантов ОРГКОМИТЕТОМ и ОРГАНИЗАТОРОМ
не предусмотрена.
1.7. Количество призовых мест ПРЕМИИ:
1.7.1. ПРЕМИЯ вручается за 1 место в каждой номинации.
1.7.2. ОРГКОМИТЕТ оставляет за собой право не проводить награждение по номинациям, в которых все номинанты получили общую невысокую оценку жюри.
2. Цели и задачи ПРЕМИИ
2.1. Цели ПРЕМИИ:
2.1.1. Признание достижений вузов и распространение передового опыта в области подготовки и

развития профессионалов будущего.
2.2. Задачи ПРЕМИИ:

2.2.1. Выявление и поощрение лучших практик, разработок, методов, решений и систем в области
высшего образования, дополнительного профессионального образования и повышения квалификации;
2.2.2. Создание базы лучших практик образования нового типа для использования всеми вузамипартнерами;
2.2.3. Повышение эффективности образовательной системы и ускорение процессов трансформации в вузах.
3. Порядок проведения отборочного этапа и церемонии награждения
3.1. Объявление о начале приема заявок на соискание ПРЕМИИ осуществляется ОРГАНИЗАТОРОМ ПРЕМИИ на сайте КОНФЕРЕНЦИИ (мывбудущем.рф) и путем информационных рассылок
по различным каналам не позднее 4 мая 2022 года.
3.2. Выдвижение номинантов на соискание ПРЕМИИ осуществляется представителями организаций, которые принимают участие в КОНФЕРЕНЦИИ. Каждая организация имеет право подать
одну заявку на каждую из представленных номинаций (всего не более четырех заявок). Все проекты на соискание ПРЕМИИ должны быть уникальными и не пересекаться друг с другом.

3.3. Для участия в Премии необходимо направить на электронный адрес ОРГАНИЗАТОРА –
info@mivbudushem.ru заполненную РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ. К данной Регистрационной форме, по усмотрению Заявителя могут быть
приложены дополнительные материалы, подтверждающие указанные в Регистрационной форме
данные о Номинанте и проектах (публикации во внешних и корпоративных СМИ, обратная связь,
информация о наградах, полученных сертификатах, дипломах, патентах, заключения специалистов, статистическая информация из различных источников, презентации, фото- и видеоматериалы и т.д.). Срок приема Заявок на выдвижение Номинантов регулируется настоящим Положе-

нием.
3.4. При отборе Номинантов оценивается значимость их достижений в соответствии с конкретной
номинацией и соответствие критериям, установленным в настоящем положении.
3.5. По завершении приема Заявок ОРГАНИЗАТОР формирует списки Номинантов по номинациям и передает на рассмотрение членам Жюри ПРЕМИИ (далее «ЖЮРИ»).
3.6. После рассмотрения представленной информации по Номинантам, ЖЮРИ оценивает представленные материалы и определяет по одному победителю в каждой номинации.
3.7. Победители в каждой номинации приглашаются к выступлению и официальному награждению, которое пройдет в рамках КОНФЕРЕНЦИИ.
3.8. На основании представленных номинантами материалов ОРГАНИЗАТОР формирует краткое
описание проектов и размещает их на официальном ресурсе КОНФЕРЕНЦИИ (мывбудущем.рф).

4. Номинации и критерии оценки ПРЕМИИ
4.1. Список номинаций, в которых награждение происходит в 2022 г. (за работы, выполненные в
2021 – 2022 г.):

«Go Digital» – цифровые обучающие решения
Использование цифровых инструментов в учебном процессе: VR/AR, тренажеры, симуляторы,
чат-боты, дистанционное обучение, машинное обучение, блокчейн, облачные вычисления, ро-

боты, исчезающий контент, голосовые помощники, гибкие дисплеи, 3D печать, цифровые двойники, носимые технологии, иммерсивный опыт, интернет вещей.
Критерии оценки проектов: актуальность, новизна, тиражируемость, эффект от внедрения

«Учим по-новому» – инновационные форматы обучения
Использование современных форматов обучения (геймификация, бизнес-симуляция, кейс-стади,
ролевые и деловые игры, креативные группы и т.д.), выходящих за рамки традиционных методов
(лекции, семинары, контрольные работы и т.д.).
Критерии оценки проектов: актуальность, новизна, тиражируемость, эффект от внедрения

«Суперкоманда»
Команды, реализовавшие образовательные решения, созданные в партнёрстве вузов и бизнеса.
Критерии оценки команд: кроссдициплинарность, ролевая вариативность, эффективность, тиражируемость, объем вовлечения

«Развитие гибкости»
Образовательные решения, направленные на развитие гибких компетенций (гибкость в осознании, гибкость в изменениях, гибкость в отношениях с людьми, гибкость ума, гибкость в путях достижения результата).
Критерии оценки проектов: разнообразие используемых форматов, глубина проработки, тиражируемость, эффект от внедрения.

5. Процедура оценки работ
5.1. Оценка каждого критерия ведется по 4-балльной шкале от 0 до 3, где:

0 – низший балл – критерий не раскрыт или отсутствует в представленном проекте;
1 – минимальный балл – критерий раскрыт недостаточно или имеет минимальный эффект/значимость в представленном проекте;
2 – средний балл – критерий полностью раскрыт, эффект и значимость критерия в представленном проекте удовлетворительны;
3 – наивысший балл – критерий максимально подробно описан, имеет сверхэффект и высокую
значимость в представленном проекте.

5.2. Каждый член ЖЮРИ оценивает номинанта по указанным выше критериям, затем оценки суммируются (суммарный балл). Итоговая сумма баллов каждого номинанта определяется путем
суммирования суммарных баллов всех членов ЖЮРИ. Победителем становится номинант, получивший наибольшую итоговую сумму баллов и далее по убывающей. В случае, если в оценке
отдельных номинантов имеются оценки не всех членов ЖЮРИ, то итоговая сумма баллов определяется как среднее арифметическое суммарных баллов членов ЖЮРИ.
5.3. Если после подведения итогов у кандидатов в победители внутри одной номинации оказывается одинаковое количество баллов, то победителями в номинации становятся все эти кандидаты.
5.4. По запросу номинантов ОРГКОМИТЕТ предоставляет итоговые протоколы с критериями,
оценками, весами, без указания имен членов ЖЮРИ.
6. ОРГКОМИТЕТ и ЖЮРИ
6.1. Всю организационную работу по проведению отборочного этапа и церемонии вручения Премии ведут ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ и ОРГАНИЗАТОР.
6.1.1. ОРГКОМИТЕТ является постоянно действующим органом, организующим подготовку и проведение КОНФЕРЕНЦИИ, а также отборочный этап и церемонию вручения ПРЕМИИ.
6.1.2. В состав ОРГКОМИТЕТА входят представители группы компании «Газпром нефть».
6.1.3. ОРГКОМИТЕТ и ОРГАНИЗАТОР решают следующие задачи: информационное обеспечение подготовительного этапа и церемонии награждения, прием заявок на соискание ПРЕМИИ;
проверка поступающих документов по Номинантам, в том числе на предмет соответствия критериям номинаций и условиям ПРЕМИИ, согласно настоящему Положению; проведение независи-

мых исследований, сбор дополнительной информации о номинантах; подготовка списков номинантов и поданных ими материалов по соответствующим номинациям для передачи их на рассмотрение ЖЮРИ; организация церемонии вручения ПРЕМИИ.
6.2 ЖЮРИ ПРЕМИИ
6.2.1. ЖЮРИ формируется ОРГКОМИТЕТОМ в составе не менее 5 (пяти) членов.

6.2.2. В состав ЖЮРИ входят руководители и эксперты профессиональных кафедр «Газпром
нефти», а также авторитетные специалисты в области управления человеческим капиталом, обучения и развития персонала, высшего образования. Кворумом, необходимым для принятия решения, является количество членов ЖЮРИ, не меньшее, чем половина всего состава ЖЮРИ.
6.2.3. ЖЮРИ оценивает представленные ОРГКОМИТЕТОМ материалы номинантов на ПРЕМИЮ
и утверждает результаты оценки. Оценка номинантов и их разработок происходит заочно, результаты оценки отображаются на сайте КОНФЕРЕНЦИИ в виде итогового протокола. Утверждение
результатов оценки может происходить как путем заочного подтверждения результатов каждым

членом ЖЮРИ по электронной почте, так и на заседании.
7. Сроки проведения отборочного этапа и церемонии вручения ПРЕМИИ
7.1. Мероприятия отборочного этапа и церемония награждения 2022 г. пройдут в следующие
сроки:
7.2. Начало приема заявок на соискание ПРЕМИИ – 29 апреля 2022 года. Окончание приема документации – 13 мая 2022 года в 18-00 (по московскому времени).
7.3. Оценка поступивших заявок со стороны ЖЮРИ должна быть завершена не позднее 18 мая
2022 года.
7.4. Обработка оценочных ведомостей должна быть завершена ОРГКОМИТЕТОМ и ОРГАНИЗАТОРОМ не позднее 20 мая 2022 года.

7.5. После обработки всех результатов ОРГАНИЗАТОР не позднее 20 мая 2022 года информирует:
7.5.1. О заявителях, победивших в каждой номинации и их приглашении на торжественную цере-

монию награждения;
7.5.2. О заявителях, не вошедших в число победителей.
7.6. Церемония вручения ПРЕМИИ состоится 26 мая 2022 года в рамках КОНФЕРЕНЦИИ. Включение победителей в прямой эфир может осуществляться дистанционно из разных городов.
8. Награды и дипломы
8.1. Победителю в каждой номинации вручается приз и диплом «Мы в будущем – 2022».
9. Прочие условия
9.1. Решения по всем вопросам, ситуациям и прецедентам, не регулируемым настоящим положением, принимаются ОРГКОМИТЕТОМ И ОРГАНИЗАТОРОМ.

