


Создание системы по развитию талантов 
в России под руководством Президента РФ

создание Образовательного центра «Сириус»

указ Президента России о создании 
АНО «Россия – страна возможностей»

старт Программы кадрового резерва Высшей школы 
государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС

первое упоминание платформы «Россия –страна 
возможностей» Президентом РФ 
в Послании Федеральному Собранию РФ

«Хочу подчеркнуть, для всех, кто хочет работать, 
проявить себя, готов честно служить Отечеству 
и народу, добиться успеха, Россия всегда будет 
страной возможностей. В этом залог нашего 
успешного развития, уверенного движения вперед», – 
Послание к Федеральному Собранию, 2018 год.

«Особо подчеркну, мы сформировали целую платформу 
«Россия – страна возможностей», направленную 
на личностный, профессиональный рост. Проходящие 
в её рамках конкурсы, соревнования, олимпиады 
открыты для школьников, молодёжи, людей разных 
возрастов, для участников не только из России, 
но и из других стран. Подобный кадровый проект 
по своему масштабу не имеет аналогов. {...} 
Обязательно будем развивать эту систему, делать её 
более эффективной и прозрачной, потому что 
чем больше смелых, талантливых людей будет 
приходить в бизнес и науку, госуправление, 
социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать 
задачи развития, тем выше будет и глобальная 
конкурентоспособность нашей страны», – Пленарное 
заседание Петербургского международного экономического 
форума, 2019 год.

старт конкурса «Лидеры России»

2014

2017

2017

2018

22.05
2018



71 63Развитие персонала 

РОССИЯ
В ГЛОБАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ТАЛАНТОВ

Место России в рейтинге 
из 132 стран

Global Talent Competitiveness Index 
(GTCI) публикуется с 2013 года

включает

переменных
70

среди которых индикаторы привлечения 
и удержания талантов, открытость 
и качество образования, доступ 
к возможностям для роста и развития 
и многое другое

Индекс включает 132 страны 

81 65Создание возможностей

Место в глобальном рейтинге 56 48

107 86

60 57Сохранение (удержание) талантов

74 66Прирост «мозгов» (талантов)

109 49Легкость поиска квалифицированных 
кадров 

31 25Распространенность обучения 
(стажировок) в компаниях 

57 43
Обучение, профессиональная подготовка 
и непрерывное образование, а также опыт 
и доступ к возможностям роста

2017 2020

Привлечение талантов
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в «Индексе 
прогресса 
молодежи – 2021»

в «Мировом 
рейтинге счастья – 
2021»

Социальный индекс 
измеряет качество 
жизни молодежи 
независимо
от экономических 
показателей

Рейтинг оценивает 
уровень счастья людей 
в разных странах 
и включает в себя 
множество показателей, 
в том числе доступность 
образования и возможности 
для развития

+2 +2

Изменение
с 65 в 2017 до 63 в 2020
Источник: Youth Progress Report 
2021

Изменение
с 62 в 2017-2019 до 60 в 2020
Источник: World Happiness Report 
2021

пункта пункта

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
РЕЙТИНГИ 
И ИССЛЕДОВАНИЯ
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ОТКРЫВАЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ

64%

50%

93%

77%

Жители России
в целом

Жители России
в целом

Уверены в том, что в России у молодых людей 
сейчас есть возможность реализовать себя, 
найти применение своим способностям, 
добиться успеха в жизни 

Уверены в том, что возможности реализовать 
себя, найти применение своим способностям, 
добиться успеха в жизни есть в их регионе  

Участники
проектов
платформы

Участники
проектов
платформы
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83%

65%

конкурсантов
проектов платформы:

конкурсантов
проектов платформы:

Повлияло ли участие
в конкурсе на возможность 
Вашей дальнейшей 
самореализации или нет? 
Если повлияло, то как?
 

15

46

37

Стало ли Вам после участия 
в конкурсе понятно, в какой 
профессиональной области 
Вы бы хотели развиваться 
в дальнейшем?

Участие в проектах 
положительно влияет 
на самореализацию

Конкурсанты готовы 
рекомендовать 
участвовать в проектах 
платформы своим 
друзьям и знакомым

9 из 10 – средняя оценка респондентов, 
где 1 – «точно не порекомендую»,
10 – «обязательно порекомендую» 

Участие в проектах 
помогло понять, 
в чем их призвание

Крайне положительно
Скорее положительно
Никак не повлияло
Скорее отрицательно
Крайне отрицательно
Затрудняюсь ответить

9

26

65

Да Нет Затрудняюсь ответитьВЦИОМ. Исследование
«Россия – страна возможностей». 
Восприятие россиян», март 2021 г.

НАШИ ПРОЕКТЫ
ОТКРЫВАЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ
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ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТОВ 
ПЛАТФОРМЫ
НА ИНДЕКС СЧАСТЬЯ

97%

Если говорить о Вас 
лично, то участие
в конкурсе платформы 
«Россия – страна 
возможностей» скорее 
принесло Вам пользу
или нет? 

78% 50%

Повлияло ли участие 
в конкурсе на Вашу 
уверенность в себе, 
своих силах? Если 
повлияло, то как:
Вы стали более 
уверенным(ой)
или менее 
уверенным(ой) в себе? 

Если говорить о Вас 
лично, то благодаря 
участию в конкурсе
Вы стали ощущать себя 
более счастливым(ой),
менее счастливым(ой) 
или ничего
не изменилось?

стали более 
уверенными
в себе:

стали более 
счастливыми:

отмечают
пользу проектов:

Безусловно
да

80

70

60

50

40

30

20

10

0

67

30

2 0 1

Безусловно
нет

Затрудняюсь
ответить

Скорее
да

Скорее
нет

42 52

3

4

19

2

1

78

Стал более уверенным в себе

Стал менее уверенным в себе

Участие никак не повлияло

Затрудняюсь ответить

Стал более счастливым

Стал менее счастливым

Ничего не изменилось

Затрудняюсь ответить
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Программа развития кадрового управленческого 
резерва реализуется в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации с 2017 года.

Организатор программы – Высшая школа 
государственного управления РАНХиГС.
Программа включает региональную стажировку 
в партнерстве с губернаторами.

Цель программы – подготовка управленческого 
резерва высшей готовности для возможного 
выдвижения на государственные должности 
регионального и федерального уровней.  
Программа включает региональную стажировку 
в партнерстве с губернаторами.

Всего по программе в 2017-2021 гг. в составе 
четырех образовательных потоков прошли обучение 
305 человек. За пять лет через образовательную 
программу прошли 39 губернаторов, 5 федеральных 
министров, заместители председателей Совета 
Федерации и Государственной Думы, 32 заместителя 
федеральных министров, мэры городов-миллионников. 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

14 15
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Создаем 
будущее 

России, 
открывая 

равные 
возможности 

для каждого

Миссия президентской платформы
«Россия – страна возможностей»:

18 19
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Проекты
и конкурсы

Сообщество 
участников

Образовательные 
программы 

Трек 
«Развитие»
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2018

14
проектов

1,5 млн
участников

3,5 млн
участников

5,5 млн
участников

8 млн
участников

20
проектов

26
проектов

26
проектов

2019 2020 2021

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

26 проектов
в платформе

2018-2021

1 500 партнеров

8 000 000
Более

человек стали победителями
и призерами

Более

участников

26 000

Более

22 23
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Конкурс «Лидеры России. 
Политика»

Клуб Лидеров России
«Эльбрус»

Конкурс управленцев 
«Лидеры России»

Мастерская управления 
«Сенеж»

Международный инженерный
 чемпионат «CASE-IN»

Всероссийский конкурс 
«Большая перемена»

Студенческая олимпиада 
«Я – профессионал»

Хакатоны и лекции
по искусственному интеллекту

Конкурс «Цифровой прорыв»

Всероссийский студенческий 
конкурс «Твой Ход»

Международный конкурс 
«Мой первый бизнес»

Профессиональный конкурс 
«Учитель будущего»

Всероссийский конкурс 
«Мастера гостеприимства»

Проект «ТопБЛОГ»

Проект «Профстажировки 2.0»

Всероссийский проект 
«Время карьеры»

Российская национальная премия 
«Студент года»

Фестиваль «Российская 
студенческая весна»

Всероссийский молодежный кубок 
по менеджменту «Управляй!»

Конкурс «Лучший социальный 
проект года»

Соревнования по профессиональному 
мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»

Движение «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Благотворительный проект 
«Мечтай со мной»

Грантовый конкурс молодежных 
инициатив

Национальная технологическая олимпиада 
Junior

Спецпроект «Счастье есть»

Конкурс «Моя страна – моя Россия»

Проект «Культурный код»

28 29

Программа развития
«Другое дело»



ТИРАЖИРОВАНИЕ 
КОНКУРСНЫХ ПРАКТИК
В регионах:

В мире:

В бизнесе и госорганах:

Проведение конкурса по методике «Лидеров России» за рубежом 
(Азербайджан)

Государственные органы и крупные компании 
проводят свои кадровые конкурсы при поддержке 
АНО «Россия — страна возможностей»:

Конкурс «Лидеры энергетики» компании «Россети»

Конкурс ФНС России «Сделай карьеру сам»

Платформа компании «Газпром нефть» для реализации 
бизнес-проектов в гибких командах «Профессионалы 4.0»

В 2018-2019 гг. более 60 000 человек совокупно приняли 
участие в региональных конкурсах в 5 регионах России 
(Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, 
Сахалинская область, Санкт-Петербург, Астраханская область), 
проведенных при партнерстве  АНО «Россия — страна 
возможностей». Из 220 победителей этих конкурсов 
назначения в региональные и местные органы власти 
получили 68 человек, в том числе позиции заместителей 
председателей правительств, региональных министров. 
В 2021 году оказывается содействие в проведении кадровых 
конкурсов в Республике Мордовия, Белгородской 
и Пензенской областях

30 31



ОХВАТ 
КОНКУРСОВ
География:

Возраст:

от   5   до   89   лет

85 150
регионов России стран мира

Уральский

Северо-Западный

Приволжский

Центральный

8,5
10,7Северо-

Кавказский 3,1

Дальневосточный 3,7

30,5

21,9

9,3

12,3

Южный

8,5
10,7

Сибирский

%

Распределение участников проектов 
платформы по федеральным округам
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«Лидеры России»
Открытый конкурс для руководителей 
нового поколения

Победители получают:

Направления конкурса 2021-2022

Целевая аудитория:

1 000 000 руб. — образовательный грант

Наставника из числа ведущих  управленцев страны

Возможность войти в число слушателей программы  развития 
кадрового управленческого резерва  ВШГУ РАНХиГС

Рекомендации от ведущих HR-экспертов для саморазвития

«Государственное управление»
«Бизнес и промышленность»
«Наука»
«Здравоохранение»
«Информационные технологии»
«Культура»
«Международный трек»
(для иностранных граждан)

«Студенты»
(для участников без управленческого опыта)

Управленцы не старше 55 лет,  с опытом руководства от 2 лет

840 983 313
участника за 4 года победителей

по итогам 3 сезонов
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Анадырь

СеверскМагас

Нарьяр-Мар

Калининград
Санкт-Петербург

Владикавказ

Иркутск

Нижний Новгород

Екатеринбург

Учалы
Элиста

Челябинск

Павловск

Кемерово

Казань

Тверь

Лангепас

Каспийск

Омск 

Краснодар

Вологода

Петропавловск-
Камчатский

Новосибирск

КрасноярскМайкоп

Волгоград

Архангельск

Оренбург

Якутск

Магадан

Грозный

Новокузнецк

Дзержинск

Северодвинск

Севастополь

Пермь

Черкесск

Симферополь
Пенза

Сыктывкар

Урай

Саратов

Томск

Саранск

Владивосток

Чебоксары

Курск

Хабаровск

Новый Уренгой

Тамбов

Орел

Благовещенск

Москва

Абакан

Ростов-на-Дону

Тюмень

Киров

Самара
Уфа

Южно-Сахалинск

Махачкала

Липецк

Салехард

Нальчик

Карабулак

Великий Новгород

Ставрополь

Воронеж

Улан-Удэ

Более 300 назначений 
участников конкурса 
«Лидеры России»
на различные 
руководящие должности
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ВОЗРАСТ 
СУПЕРФИНАЛИСТОВ

35-50 лет

До 35 лет

52

48
35-50 лет

До 35 лет

44

55

1
Старше 
50 лет

35-50 лет

До 35 лет

49

49

2
Старше 
50 лет2019 -

2020

2018 -
2019

2017 -
2018

%

РЕЙТИНГ ОБЛАСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУПЕРФИНАЛИСТОВ %

Образование, 
IT и наука

Другое

Государственное 
управление

ТорговляСфера услуг

45

22

5
7

15

6
Промышленность

Другое

Сфера услуг

Государственное 
управление

Промышленность

22

Образование, 
IT и наука

Промышленность

Здравоохранение

Другое

Строительство, 
транспорт, 
логистика

Образование, 
IT и наука

42

21

7
9

10
11

Финансовый сектор

14Финансовый 
сектор

11
10

2914

2019 -
2020

2018 -
2019

2017 -
2018

Профиль финалистов конкурса 
«Лидеры России»

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ 
У СУПЕРФИНАЛИСТОВ %

Более 
10 лет

5-10 лет

40

37

23
2-5 лет

Более 
10 лет

5-10 лет

42

37

21
2-5 лет

Более 
10 лет

5-10 лет

43

35

22
2-5 лет

2019 -
2020

2018 -
2019

2017 -
2018

ДОЛЯ ЖЕНЩИН
СРЕДИ СУПЕРФИНАЛИСТОВ %

16 1913

2019 -
2020

2018 -
2019

2017 -
2018
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Трек «Студенты»
15 412

участников

Финалисты и победители получат:

Наставники для студентов – победители 
и финалисты треков конкурса 
«Лидеры России»

Требования к участникам:

Цель трека
«Студенты» – 

Стажировки в органах государственного управления 
и в крупных корпорациях

Сертификаты на дополнительное образование

Возможность встречи победителей трека с наставниками 
конкурса «Лидеры России»

Возраст – от 18 до 25 лет или не более двух лет после 
получения первого высшего образования

Студенты ссузов, вузов, магистранты, аспиранты

Требования к управленческому опыту 
не предъявляются

выявить наиболее перспективные
молодые кадры с управленческим
потенциалом
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Трек «Международный»

10 760 150
иностранцев стран мира

из

Цель трека
«Международный» – 

привлечь высококвалифицированные 
кадры со всего мира, показать открытость 
и преимущества нашей страны 
для большого количества людей в других 
странах, а также заинтересованность 
России в поддержке русскоязычного 
населения, проживающего за границей

Требования к участникам: 

Победители получают:

Финалисты получают:

Отсутствие российского гражданства
Возраст до 55 лет
Наличие управленческого опыта не менее двух лет

Гражданство РФ 
1 000 000 руб. – образовательный грант

Вид на жительство в РФ
Возможность попасть в сообщество лучших управленцев
со всего мира
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Клуб Лидеров России 
«Эльбрус»

Открытый конкурс для руководителей 
нового поколения

Развитие лидерского потенциала:

Программа, направленная на развитие лидерских компетенций 
и формирование аутентичного стиля лидерства через применение 
в обучении театральных методик

Программа, направленная на развитие навыков по сервис-дизайну 
и реализации проектов

Развитие навыков лидерства у победителей проектов платформы 
«Россия – страна возможностей» путем взаимодействия с наставниками 
из числа победителей и финалистов конкурса «Лидеры России»

«Театр компетенций» (совместно с Мастерской 
управления «Сенеж»)

«Сервисное проектирование»

«Наставничество»

335 105

801 6

37 500

членов Клуба

нетворкинговых мероприятий 
с участием 1104 человек

мероприятие
образовательных программ 
для «Лидеров России»

человек приняли участие в проектах 
Клуба в 61 регионе страны с 2018 года

Результат: 89 пар «наставник-наставляемый»

Результат: 2 ступени, 53 Лидера России

Результат: 2 модуля, 112 человек
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Клуб «Эльбрус»
Формирование горизонтальных связей

Проведение коммуникационных сессий для участников конкурса 
«Лидеры России» с целью формирования эффективных 
горизонтальных связей между членами Клуба

Результат: 84 встречи, 113 Лидеров России

Результат: 12 встреч с наставниками конкурсов, 441 Лидер России

Результаты: 9 встреч

Создание неформальной площадки для общения и обмена опытом 
наставников и победителей конкурса «Лидеры России»

Создание площадки для эффективного и структурированного 
общения членов Клуба по деловой тематике, направленного 
на продуктивный обмен опытом и ресурсами, взаимную поддерку 
и реализацию совместных бизнес-проектов

«Встречи клуба «Эльбрус»

«Завтрак с наставником»

«Деловое сообщество»

Сообщество победителей Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России» Социальные проекты клуба

Мастер-классы для школьников и детей, находящихся в детских 
домах, о том, как грамотно планировать, эффективно сберегать 
и накапливать свой бюджет

Образовательная программа для школьников и студентов, 
на которой Лидеры России делятся управленческим опытом

Мастер-классы, на которых Лидеры России делятся с учащимися 
старших классов подходами к профориентации

Привлечение молодежи к воссозданию историй героев 
Великой Отечественной войны по фронтовым письмам, 
фотокарточкам, документам из онлайн-архивов

218 мастер-классов, 7 755 участников

291 мастер-класс, 21 575 участников 

Результат: 188 мастер-классов, 6 255 участников 

Результат: 54 мастер-класса, 1 449 участников

Результат: 11 встреч, 258 участников

Результат: 39 встреч, 255 участников

С помощью видеотрансляций проект знакомит молодежь, 
пенсионеров, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 
с лучшими постановками театров России

Проведение обучающих мастер-классов для онкобольных 
детей в отделениях химиотерапии и реабилитации

«Финансовая грамотность»

«Уроки лидерства»

«Моя родная школа»

«Боевая слава 

«Доступный театр»

«Делай чудо»
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«Лидеры России. 
Политика»

Открытый конкурс для руководителей 
нового поколения

33 986

> 375 000

544

10049

зарегистрированных
участников

полуфиналиста

финалистовпобедителей

человек зарегистрировались
на платформе проекта,
чтобы поддержать участников

Победители проекта прошли обучение по специальной 
программе «Мастер публичной политики», организованной 
совместно Высшей школой государственного управления 
РАНХиГС и Мастерской управления «Сенеж»
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«Большая перемена»
Всероссийский конкурс

Победители получают:

Целевая аудитория:
ученики 5–10 классов
обучающиеся 1-3 курсов СПО
соотечественники – ученики выпускных классов

20
377

6023 546 744

школ получили 2 000 000 руб. на формирование 
образовательной среды по итогам первого сезона

педагогов-наставников победителей «Большой 
перемены» прошли образовательную программу 
от партнеров конкурса по итогам первого сезона

победителя
по итогам первого 
сезона

участника за 2 года

5-7 классы: образовательное путешествие «Москва – Владивосток» 
и обратно, путевки в Международный детский центр «Артек»

8-9 классы и 1-2 курс СПО: 200 000 руб., путевки в Международный 
детский центр «Артек»

10 класс и 3 курс СПО: 1 000 000 руб., путевки в Международный детский 
центр «Артек»

соотечественники – ученики выпускных классов: обучение 
на бюджетной основе в вузах Российской Федерации
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«Твой ход»
Всероссийский конкурс

стартовал в 2021 году по итогам заседания Наблюдательного 
совета АНО «Россия – страна возможностей» как продолжение 
школьного конкурса «Большая перемена»

Победители получают:
1 000 000 рублей на обучение в магистратуре, 
запуск или развитие стартапа, улучшение 
жилищных условий и реализацию своих идей

Этапы конкурса:
Регистрация на платформе
Определение траектории (тестирование компетенций)
Образовательный модуль
Презентация идей в командах
Образовательный модуль для команд
Решение кейсов в командах
Презентация результатов и выбор победителей
Реализация проектов при поддержке НКО 
и органов власти

568 700
участников
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«Цифровой прорыв»

Победители получают:
Денежные призы (до 750 000 руб. на команды, общий 
призовой фонд 2020 года составил 50 000 000 руб.)

Предложения о работе от ведущих компаний

Возможность внести вклад в реализацию национальных 
проектов

Единомышленников для создания проектной команды

Грант на реализацию проекта от Фонда содействия 
инновациям

468

4 415

97

1 222

200

159 574

Первый массовый конкурс для специалистов 
и студентов в сфере цифровых технологий

победителей
по итогам 2 сезонов

решений в 
индивидуальном 
чемпионате

решенных кейсов

решения на командных 
хакатонах

партнеров

Более

участника за 2 года
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18.06-20.06

Хакатоны и лекции
по искусственному
интеллекту по всей 
России

85116
лекцийхакатонов

в том числе международные

первый хакатон состоялся
на стадионе в Нижнем Новгороде 

призовой фонд каждого хакатона 
в 2021 году – 400 000 руб.
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«Учитель будущего»

Победители получают:

Обучение по программе повышения профессионального 
мастерства и личностного развития

Стажировку в образовательном центре «Сириус»

Комплексную оценку компетенций и формирование 
рекомендаций по развитию

Участие в программе наставничества с лидерами 
образовательного сообщества и руководителями
школ рейтинга топ-25

12 100

8 800

39 680 90

32

Всероссийский профессиональный 
конкурс команд педагогов

регистраций в профессиональном 
конкурсе «Учитель будущего. 
Студенты»

Запущен студенческий трек как  отдельный  проект

общеобразовательных
учреждений

регистраций в 2020 году
победителей

победителя
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«Я – профессионал»

Дипломанты получают:

Льготы при поступлении в магистратуру, 
аспирантуру или ординатуру российских 
вузов

Возможность пройти стажировку 
в ведущих российских компаниях

72 направления олимпиады

300+ компаний-партнеров

28 ведущих российских вузов  

Денежные премии для медалистов 
до 300 000 руб.

Всероссийская олимпиада студентов

регистрации за 4 года дипломантов

4 сезон конкурса 2020/21 учебного года:

2 069 094 13 145
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«Мастера 
гостеприимства»

Победители получают:
Обучение по специальной образовательной 
программе в Московской школе управления 
«Сколково» и Мастерской управления «Сенеж»

Наставников из числа ведущих специалистов отрасли

Гранты на реализацию собственного проекта

124

45

73

16

50 496

Конкурс проектов в сфере туризма и гостеприимства

победителя
по итогам двух сезонов

партнеров

поддержанных
проекта

проектных номинаций

более

Студенческий трек совместно с арт-кластером «Таврида»

YouTube-канал об отдыхе и гостеприимстве в России

участников из 85 регионов
России в 2020 году
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«ТопБЛОГ»

Победители получают:

Целевая аудитория:

Рекламные контракты и коллаборации с российскими 
брендами

Участие в блог-туре «Россия – страна возможностей» 

Наставника из числа ведущих российских блогеров

Начинающие блогеры (возможность быстрого старта)

Действующие блогеры (возможность освоения новых площадок)

Авторы и креаторы (возможность заявить о себе)

Эксперты (развитие личного бренда)

Предприниматели (бизнес с помощью соцсетей)

30

39 531 170

Образовательный проект для начинающих блогеров

Блог-тур в 15 субъектов России

наставников и экспертов 
из числа ведущих блогеров, 
представителей вузов 
и специалистов в сфере SMM

участник
первого сезона финалистов
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«Профстажировки 2.0»

Победители получают:

Целевая аудитория:

Практику или стажировку в ведущих отраслевых  
компаниях России

Возможность трудоустройства на предприятия-партнеры

Доступ к материалам платформы 
«Россия — страна возможностей

Студенты российских вузов и среднего 
профессионального образования

4 862

1 438

152 500 1 731

Всероссийский конкурс студенческих работ 
по кейсам ведущих компаний

кейса

компаний–партнеров

участников
за 4 сезона победитель
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«Моя страна – моя Россия»

Победители получают:

Целевая аудитория:

Образовательные гранты и льготы при поступлении  
в российские вузы

Стажировки или трудоустройство в крупные 
российские компании

Дополнительные баллы к ЕГЭ

Возможность получить наставников из числа 
финалистов конкурса «Лидеры России»

Обучение в Мастерской управления «Сенеж»

Школьники и студенты 

Педагоги-новаторы

Молодые специалисты

Лидеры молодежных проектов

1 895 267
188 762

Всероссийский конкурс молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере образования, направленных 
на социально-экономическое развитие российских 
территорий

финалистов
за 3 года

победителей
за 2 года

участника
за 3 года

70 71



«CASE-IN»

Победители получают:

Целевая аудитория:

Льготы при поступлении в российские вузы 

Поступление в магистратуру и аспирантуру 
без вступительных испытаний

Возможность получения гранта Президента 
Российской Федерации при поступлении в магистратуру

Стажировку и/или предложения о работе в ведущих 
отраслевых компаниях

Участие в отраслевых образовательных форумах 

Обучение в Мастерской управления «Сенеж»

Школьники
Студенты и аспиранты  
Молодые специалисты

163 68

24 871 304

74

Международный инженерный чемпионат

вуза-партнера 
в России и СНГ

регионов России, 
страны СНГ

участник 
за 3 года победителя

компании-партнера, представляющие топливно-
энергетический, минерально-сырьевой комплексы, 
атомную промышленность и смежные отрасли
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«Управляй!»

Победители получают:

Целевая аудитория:

Дополнительные баллы при поступлении 
в магистратуру РАНХиГС

Стажировку или работу в ведущих российских компаниях

Право командного участия в Global Management Challenge

Наставников из числа финалистов и победителей конкурса 
«Лидеры России»

Возможность пройти обучение по программе развития 
управленческого потенциала

Студенты и выпускники российских вузов и учреждений 
среднего профессионального образования в возрасте 
от 18 до 25 лет

467
191 617

30

Всероссийский молодежный кубок по менеджменту

финалистов за 3 года

участников

участников за 3 года
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Участники получают:

Мероприятия программы:

Целевая аудитория:

Экспресс-собеседования с HR-службами компаний

Возможность обучения

Интерактивные форматы взаимодействия с 
работодателями

Профильные стажировки для победителей

30 очных мероприятий по всей стране

Конкурс «Золотая стажировка»

Лекции и мастер-классы от ведущих специалистов
в области построения карьеры

Студенты вузов и СПО в возрасте  от 16 до 30 лет

63 000 63

104600

участников 
в 2020 году

участника получили
предложение
о трудоустройстве
или профессиональный
рост в 2020 году

участника получили
предложение
о трудоустройстве
или профессиональный
рост в 2021 году

мероприятий
в 35 городах страны,
а также в формате
онлайн

«Время карьеры»
Всероссийский проект
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Победители получают:

Мероприятия программы:

Творческие проекты:

Целевая аудитория:

Профильные стажировки

Приглашения в телевизионные проекты

Возможность обучения

Наставников из числа деятелей искусства и культуры

Фестивали внутри образовательных организаций

Региональные фестивали студенческого творчества

Национальный финал

Универвидение  

В движении

Этномода  

Медиавесна

Краса студенчества 
России

Студенты вузов и СПО в возрасте  от 16 до 35 лет

95 248 1 050
участников за 3 года победителей

«Российская 
студенческая весна»

Фестиваль
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«Студент года»
Российская национальная премия

Победители получают:

Целевая аудитория:

Практики в органах федеральной и региональной власти

Стажировки  

Ценные подарки

Наставничество от экспертов премии

Обучение по специальным программам в Мастерской 
управления «Сенеж»

Студенты вузов и СПО в возрасте  от 16 до 25 лет

30 730
2 000
244

участников за 2 года

финалистов за 2 сезона

лауреата и победителя за 2 сезона
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«Абилимпикс»
Российская национальная премия

Победители получают:
Школьники – дополнительные баллы для поступления в вузы
Студенты – стажировки 
Специалисты – стажировки и трудоустройство

В рамках проекта «Профстажировки 2.0» идет реализация 
специального проекта «Дистанционные стажировки 
компетенций». Формат дистанционных стажировок позволит 
молодежи с  ОВЗ в удаленном формате освоить необходимые 
компетенции и навыки.

12 417

416

2 243
1 109 630 504

участников региональных 
чемпионатов в 2020 году

экспертов из 59 субъектов РФ 
осуществляли судейство

участника Национального 
чемпионата в 2020 году

студентов

в том числе

школьников специалиста
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с 1 по 25 августа 
2020 года 
ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО 
ИСКУССТВА В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ

ХУДОЖНИКОВ
МУРАЛОВ11 11 

КУЛЬТУРНЫЙ 
КОД
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38 817
участников

> 100
образовательных

мероприятий

284
участницы программы

«Женщина-лидер»

результаты работы за 2019-2021 гг.

Мастерская управления
«Сенеж»
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Мы размещаем в приложении
задания от партнеров. Каждое
задание оценивается 
определенным количеством 
баллов

Участники программы 
выполняют задания.
За выполненные задания 
получают баллы. Задания могут 
быть любого формата

Набранные баллы обменивают 
на призы от партнеров 
программы «Другое дело»

Механика программы

1

2

3

Платформа
«Другое Дело»

Проект направлен на 
позитивную мотивацию 
молодых людей к 
саморазвитию, общественной 
деятельности, участию в 
социальных проектах 

Партнеры проекта
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1 000 6 000
8-12 сентября

Интеграция с фестивалем «Таврида-АРТ»

участников-выпускников
платформы

участников фестиваля

Форум «Россия – 
страна возможностей»

10 сентября – основной день

Программа мероприятий включает
образовательные форматы, культурные
и творческие активности: концерты,
выступления, кастинги, шоу-постановки

Проведение активностей и концертной
программы на главной сцене фестиваля

Планируются активности с вирусным
потенциалом и нативным  пользовательским 
контентом

коллективное создание арт-объектов:
более 1000 участников

вирусная и вовлекающая активность: 
более 1000 музыкантов и вокалистов 
совместно исполнят песню

онлайн-трансляция активностей форума
с вовлекающими форматами для миллионов 
зрителей
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Оценка и развитие управленческих 
компетенций

Трек «Развитие»

Планы

25 пилотных центров оценки компетенций
в университетах
До сентября 2022 года оценка 150 тыс. студентов
Тестирование участников форумной кампании через 
платформу «Россия – страна возможностей»

9 июля запущен трек «Развитие» конкурса «Лидеры 
России», доступный для всех желающих
Планируемый охват – 100 тыс. пользователей в год

Единое портфолио для фиксации результатов оценки
Вкладыш в диплом о высшем образовании
Аналитические кабинеты для руководителей 
(губернаторов регионов и работодателей)

Результаты работы 
по формированию
индивидуальных 
траекторий развития
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ТРЕК
ПЕРСОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Не теряем ни одного человека

Качественная оценка

Активное участие партнеров

Школьники

Студенты

Опытные специалисты

Любой, попавший в орбиту проектов АНО «Россия – страна 
возможностей» (в результате участия в конкурсе, проекте или 
благодаря рекламе и так далее), остается с нами и узнает 
о возможностях платформы 

Любой участник может пройти комплексную оценку 
по управленческим компетенциям и построить свой трек 
развития или представить результаты работодателю

Различные партнеры: образовательные, промышленные, 
социальные. Они обеспечивают и насыщают экосистему 
ресурсами, задачами и программами, получая взамен 
аналитику, кадры

Профориентация и профнавигация, подбор будущей профессии, 
построение образовательной и карьерной траектории, основы 
управленческих компетенций

Овладение управленческими компетенциями, профориентация, 
фиксация достижений, выход на работодателей

Поиск вакансий под существующие компетенции, 
коммуникации с работодателем, возможность диагностики 
управленческих компетенций и их развитие, доступ 
к образовательным программам и курсам
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800центров компетенций 
на базе университетов

Определение текущего уровня и потенциала развития 
университета/региона/отрасли

Возможность формирования индивидуальных 
образовательных, карьерных и социальных траекторий 
развития

Модернизация и доступность образовательных 
программ и модулей, обеспечивающих 
совершенствование и/или развитие управленческих и 
лидерских компетенций 

Формирование кадрового резерва и подготовка кадров 
по запросам региона/отрасли/работодателей 

Повышение конкурентоспособности университетов на 
региональном/отраслевом образовательном рынке

Подготовленные кадры, наиболее подходящие 
под задачи и конкретные позиции работодателей

25 работодателей-
партнеров

Планируется не менее

не менее 150 000 студентов, аспирантов
и преподавателей вузов, прошедших диагностику
и получивших возможность пройти обучение
по развитию гибких навыков и трудоустроиться 
с максимальным потенциалом для развития карьеры

«Центры компетенций 
в университетах»
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Ключевые партнеры 
платформы

Министерство
иностранных дел РФ

Министерство 
здравоохранения РФ

Министерство 
культуры РФ

Министерство науки 
и высшего образования РФ

Министерство 
просвещения РФ

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ

Министерство 
экономического 
развития РФ
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Партнеры по созданию 
центров компетенций

Астраханский государственный университет
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Донской государственный технический университет
Корпоративный институт Правительства Нижегородской области
Московский государственный университет пищевых производств
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского 
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Национальный исследовательский университет МЭИ
Омский государственный технический университет
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
Российский государственный социальный университет
Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И.Пирогова МЗ РФ
Российский университет дружбы народов
Самарский государственный экономический университет
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К Аммосова
Сибирский федеральный университет
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ)
Тюменский государственный университет
Уральский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Уральский государственный педагогический университет
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)
Южный федеральный университет
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Министерство науки и высшего образования Российской 
федерации
ООР «Российский союз промышленников 
и предпринимателей»
ООО «Яндекс»
ПАО Сбербанк
Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом»
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО «ТМК»
«Газпромбанк» (Акционерное общество) 
ОАО «РЖД»
ПАО «Интер РАО»
Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта»
АО «Россельхозбанк»
ПАО «Полюс»
Более 300 российских компаний, участвующих 
в разработке заданий и предоставляющих места для 
стажировок
Башкирский государственный университет
Дальневосточный федеральный университет 
Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской ФедерацииМосковский 
городской педагогический университет
Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана
Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова
Московский физико-технический институт
Национальный исследовательский университет  
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет ИТМО 
Московский авиационный институт
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ»
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет
Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина
Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ
Российский государственный аграрный 
университет - МСХА им. К.А. Тимирязева
Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена
Российский государственный социальный университет
Российский университет транспорта (МИИТ)
Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет ИТМО
Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого
Тюменский государственный университет
Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации

Госкорпорация «Росатом» 
ПАО «Ростелеком» 
АО «НИИАС» (ОАО «РЖД») 
ПАО Сбербанк
Транспортные инновации Москвы
ПАО «Шереметьево»  
Accenture
Baring Vostok
iHerb
ITS
ivi.ru
Mail.ru Сloud solutions
Mail.ru Group
Samsung 
Министерство культуры РФ
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство энергетики РФ
Федеральное агентство воздушного транспорта 
(Росавиация)
Федеральная налоговая служба
Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат)
РАЭК
Южный ИТ-ПАРК
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«Группа ГАЗ»
«Сахалин Энерджи»
«СИБУР Холдинг»
АО «Группа Кремний Эл»
АО «ДОМ.РФ» 
АО «Почта России»
АО «Российский экспортный центр»
Госкорпорация «Росатом»
Госкорпорация «Роскосмос»
Госкорпорация Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
ГУП «Мосгортранс»
ЕВРАЗ
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ 
ОАО «РЖД»
Общероссийский народный фронт
Общество с ограниченной ответственностью 
«Иркутская нефтяная компания»
Объединенная компания «РУСАЛ»
ПАО «Группа ЛСР»
ПАО «Интер РАО»
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Магнит»
ПАО «Россети»
ПАО «Северсталь»
Правительство Ульяновской области
Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»)

ПАО «Сбербанк» 
ПАО «Газпром нефть» 
Госкорпорация «Росатом» 
ПАО «СИБУР Холдинг» 
ОАО «РЖД»
ПАО «Ростелеком» 
ПАО «Россети» 
ПАО «РусГидро» 
Госкорпорация «Роскосмос» 
ГК «Ростех» 
ПАО «Интер РАО» 
ПАО «НЛМК» 
ПАО   «ГК   «Роснефть» 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Телевизионная сеть Russia Today

АНО «Институт развития интернета»
АНО «Национальные приоритеты»
Континентальная хоккейная лига
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Министерство спорта РФ
Министерство экономического развития РФ 
Российские студенческие отряды
Московский политехнический университет
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) 
Российское движение школьников
Русская Медиагруппа
Столичная утренняя газета Metro
Студенческий координационный совет 
Общероссийского профсоюза образования
Федеральное агентство по делам молодежи
Федерация бокса России
Федерация регби России
Cosmopolitan
Журнал OK! 
«Город» - программа лояльности карты«Тройка»
ПАО «Аэрофлот» 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ

Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Министерство культуры РФ
Федеральное агентство по делам молодежи 
Российский Союз Молодежи

Бизнес-платформа ОНФ
Благотворительный фонд «Капитаны»
Издательство АСТ
ЛитРес
ОАО «Faberlic»
Онлайн школа Skyeng
Онлайн-школа Фоксфорд
Социальная сеть TikTok
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова»
Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере 
Boomstarter
Skillbox - ООО «Скилбокс»

АНО «Платформа Национальной технологической 
инициативы»
АНО «Университет Национальной Технологической 
Инициативы 2035»
Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов
Министерство науки и высшего образования РФ
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ
Global Management Challenge
WorldSkills Russia

Учи.ру
Центр регионального и международного сотрудничества 
(Санкт-Петербург)
Чеченский государственный университет
Экспертно-аналитический центр «Научно-образовательная 
политика»
Южный федеральный университет
Яндекс. Учебник

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Газпромбанк
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Федеральное агентство по делам молодежи
Российский Союз Молодежи

Фонд поддержки и развития современного искусства
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Авиакомпания «Аэрофлот» 
Комитет по туризму города Москвы
Международный эногастрономический центр
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Муниципальный округ Анапа 
Национальная академия гостеприимства
Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства
Правительство Мурманской области
Госкорпорация «Роскосмос»
Российский Союз Молодежи
Российский союз туриндустрии
Авиакомпания «Россия»
Русское географическое общество
Сеть отелей «Azimut Hotels»
Система бронирования «Amadeus Russia»
Арт-кластер «Таврида»
Туристический оператор «Anex tour»
Туристический оператор «ICS Travel Group»
Учебный центр «Travel Business School»
Федеральная пассажирская компания
Федеральное агентство по делам молодежи
Федеральное агентство по туризму
Фонд «Росконгресс»

АО «СО ЕЭС»
АК «АЛРОСА» (ПАО)
АО «НИПИГАЗ»
АО «Сибирский Антрацит»
Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов 
Ассоциация «Российский национальный комитет 
Международного Совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения»
Госкорпорация «Росатом»
Межрегиональная общественная организация 
«Академия горных наук»
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство труда и социальной защиты РФ
Министерство энергетики РФ
Некоммерческое партнерство
«Молодежный форум лидеров горного дела»
ОАО «Красцветмет»
ООО «Ай Эм Си Монтан»
ООО «АстраЛогика»
ООО «ЕвразХолдинг»
ООО «Майкромайн Рус»
ООО «Прософт-Системы»
ООО «Распадская угольная компания»
ООО «Сибирская генерирующая компания»
ПАО «ФСК ЕЭС»
ООО «СИБУР»
ПАО «РусГидро»
ПАО «Татнефть»
ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»
Фонд «Надежная смена»
ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам»
Федеральное агентство по делам молодежи
Фонд-оператор президентских грантов по развитию 
гражданского общества

Международный детский центр «Артек»
Российская производственная компания «Большая Тройка»
Российское общество «Знание»
Министерство здравоохранения РФ
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Министерство строительства и коммунального хозяйства РФ
Общероссийский союз общественных объединений 
«Молодежные социально-экономические инициативы»
Московский международный Салон образования
АНО «Научно-методический центр развития и сопрово-
ждения образовательных и социально-экономических 
программ «Моя страна»
Всероссийский детский центр «Океан»
Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос»
ФГБУ «Российская академия образования»
Российский государственный гуманитарный университет
Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности
Федеральное агентство по делам молодёжи
Федеральное агентство по делам национальностей
Компания «Tele2»
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Корпорация МСП
МСП Банк
Объединенная металлургическая компания 
Российкая Ассоциация Франчайзинга
Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Федеральное агентство по делам молодежи 
Фонд «Моногорода РФ»
Фонд «Навстречу переменам»
Фонд региональных социальных программ 
«Наше Будущее»
Министерство экономического развития РФ
Минпромторг РФ
Совет Федерации РФ

Авиакомпания «Россия»
АНО «Национальные приоритеты»
Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов
АНО «Российская система качества» (Роскачество) 
АНО «Центр развития культурных инициатив» 
(Арт-кластер «Таврида»)
АПК «Безопасный город» 
Ассоциация волонтерских центров (АВЦ)
Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия»
Государственная корпорация «Роскосмос»
Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом»
Исторические парки «Россия – моя история»
Министерство внутренних дел РФ
Министерство науки и высшего образования РФ
Министерство просвещения РФ
Министерство строительства и ЖКХ РФ
ОАО «Российские железные дороги»
ПАО «Ростелеком»
ПАО Сбербанк
Роспатриотцентр
Российские студенческие отряды
Российское движение школьников
Фармацевтическая компания «Герофарм»
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан»
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок»
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена»
ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
Федеральное агентство по делам молодежи
Федеральное агентство по туризму
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Mail.ru Group 
Киностудия «Союзмультфильм»
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