
Внедрить механизм, 
позволяющий российским предприятиям 
инвестировать в развитие школьников 
в регионах присутствия

#страну_меняют_люди



КОМАНДА ПРОЕКТА 
ЛИДЕР ПРОЕКТА КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТААйгюль Шадрина

Куратор профориентационных 
проектов Совета 
при Министерстве энергетики РФ

Эксперт по образованию 
Молодежного парламента 
при Госдуме РФ

Профессиональный инженер-
нефтяник, преподаватель

Эльшад Теляшев 

Профессор
Доктор технических наук

Заслуженный деятель науки РФ

Зав. кафедрой ФГБОУ ВО 
“Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет”

НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Валентина 
Самойлова

Гульюзум 
Тимербулатова

Никита
Савельев

Дмитрий 
РиваДилара Нургалиева

НАШ ОПЫТ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ 

Специалист по 
цифровым и 
информационным 
технологиям

Разработчик 
высокотехнологичных 
образовательных 
продуктов

Специалист по 
маркетингу и 
продвижению
новых проектов

IT специалист, 
разработчик 
в сфере 
образования

Разработчик 
контента для 
образовательных 
онлайн-программ

Никита
Мурзаков

Специалист-
методолог 
в области школьных 
программ компаний

#страну_меняют_люди



ПРОБЛЕМА

#страну_меняют_люди

Молодежь думает, что не сможет построить интересную карьеру в своем регионе
и еще со школы стремится уехать и устроиться на предприятия в столице или за рубежом

Нужно создать такой механизм, чтобы предприятия могли инвестировать в 
развитие и просвещение школьников в своих регионах

Предприятия смогут создать ранний кадровый резерв и через 5-10 лет обеспечить себя сильными кадрами, 
которые смогут развивать предприятия и повышать конкурентоспособность региона

А школьники смогут узнать о предприятиях и о своих возможностях в регионе, проявить себя и построить ту 
карьеру, которую они выбрали еще в школе при взаимодействии с местными предприятиями 

? Российские предприятия в регионах испытывают дефицит сильных кадров

!





МАСШТАБЫ

#страну_меняют_люди

Дефицит сильных кадров на предприятиях

Нехватка средств в региональных и муниципальных бюджетах 
на развитие системы образования

Неопределенность школьников в выборе профессии

Интеллектуальная эмиграция из регионов РФ

“До 22% промышленных предприятий испытывают дефицит квалифицированных кадров”
- Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

“Недостаток средств в региональных и муниципальных бюджетах на развитие системы 
образования стало общим местом”
- Материалы научно-образовательного портала IQ, НИУ ВШЭ

“Более 70% школьников не определились с выбором профессии”
- Союз "Молодые профессионалы" при поддержке Министерства просвещения

“Число ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России 
увеличилось в 5 раз в период с 2012 по 2021 г.”
- Материалы российской академии наук

А ЧТО БУДЕТ, 
ЕСЛИ НАД ЭТОЙ 
ПРОБЛЕМОЙ 
ВЗЯТЬ 
РУКОВОДСТВО?



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

#страну_меняют_люди

Цель проекта: К 2023 году внедрить и популяризировать механизм интеллектуальных инвестиций*, 
который позволит региональным предприятиям развивать местные школы и формировать ранний 
кадровый резерв для будущего трудоустройства 

*Интеллектуальное инвестирование в образование - вкладывание капитала в создание новых 
нематериальных активов, например, разработка образовательных материалов; развитие инноваций в 
образовании; повышение доступности обучающих программ

Мы хотим, чтобы предприятиям стало легче вкладываться в развитие школьников, 
а школам в регионах – получать поддержку от местных предприятий



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

#страну_меняют_люди

В школы идут финансы от 
предприятий, а не только из 

муниципального бюджета

Школьники узнают о 
возможностях в регионах и 

получают качественную 
профориентацию

У предприятий в регионах 
формируется ранний 

кадровый резерв

Планируемые количественные результаты к 2024:

Планируемые качественные результаты к 2024:

В региональных предприятиях 
работают заинтересованные 
сотрудники, которые создают 

инновации

1 млрд. руб. в год

Объем интеллектуальных 
инвестиций от региональных 

предприятий

40 регионов

Используют механизм 
интеллектуальных инвестиций

8 000 школ

Получают нематериальную 
поддержку от предприятий

500 предприятий

Являются интеллектуальными 
инвесторами в регионах





ПРЕДПРИЯТИЯ

#страну_меняют_люди

Республика Башкортостан

Башкирская Содовая Компания, Салаватстекло

ХМАО

Северречфлот, БерезкаГаз, Ютэк - Региональные сети

Республика Татарстан

Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим, Нэфис Косметикс 

Свердловская область

Машпром, Уральские локомотивы, Уралэлектромаш

Красноярский край

Красмаш, Техполимер, Танпласт

Пермский край

Камкабель, Уралпластик, Эрготек

Потенциальные предприятия – интеллектуальные инвесторы в регионах



СУТЬ ПРОЕКТА

#страну_меняют_люди

Например, среднее 
региональное 
предприятие хочет 
сформировать 
кадровый резерв 
и сделать первый 
шаг по работе со 
школьниками.

Но оно не может 
позволить себе 
программу 
всероссийского 
уровня или у него 
нет в этом 
необходимости

Как работает 
механизм?

1
Например, среднее 
учебное заведение 
в регионе хочет 
закрыть план 
мероприятий по 
профориентации 
и сделать эти 
мероприятия 
максимально 
полезными для 
своих школьников, а 
также рассказать о 
возможностях 
развития в своем 
регионе

2



СУТЬ ПРОЕКТА

#страну_меняют_люди

Как работает механизм:

1. Региональное предприятие хочет работать с близлежащими школами, познакомить 
школьников со своей отраслью. Близлежащие школы тоже заинтересованы в этом:
они хотят познакомить учеников с направлениями, которые востребованы в регионе 

2. Школы и предприятие выбирают подходящий им уже готовый и рекомендованный 
Министерством просвещения РФ сценарий взаимодействия. Сценарий содержит каркас 
мероприятия. Предприятию остается добавить специфику своей отрасли и наполнить 
содержанием каркас, а затем подготовиться к проведению мероприятия

3. Далее школа и предприятие подписывают шаблонный некоммерческий договор о 
сотрудничестве, для того чтобы соблюдались все регламенты. Например, чтобы 
предприятие качественно подготовилось в соответствии со сценариями к мероприятию, а 
школа предоставила возможность его проведения 

4. Далее предприятие проводит мероприятие для школьников, собирается обратная связь

Как работать с механизмом,
если вы - предприятие

Как работать с механизмом,
если вы - школа

Ценность механизма заключается в том, что предприятия смогут самостоятельно по рекомендованным сценариям работать 
с заинтересованными школами и создавать некоммерческие мероприятия. Таким образом происходит первый шаг интеллектуального инвестирования

Как работает 
механизм?



СУТЬ ПРОЕКТА
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Как работает 
механизм?

Для удобства использования механизма, и 
школы и предприятия смогут 
воспользоваться вспомогательным 
сайтом, на котором будут сценарии и 
шаблоны договора, а также экспертный 
центр, в котором можно 
проконсультироваться онлайн по 
составлению задания, решения спорных 
вопросов и т.д.

Варианты сценариев 
для проведения мероприятия:

Сценарий №1
Проведение интерактивных 
профориентационных лекций 
об отрасли предприятия и профессиях

Сценарий №2
Проведение конкурса на лучшее 
предложение или изобретение для 
отрасли, в которой работает 
предприятие

Сценарий №3 
Месячный цикл из 4 связанных занятий 
со школьниками, в результате 
создается проект по профилю работы 
предприятия

Сценарий представляет из себя “каркас” 
занятия, а его наполнение предприятие 
может создавать 
под себя, в зависимости от целей 

Когда предприятие подготовило 
и провело занятие, оно становится 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
ИНВЕСТОРОМ

В каждом регионе ежегодно может быть 
проведен конкурс среди интеллектуальных 

инвесторов



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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Региональными и муниципальными образовательными 
учреждениями (школы, гимназии, лицеи, учителя)

Образовательные учреждения смогут закрывать план 
по профориентационной деятельности благодаря 
мероприятиям разработанными в сценариях

Школьниками и родителями

Школьники получат бесплатный доступ к материалам 
в разных отраслях развития их региона, более широкое 
понимание устройства мира и качественную профориентацию

ВУЗами и СПО

Учебные заведения получат заинтересованных подростков, 
осознанно выбирающих конкретные направления обучения 
и проявляющих активную учебную деятельность

Крупными и средними предприятиями России 

Предприятия получат кадровый резерв, который будет 
работать у них уже через 5 лет и будет заинтересован 
в их производстве и развитии

Проект позволяет выстроить систему прямого взаимодействия и партнерства между: 



ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ПРОЕКТА
1. Реализованный пилот или локальное внедрение 
2. Готовность передачи в производство или тиражирование

#страну_меняют_люди

Реализованные пилоты:

1. Профориентационные мероприятия 
в рамках проекта «Полюс-класс»
2. Инженерные проект «Завод будущего» 
для «Татнефть»

Готовность передачи в производство или 
тиражирование:
Методическое издание
Консалтинг компаний

АПРОБАЦИЯ 
в 4-Х РЕГИОНАХ

Нами уже реализованы 
уникальные проекты 
интеллектуальных инвестиций 
для крупных корпораций, 
обладающих ресурсами для 
самостоятельного запуска в 
регионах:

Республика Татарстан
Красноярский край
Свердловская область
Республика Башкортостан

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

В Г. УФА

Укомплектована 
профессиональная команда, 
готовая к масштабированию 
практик интеллектуального 
инвестирования предприятий 
в развитие школьников

МЕХАНИЗМ, ГОТОВЫЙ 
К ВНЕДРЕНИЮ 

И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
В РЕГИОНАХ РОССИИ

Готов к внедрению и 
популяризации в регионах 
Механизм интеллектуальных 
инвестиций предприятий 
в развитие школьников

Проведена панельная дискуссия с 
компаниями на тему 
данной Сильной идеи 
в рамках ПМЭФ-2022

СИЛЬНАЯ ИДЕЯ
ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА 

К МАСШТАБИРОВАНИЮ



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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2022-2023 ГОД

Этап 1.

Разработать концепцию и методику того, как в 
России необходимо продвигать 
взаимодействие между общими 
образовательными учреждениями и 
компаниями, готовыми вкладываться в 
развитие школ и будущее подростков
Методика будет включать в себя общие 
сведения о интеллектуальных инвестициях в 
образование, значимость стратегии 
взаимодействия школ и корпораций, тренды в 
образовании подростков и профориентации, 
лучшие практики инвестиций корпораций в 
образование школьников
Методика содержит 3 готовых сценария по 
взаимодействию крупных и средних компаний 
с образовательными учреждениями и 3 
готовых сценария по взаимодействию школ с 
компаниями

Этап 2. 

В качестве метода популяризации 
и масштабирования 
разработанной методики 
предлагается провести цикл из 
100 внеучебных переездных 
уроков, разработанных в 
результате интеллектуальных 
инвестиций корпораций в каждом 
из 20 регионов РФ

Этап 3. 

Создание к 2030 году заинтересованного 
сообщества корпораций в регионах РФ, 
ведущих системную работу с 
подростками посредством методик 
интеллектуальных инвестиций. А также 
сообщество школ открытых к 
инновациям в образовании созданным 
при помощи интеллектуальных 
инвестиций со стороны корпораций
Первая встреча сообщества может быть 
запланирована на площадке ПМЭФ-22
Проект может стать частью платформы 
"Россия - страна возможностей"

Выпустить механизм 
в виде 
рекомендаций 
Минпросвещения

● Разработка и 
согласование 
механизма

● Разработка и 
Рецензирование в 
экспертной среде

● Утверждение и 
выпуск Мин. 
просвещением

Сентябрь - Октябрь Ноябрь - Декабрь Январь - Февраль Март - Май Сентябрь и далее

Экспресс-
пилотирование 
в 2 регионах

● Апробация 
механизма 
в 2 регионах

● Сбор обратной 
связи от школ 
и предприятий

● Формирование 
единых 
рекомендаций 
для др. регионов

Создание 
единого инфополя 
и экспертного центра

● Запуск сайта-
лендинга

● Запуск 
экспертного 
центра в г. Уфа,
4 сотрудника

● Анонсирование 
механизма в СМИ

Популяризация 
и масштабирование

● Письма в регионы

● Сопровождение 
предприятий

● Сопровождение 
школ

● 10 регионов

Полный запуск,
автоматизация

● Письма в регионы

● Сопровождение 
предприятий

● Сопровождение 
школ

● 40 регионов



СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Полная стоимость проекта: 17 млн. р.

- Разработка коробочных решений 
– 5 млн. р. 

- Проведение (апробирование) 
мероприятий в 100 школах  
– 7 млн. р. 

- Проведение экспертных мероприятия 
и сбор, анализ результатов 
– 5 млн. р.

Или:
- ФОТ

– 9 млн. р. 
- Офисные расходы

– 1 млн. р.
- Транспортные расходы

– 2 млн. р.
- Материалы и оборудование:

– 5 млн р. 

Софинансирование 14,7%: 

- Собственные средства: 0,5 млн. р.
- Средства партнеров: 2 млн. р.

#страну_меняют_люди

Ресурсы:
Ресурс 1: Федеральные и региональные гранты на создание методики 
интеллектуальных инвестиций
Ресурс 2: Инвестиций со стороны крупных и средних корпораций
Ресурс 3: Спонсорская поддержка со стороны частных и государственных фондов 

Затраты:
Затрата 1: На создание концепции и разработки методик интеллектуальных 
инвестиций
Затрата 2: На продвижение и масштабирование разработанных методик и 
сценариев путем проведение цикла из 100 внеучебных переездных уроков, 
разработанных в результате интеллектуальных инвестиций корпораций в каждом 
регионе РФ
Затрата 3: На поддержание функционирования заинтересованного сообщества 
корпораций и образовательных учреждений на протяжении срока их партнерства 
посредством проведения экспертных объединяющих мероприятий

2022-2023 г. (детальная смета реализации прилагается)

Выпуск механизма 
интеллектуальных 
инвестиций

2,4 млн. руб.

ФОТ 4 чел.,
аренда офиса, 
вспом. материалы, 
трансфер в регионы

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 (ежегодно)

Экспресс-
пилотирование 
в 2 регионах

4,0 млн. руб.

ФОТ 4 чел.,
аренда офиса, 
вспом. материалы, 
трансфер в регионы

Создание 
единого инфополя 
и экспертного центра

4,8 млн. руб.

ФОТ 6 чел.,
аренда офиса, 
вспом. материалы, 
трансфер в регионы

Популяризация 
и масштабирование

6,2 млн. руб.

ФОТ 6 чел.,
аренда офиса, 
вспом. материалы, 
трансфер в регионы

Полный запуск,
автоматизация

8,4 млн. руб./год

ФОТ 8 чел.,
аренда офиса, 
вспом. материалы, 
трансфер в регионы

Итого: запуск - 17,4 млн. руб., далее - 8,4 млн. руб./год



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

#страну_меняют_люди

                           Собственные методики
                  и механизм интеллектуальных инвестиций

                             Консалтинг в сфере профориентации,
                             Составление образовательных программ под ключ, 
                             Моно-продукт “Симуляция: Завод будущего”

                           Укомплектованная команда
           экспертного центра в г. Уфа

                             4 эксперта в сфере организации работы механизма: 
                             2 специалиста колл-центра, 
                             1 специалист IT-сектора, 1 юрист

                             Сформированный партнерский пул
из заинтересованных предприятий

                             Рекомендательные письма прилагаются

                           Поддержка заинтересованных вузов

                             Рекомендательные письма прилагаются

                           Сформированный партнерский пул
                             из заинтересованных школ

                             Перечень прилагается

                           Лидерский проект АСИ

                             Выпускник осеннего акселератора АСИ,
       Проект-эксперт делового клуба АСИ
       Представлен на ПМЭФ 2022



МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
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№ Название Уровень Тип риска Действия по предотвращению рисков Риск 
снижен?

1
Недостаточные меры поддержки со 
стороны Министерства 
просвещения РФ

Средний Внешний Представление инициативы 
на форуме “Сильные идеи для нового времени”

2 Недостаток финансирования со 
стороны государства Средний Внешний Софинансирование, рекомендация для корпораций 

3 Сопротивление со стороны 
региональных властей Низкий Внешний Поддержка со стороны государства, 

сопроводительные письма

4 Недостаток компетенций в команде Низкий Внутренний Формирование ФОТ для привлечение наиболее компетентных 
специалистов (не волонтеров)

5
Недоведение информации 
о новых возможностях до школ (или 
ее искажение)

Низкий Внешний/ 
Внутренний

Понятные дизайны, инфографика, 
единое инфополе и экспертный центр



ЗАПРОС НА ПОДДЕРЖКУ
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Включение Механизма интеллектуальных инвестиций предприятий в развитие 
школьников в перечень рекомендаций Министерства просвещения РФ

Содействие в тиражировании механизма в регионах РФ при поддержке местных 
органов управления

Финансовая поддержка Сильной идеи в размере 16,4 млн. руб на внедрение, 
в размере 8,4 млн руб. на поддержание работы и развитие ежегодно

1

2

3



КОНТАКТЫ
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Финалист Акселератора 
социальных проектов АСИ 2021

Финалист Акселератора Архипелаг 2121

Полуфиналист Акселератора КИвО НИУ ВШЭ

+7 (915) 288-50-40

Лидер сильной идеи:
Айгюль Шадрина

Куратор проектов профориентации
Молодежного совета 
при Министерстве энергетики РФ

Руководитель проекта 
“Образ. будущего” 

obrazbudu.ru

Ссылка на идею 

Идея предложена:
Командой профориентационного 

проекта “Образ. будущего”

https://ideas.roscongress.org/improject-16461/ideas/21412

https://ideas.roscongress.org/improject-16461/ideas/21412

