
Лифт в будущее

Проект по поиску, 
поддержке и развитию

талантливой молодежи

АФК «Система»

Санкт-Петербург, 28 июня 2012 года



Требования к участникамТребования к участникам

К участию в Конкурсе допускаются граждане Российскои ̆ федерации - студенты государственных образовательных

учреждении ̆ высшего профессионального образования, соответствующие одновременно всем следующим условиям:
1.Возраст от 18 до 28 лет (включительно).
2.Обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры или подготовки специалистов.
3.Обучающиеся по очной форме обучения.
4.Являющиеся призерами или победителями хотя бы одной из Олимпиад за последние семь лет (перечень
Олимпиад указан в Положении).
5.Сдавшие все предыдущие сессии на «хорошо» и «отлично» (за исключением студентов первого курса, 
обучающихся в первом семестре и победителей̆ предыдущих этапов Конкурса).

Научные направления ̆ Конкурса:Научные направления ̆ Конкурса:

1. науки о Земле;
2. химия и науки о материалах;
3. экология и рациональное природопользование;
4. информационно-телекоммуникационные системы и технологии;
5. биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем;
6. социальные науки и педагогика;
7. физика и астрономия;
8. медицина и медицинские технологии;
9. технические науки

Стипендиальная программа «Лифт в будущее»
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Существующие локальные инструменты

поиска:

Около 400 ежегодных предметных олимпиад и конкурсов проводят
ведущие вузы

Свыше 1,5 млн школьников участвуют в олимпиадах по 7 основным
дисциплинам

Более 500 региональных и всероссийских конкурсов проводят каждый
год научные, некоммерческие и благотворительные организации

Но работе с талантами мешают:

Субъективизм в оценках одаренности (таланта)

Неразвитость системных механизмов их выявления и поддержки

Неравные возможности для жителей разных регионов

Нехватка финансовых ресурсов

На базе существующих локальных систем поиска одаренных детей АФК «Система»создает

общероссийский комплексный механизм формирования и развития кадрового резерва страны

*
*
*

*
*
*
*

Талантливая молодежь не имеет действующих механизмов профессиональной социализации
их профессиональных рост и самореализация затруднены

Взросление происходит в изменившихся условиях
модель успешной профессиональной траектории,  предлагаемая родителями, не во всем подходит детям

Новая информационная среда предполагает другие требования к будущим профессионалам

*
Предпосылки создания проекта

*
*
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Проект АФК «Система»«Лифт в будущее» сразу привлек самые разные категории участников и
партнеров – стартовавший 14 октября 2011 г. сегодня он насчитывает:
✓24000 участников (школьники, студенты, молодые ученые), 
✓несколько десятков кураторов – представителей корпоративных партнеров (включая крупные
инновационные российские предприятия, средний и малый бизнес, некоммерческие организации в сфере
дополнительного образования), 
✓более 20 вузов, бизнес-структур, грантодающих организаций – учредителей стипендий, конкурсов, 
специальных программ для школьников, студентов, молодых ученых

Старт проекта. Участники программы

* Коммуникационная площадка для взаимодействия

молодых представителей российского творческого класса и

институтов, участвующих в процессе создания инноваций

* Первая всероссийская молодежная сеть с системой

кураторства, предназначенная для поиска, поддержки и
дальнейшего развития молодых россиян

* К участию приглашены все российские вузы, основные
федеральные и региональные научные институты, 
структуры дополнительного образования, а также бизнес

* На базе платформы формируется единый всероссийский

«банк талантов», интегрированный в развивающую среду

нового типа

* Вся информация – как об участниках, так и о партнерах
проекта – собирается и обрабатывается в единой базе

данных. База – идеальный источник информации и канал

для персонализированной деятельности, в частности для
общения с участниками и формирования предложений для

них

А также: 
бизнес-школы, кружки, 
региональные центры

проведения олимпиад, 
центры поддержки

талантливых детей, детские
дома

общественные лидеры

медиа, молодежные
организации

Участники

Кураторы

Партнеры

Вузы,  школы, 
научные

организации

Ученики 7–11 классов, 
студенты

*

**
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География участников

Основная цель – создание новой
информационной, развивающей среды
выявляющей и дающей возможность
дальнейшего развития и продвижения
интеллектуально одаренных молодых россиян
желающих найти свое место в мире, поощрение
и пропаганда высоких образовательных
достижений.

Востребованность

Развитие

Привлечение

Поиск
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Создание всероссийской сети молодых талантов

млн

Создана система партнерств с

социальными сетями и тематическими
ресурсами

Порталы школ и вузов

Сегодня регистрация в проект
происходит как в on-line, так и в off-line 
режиме. «Лифт в будущее» проводит
собственные ежегодные мероприятия: 

стипендиальная программа для студентов
всех курсов

грантовая программа для магистрантов и
аспирантов

система мотивационных привилегий для
школьников

школы-семинары и летние школы для
участников проекта

конференции для экспертов

программы лояльности для кураторов

Форум интеллектуальной молодежи

On-lineOn-line

Off-line

Прямой

трафик

Прямой

трафикSMMSMM

PR СпецпроектыСпецпроекты

• Программа
передач

• Программа
передач

• Статьи

• Группы• Группы • SEO• SEO

Реклама
Мероприятия

Партнерство

• ТВ, журналы
• Книжные издательства
• Участие в профильных выставках
• Фестивали и конкурсы

• ТВ
• Радио
• Пресса
• Наружная реклама

• Выставки
• Семинары
• Акции

• Сообщества

• Приложения

• Игры

• Контекст• Контекст

• Баннеры• Баннеры

• Обмен• Обмен

• Инфопартнерство

• Форумы

• Рассылки
• Спонсорства• Спонсорства

• Конкурсы• Конкурсы

• Опросы• Опросы

Создаваемая сеть из максимально заинтересованных в своем развитии молодых людей
позволяет каждому из 7,5 млн студентов и 12,5 млн российских школьников получить
информацию о возможностях проекта



Учащиеся средних и средних специальных учреждений образования

Вузы:
Авторитетные ученые

и профессура

Студенты-стипендиаты

Обобщенная структура и принцип действия

Научно-исследовательские и
производственные центры

и бизнесы

Учреждения
культуры
и искусства

Целевые долгосрочные программы и проекты

Единая Интернет-платформа
взаимодействия: портал и

социальная сеть программы

Система кураторства по уровням («этажам»)

Гранты, стажировки, оплата
публикаций, приглашение в
тендеры на НИР/ОКР и т.п.
Условие: курирование

профессионального роста
студентов-стипендиатов

программы

Стипендии, стажировки,
гранты на дополнительное

обучение, участие в
реальных проектах с

коммерческой
составляющей и т.п.
Условие: работа со

школьниками (помощь в
выборе профессии, в
подготовке в вуз…)

Образовательные и
развивающие материалы, 
информация к выбору
профессии, среда по

интересам

Научные конкурсы
Отраслевые

конкурсы

…конкурсы партнеров

Благотворительный
фонд «Система»



Приоритетные отраслевые направления (проблематика)

1. «Энергия земли» (нефть, геология, 
география, экология, 

землепользование, физика, химия,  
суперкомпьютерные технологии)

2. Медицина и биотехнологии

3. Робототехника

4. Химия и материаловедение

5. Космические технологии

и астрономия

6. Сельское хозяйство и технологии

живых систем

Внутри каждого направления лидеры определят несколько

(3-7) конкретных тем, проекты в рамках которых могут

представлять исследовательскую или техническую

важность или иметь образовательное значение.

7. От «умного дома» - к «Smart 
City»: современный урбанизм

8. Мобильные и персональные

технологии

9. Программирование и инфо-
коммуникационные технологии

10. «Венчурная экономика» и

молодежное

предпринимательство

11. Интеллектуальная собственность
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Ученые, приглашенные выступить с веб-семинарами
перед участниками проекта

•Юрген Оберст (Juergen Oberst), профессор Берлинского технического университета
и руководитель отдела планетной геодезии Немецкого аэрокосмического центра

(DLR)

•Колтерманн Клаус Петер, океанограф из Германии, работающий на кафедре
оценки природных рисков геофака МГУ

•Валентини Рикардо, профессор по лесной экологии и устойчивому развитию, 
Университет Тусции, Витербо, Италия

•А. С. Кондрашов, кандидат биологических наук, профессор Института
биологических наук и кафедры экологии и эволюционной биологии Мичиганского

университета США, победитель первого конкурса мегагрантов 2010 г., создатель и
заведующий лаборатории эволюционной геномики факультета биоинформатики и

биоинженерии МГУ, 

•Б. Д. Животовский, профессор Каролинского института в Стокгольме, руководитель
лаборатории МГУ

•Смут Джордж Фитцджералд, нобелевский лауреат

•М. Панасюк, директор Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д. 
В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ)

•А. Кабанов, доктор химических наук, профессор, директор Центра доставки
лекарств и наномедицины Университета Небраски, руководитель лаборатории МГУ.

•Д. А. Иванов, ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова"

•Б. А. Дубровин, профессор доктор физико-математических наук

•В. М. Студитский, руководитель лаборатории регуляции транскрипции и
репликации на биологическом факультете МГУ

•Ратью Тюдор Стефан, профессор, кафедра геометрического анализа, 
федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL), Швейцария, Department 
of Mathematics, Sta.
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Развитие проекта «Лифт в будущее»

Поддержка школьников и

студентов
� Ресурс доступен для всех школьников и студентов, 

объединяя все российские школы, вузы, структуры
дополнительного образования, НКО и частные
инициативы

� Масштабное расширение грантовой и стипендиальной
поддержки

� Предоставление победителям возможностей участия в
летних научных лагерях, конкурсах, стипендий для
стажировок, индивидуальных исследовательских проектов

� Предоставление лучшим выпускникам школ грантов на
обучение в ведущих зарубежных университетах

� Учреждение специальных стипендий для лучших
студентов ведущих вузов, сопоставимых по размеру со
стипендиями, выплачивающимися студентам зарубежных
вузов

Инвестиции в

инструменты

� Усовершенствование дополнительных развивающих
программ естественно-научной и инженерно-
технической направленности

� Внедрение новых сервисов и инструментов на
портале, направленных на стимулирование массового
участия молодежи в научно-технической и
инновационной деятельности

� Поддержка научных олимпиад и конкурсов, 
стимулирующих исследовательскую деятельность

� Создание условий (и заключение договоров) с
получателями грантов, стимулирующие продолжение
карьеры в России



АФК «Система» и химия

• Производит вакцину против

гепатита-В по своей секретной

технологии

• В планах: 

• расширение продуктовой линейки

на интерфероны и эритропоэтин

(доставляет кислород в мозг)

• «Клеточная медицина» -
искусственная роговица, 
искусственная кожа и т.д.

• Перспективы для химиков –
создание новых лекарств и

контроль качества по GMP в
современной лаборатории

• Три нефтеперерабатывающих и
один нефтехимический завод
«Уфаоргсинтез» (более 30 
наименований продукции: 40% 
российского фенола, 20% 
полипропилена, каучук, бензол)

• До 2020 года -свое производство
полимерной продукции, МТБЭ, 
поликарбонатов

Перспективы для химиков – работа в
лаборатории химического
анализа, как продукции, так и
окружающей среды, химик-
технолог, аппаратчик
дегидрирования и т.д
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Академик РАН

Геннадий Яковлевич

Красников

Мультиферроики?



Елена Рыцарева,
Главный редактор портала «Лифт в будущее»

Спасибо за внимание!

•http://lifttothefuture.ru

•http://www.facebook.com/pages/Лифт-в-
будущее-поддержка-молодых-
талантов/226756564102174

•@lift2future

•http://vk.com/lift2future

•http://vk.com/lift2future 
Проект открыт для подключения новых

партнеров!


