
Непрерывное профессиональное образование 

Программа «Лифт в будущее», инициированная группой компаний АФК Система нацелена 

на поддержку и развитие старшеклассников и студентов, ориентированных на научно-

техническую деятельность. Наша задача – предоставить молодым участникам возможности для 

реализации своего научного потенциала, представить разнообразие различных траекторий для 

профессионального и личностного роста и в целом повысить статус научно-технических профессий 

среди молодежи. Обнаружив существенную нехватку технических специалистов на рынке труда, 

программа создавалась с целью формирования кадрового резерва для собственных нужд группы 

компаний АФК Система, но в последствии выросла до масштабов крупной образовательной 

инициативы. Сейчас программа «Лифт в будущее» является одним из наиболее ярких примеров 

нового формата участия работодателей на рынке образовательных услуг. 

В  ситуации динамично развивающихся рынков, непрерывного технологического развития и 

инноваций, нынешняя система образования не в состоянии оперативно реагировать на растущие 

потребности экономики. Ощущается существенный разрыв между спросом и предложением на 

рынке труда. Низкий уровень коммуникации между всеми участниками рынка труда сказывается 

на уровне мотивации учащихся, качестве и целесообразности предоставляемых образовательных 

услуг. Не смотря на это, уже сейчас мы можем наблюдать позитивные тенденции в сторону 

модернизации системы образования, расширения перечня участников образовательного 

процесса, индивидуализации образовательных траекторий.  

Как работодатели мы испытываем необходимость в кадрах нового типа, мы больше не нуждаемся 

в исполнителях и функционерах. Нам нужны активные профессионалы, у которых есть свои цели и 

идеи, которых мотивируют не только материальные факторы, но и возможность реализовать свой 

потенциал. Новое поколение профессионалов это те, кто учится осознанно и может четко ответить 

на вопрос «Что я хочу сделать?» и «Что мне для этого нужно?». Профессионалы будущего имеют 

компетенции и навыки для того, что бы определить свою профессиональную траекторию, не 

смотря на то, что с каждым годом становится все больше профессий и возможностей для 

развития. Совсем скоро ВУЗы станут похожи на крупные торговые центры, где среди изобилия 

знаний и предметных областей учащемуся придется выбрать нужные ему продукты исходя из 

своих ближайших целей и задач, но для этого молодой профессионал должен знать, что именно 

он хочет сделать и в каком процессе он хочет принять участие. Что бы ответить на этот вопрос 

необходимо иметь представление о процессах и тенденциях, происходящих в избранной отрасли. 

Никто не сможет обеспечить погружение ребенка в отрасль лучше, чем потенциальные 

работодатели, конкуренты и партнеры. Именно поэтому ядром программы «Лифт в будущее» 

являются кураторы – молодые активные профессионалы, яркие представители своей отрасли.  

Наша задача -  предоставить старшеклассникам и студентам максимальное широкий спектр 

возможных сценариев профессионального становления в научно-технической сфере, 
сформировать у них интерес и запрос на знания и навыки, осуществить плавную транзицию в 
профессиональный мир, поэтому наши кураторы это молодые профессионалы,  
заинтересованные в развитии себя, своей профессии и своего дела, представители следующих 
направлений: 

 Сотрудники наукоемких предприятий 



 Старт-ап сообщество 

 Научная среда 

 Профильные государственные структуры  

Куратор выполняет роль проводника в профессию, обеспечивает погружение участника 

программы в профессиональную среду, позволяя ему рассмотреть разные сценарии собственного 
развития, узнать новые тренды индустрии и включиться в деятельностный процесс.  

Портал «Лифт в будущее» позволяет куратору самому определить уровень своей активности в 
программе. Хорошо заполненный профессиональный профиль и несколько комментариев о 
собственных инициативах и проектах - это уже ценный вклад в наш банк профессиональных 
траекторий, но конечно ничего не может сравнится с личным взаимодействием между куратором 
и учеником. 

Возможности портала «Лифт в будущее» 

Проведение конкурсов федерального масштаба. 

Есть интересная задача или проект, но нет правильного решения? Поручите дело юным 

специалистам! Портал «Лифт в будущее» позволяет проводить конкурсы с участием 

старшеклассников и студентов из различных регионов, не выходя из дома.  Для этого нужно 

придумать задание, описать условия, определить призовой фонд и принимать заявки. 

Доступ к базе данных талантливых кадров: 

Нужны ценные кадры для интересных научно-технических проектов? Целевое размещение 

информацию о вакансиях и стажировках на портале «Лифт в будущее» поможет оперативно найти 

нужного человека. 

Площадка для продвижения своих идей: 

Предложите тему для обсуждения в рамках Интеллектуальной гостиной – нашей дискуссионной 

площадки с участием экспертного сообщества и участников программы «Лифт в будущее». 

Дискуссия транслируется он-лайн, после чего обработанный видео-материал становится частью 

медиатеки портала и Вашего личного архива. 

 


