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О ПРОЕКТЕ

«Лифт в будущее»  - бесплатная 
программа профориентации, 
обучения и карьерного 
сопровождения

от крупнейшего работодателя –
АФК “Система”



НАС 
303 000

Проект  является партнером Национальных 
приоритетов по реализации национальных 
целей РФ.

ПРИЗНАНИЕ

Проект признан лучшей практикой 
реализации целей устойчивого развития 
ООН*. 

* Организация объединенных наций 

Чему мы учим?

Адаптироваться и делать правильный выбор в 
постоянно меняющейся ситуации. Помогаем 
строить карьеру в реалиях современного мира. 
Одной профессии на всю жизнь больше не 
существует - поэтому мы даем навыки, которые 
помогают развивать и перестраивать карьеру в 
любой момент жизни.



Лифт в будущее – пре HR 
от крупнейшего работодателя страны. 

Мы знакомим школьников и студентов с возможностями корпорации

Дерево активов корпорации АФК «Система»

150 наставнических пар 
«студент– школьная команда»

80 000 + старших
школьников на платформе

200+ волонтеров

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник платформы «Лифт в 
будущее» - это перспективный 
сотрудник, готовый к вызовам 
времени, владеющий гибкими 
навыками и разделяющий 
ценности устойчивого развития

§ Мероприятия для развития 
потенциала участников и 
освоения компетенцй
будущего: Дни открытых 
дверей, наставники для 
школьников из числа 
подготовленных студентов, 
волонтерство для школьников

§ Повышение вовлеченности 
участников через 
мотивационную программу

§ Формирование базы 
кандидатов, разделяющих 
наши видение и ценности



Открываем мир технологических профессий и 
рассказываем о перспективах работы в реальном 
секторе экономики, привлекая их внимание к 
отраслям в периметре группы компаний АФК

ШКОЛЬНИКАМ

1. Разрабатываем уроки по отраслям и профессиям, 
выкладываем в бесплатный доступ

2. Разрабатываем методические материалы и оказываем
методическую поддержку учителям

3. Предлагаем школьникам пройти бесплатный 2-
минутный тест на профориентацию на платформе

ЛИФТ В БУДУЩЕЕ ШКОЛАМ:

4. Оборудуем аудитории профориентации в 
школах (на конкурсной основе)
5. Проводим воркшопы
6. Проводим всероссийские 
профориентационные уроки



Профориентация
Шаг 1

Онлайн-обучение
Шаг 2

Стажировки
Шаг 3

КАК ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ПЛАТФОРМОЙ

Профориентационный тест и 
веб-сериал о профессиях

Курсы по soft skills, карьере, 
устойчивому развитию

Старт карьеры в активах 
АФК «Система»

EdTech платформа «Лифт в будущее» позволяет пройти профориентацию и получить
представление о карьерных треках в разных областях, развить востребованные
работодателями soft и future skills, найти стажировку или получить работу в одной из компаний
Группы АФК «Система» или выйти на рынок труда с необходимыми знаниями и конкурентными
преимуществами.



ТРЕКИ

видео об отрасли и технологиях
видео о профессиях и 
компетенциях
лонгрид
командный квиз

лифт в будущее

• Агропром (Агрохолдинг «Степь»).

• Леспром (Segezha Group).

• Фармацевтика (Биннофарм Груп).

• Микроэлектроника (ГК «Элемент»).

• Финтех (МТС Банк, Система-Капитал).

• Телеком и ИТ (МТС).

• Строительство (ГК Эталон).

• Индустрия гостеприимства (Cosmos Hotel Groups).

профориентационная студия

16 акад. часов



как это работает 

• 1 ЗАНЯТИЕ: погружение в отрасль
1. Введение.
2. Видеоролик об отрасли и технологиях.
3. Групповая работа.
4. Видеоролик о профессиях и компетенциях.
5. Групповая работа.
6. Рефлексия.

• ЛОНГРИД: самостоятельное изучения школьниками

Тематическая статья для изучения школьниками на образовательной 
платформе «Лифт в будущее», созданная с участием ведущих экспертов 
– сотрудников предприятий-лидеров.

• 2 ЗАНЯТИЕ: командный квиз

Командная викторина для проверки усвоения знаний молодежи, 
полученных на первых двух  этапах: 5 туров, более 30 вопросов.

• 2 встречи в 
профориентационной 

аудитории – по 40-60 мин.

• самостоятельная работа –
не более 30 мин.

профориентационная студия



ТОП-10 ошибок молодежи 
при выборе профессии

1. Незнание мира профессий.

2. Ориентация на престиж профессии, зарплату.

3. Желание учиться в определенном месте.

4. Отсутствие желания разобраться в себе.

5. Неправильная оценка своих способностей или их 
игнорирование.

6. Привязанность к любимому школьному предмету.

7. Незнание перспектив и требований рынка труда.

8. Некомпетентные «советы», устаревшая информация 
о профессии.

9. Продолжение семейных традиций против своей 
воли, выбор под давлением окружающих.

10. Выбор профессии «назло», учиться за «компанию».

БОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ 
Подготовка детей к труду  и 

выбору профессии.
Предупреждение случайного 

выбора профессии.

Непонимание необходимости 
совершать  выбор и  

удовлетворенность своим 
текущим положением. 

Давление со стороны родителей.

Ограничение профориентации
Пространствами 

специализированного кабинета. 
Предприятия зачастую 

заинтересованы в 
профориентации студентов, а не 

школьников.

БОЛЬ МОЛОДЕЖИ 

БОЛЬ ШКОЛ И ПЕДАГОГОВ 



Каждый второй четверг месяца мы проводим бесплатный
ознакомительный вебинар о возможностях платформы.

Для записи на вебинар и других предложений, 
пожалуйста, обращайтесь к Анастасии Боос. 

Почта: a.boos@bf.sistema.ru, 
рабочий телефон: +7 495 7374419.

mailto:a.boos@bf.sistema.ru

