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Создаем 
будущее 

России, 
открывая 

равные 
возможности 

для каждого



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»

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»

Проект «Культурный код»

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»

Всероссийский проект 
«РДШ – Территория самоуправления»

Всероссийский конкурс 
«Лига вожатых»

Движение «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Благотворительный проект 
«Мечтай со мной»

Грантовый конкурс молодежных 
инициатив

Всероссийский конкурс 
«Доброволец России»

Олимпиада Кружкового движения 
«НТИ.Junior»

Спецпроект «Счастье есть»

Конкурс «Моя страна – моя Россия»



КЛЮЧЕВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

26 проектов
в платформе

за 3 года

1 500 партнеров

5 000 000
Более

участников

25 000более
человек стали победителями и призерами, 
а также получили импульс для развития

Более



ВОЗМОЖНОСТИ 
ЦИФРОВОЙ 
ПЛАТФОРМЫ

Единая база образовательных программ 
(АНО «Россия – страна возможностей» и партнеров)

Доступ к программе «Наставничество»

Для участника

Для победителя

Единый доступ ко всем конкурсам  платформы

Участие в клубе победителей

Центр профориентации и оценки компетенций

Доступ к курсам обучения уровня «Эксперт»

Центр профессиональной диагностики 
(АНО «Россия – страна возможностей» и партнеров)

Обучение в уникальном молодежном  
образовательном центре

Возможность участия в конкурсах на вакансии 
у партнеров (промышленность и госслужба)

Включение в базу  перспективных кандидатов

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Профориентация

Оценка Наставничество Обучение

Сообщество Трудоустройство

Трек развития



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



«Центры компетенций 
в университетах»

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 компетенции 

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

Повышение конкурентоспособности университетов на 
региональном/отраслевом образовательном рынке

Подготовленные кадры, наиболееподходящие 
под задачи и конкретные позиции работодателей

25 центров компетенций 
на базе университетов

Планируется

не менее 150 000 студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов, прошедших диагностику 
и получивших возможность пройти обучение по 
развитию гибких навыков



rsv.ru





Сериков 
Антон 
Владимирович

«Экосистема проектов президентской 
платформы «Россия – страна возможностей» 
для молодежи и студентов»

Тема:

Руководитель направления по 
взаимодействию с партнерами 
АНО «Россия – страна 
возможностей»



ОХВАТ 
КОНКУРСОВ
Аудитория:

Направления:

Управленцы
Творческая молодежь
Гражданские активисты
ИТ-специалисты
Предприниматели
Волонтеры
Инженеры

Профессиональный рост и карьера
Управление и лидерство
Предпринимательство
Наука и новые технологии
Социальные инициативы
Добровольчество
Культура и творчество

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Учителя
Ученые
Медики
Специалисты рабочих 
профессий
Работники индустрии 
гостеприимства
Перспективные блогеры
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«Я – профессионал»

Победители 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.

576 012

Всероссийская олимпиада студентов

регистраций в 2020 году



«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

Всероссийская база стажировок в помощь 
студентам и выпускникам

кейса

компаний–партнеров

студентов 
зарегистрировано 
на платформе



«CASE-IN»

Победители получают:

Целевая аудитория:

Льготы при поступлении в российские вузы 

Возможность поступления 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 (заочно)  
Студенты и аспиранты

Молодые специалисты

163 68
10 015

74

Международный инженерный чемпионат

вуза-партнера 
в России и СНГ

регионов России, 
страны СНГ

участников 
в 2020 году

компании-партнера из сферы топливно-
энергетического и минерально-сырьевого 
комплексов



«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

Наставника из числа финалистов и победителей конкурса 
«Лидеры России»

Возможность пройти обучение на программе развития 
управленческого потенциала

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

157 91 48
120 632

10

Всероссийский молодежный кубок по менеджменту

финалистов вуз и 
колледж

регионов

заявки в 2020 году

победителей



«Российская 
студенческая весна»

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 30 лет

30 000

Фестиваль

регистраций 
в 2020 году



«Студент года»

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

15 000
1 000
66

Российская национальная премия

регистраций 
в 2020 году

образовательных  
организаций

субъектов РФ





Афонина
Мария 
Александровна

«Образовательный хаб как платформа 
для коллаборации с университетами»

Тема:

Проректор по образовательной 
деятельности Мастерской управления 
«Сенеж», АНО «Россия – страна 
возможностей»

@mariya_afonina



Обучение в «Сенеже» - 
это освоение 
НЕ профессий, а развитие 
надпрофессиональных 
лидерских и управленческих 
навыков, в том числе 
формирование 
«компетенций будущего»

Мастерская управления 
«Сенеж» - 
образовательный хаб 
президентской 
платформы «Россия – 
страна возможностей», 
создан для 
эффективного личного 
и профессионального 
развития и воспитания 
молодежи в целях 
служения обществу 
и государству

Повестка и потенциал 
партнерства вузовского 
сообщества и Мастерской 
управления «Сенеж» 
основываются на 
взаимодополняющих 
целях: мы можем обучать 
и воспитывать молодежь
в сотрудничестве

1 2 3

ЕЩЕ 3 ФАКТА О НАС:



77 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
И СВЫШЕ 28 000 ОБУЧЕННЫХ ЗА ДВА ГОДА

НОВЫЙ КАМПУС: УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ПРОЕКТОВ И ОБУЧЕННЫХ БОЛЕЕ ЧЕМ 
В 2,5 РАЗА

МОЛОДЕЖЬ ПРИХОДИТ НА ОБУЧЕНИЕ 
В «СЕНЕЖ» ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ 
ПЛАТФОРМЫ «РОССИЯ – СТРАНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ», МОЛОДЕЖНЫЕ 
ФОРУМНЫЕ КАМПАНИИ

С 2019 ГОДА



ОБУЧЕНИЕ В «СЕНЕЖЕ» – ЭТО:

Принцип «Лидеры учат лидеров»

Стремление к гармоничному развитию и балансу всех сфер 
жизни: работа, семья, саморазвитие, социальная активность

Развитие на протяжении всей жизни (LifeLong Development)

Реализация персональных траекторий обеспечения 
и развития карьеры

Наставничество

Peer2Peer обучение

Я

Команда Сообщество

Творческий трек

Профессиональный 
трек

ЗОЖ и ресурсный 
трек

Проектный трек



1. Решение комплексных задач 

2. Критическое мышление 

3. Творческие способности 

4. Управление людьми 

5. Взаимодействия с другими 

6. Эмоциональный интеллект 

7. Здравомыслие и принятие  
решений

8. Сервисная ориентация 

9. Навыки ведения переговоров

10. Когнитивная гибкость

1. Адаптивность и гибкость

2. Понимание современных 
технологий 

3. Креативность 
и инновационность

4. Управление данными  
(Data Literacy)

5. Критическое мышление 

6. Digital-навыки (включая 
программирование)

7. Лидерство

8. Эмоциональный интеллект 

Реализованные кейсы через 
призму «компетенций 
будущего»

1. Критическое мышление 

2. Управление здоровьем и  
ресурсным состоянием

3. Аутентичное лидерство  

4. Женское лидерство

ДАВОС 2016 FORBES 2020 «СЕНЕЖ» 2021



ПРОЕКТЫ «СЕНЕЖ» 
В ФОКУСЕ МЕТОДОЛОГИИ И ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ 
И «КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО» 

КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЕМ 
И РЕСУРСНЫМ 
СОСТОЯНИЕМ

МЯГКАЯ СИЛА 
И ЖЕНСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО

АУТЕНТИЧНОЕ 
ЛИДЕРСТВО



В ТАКТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ:

Доступ студентов 

вузов к базе знаний 

«Сенеж», 

записям вебинаров, 

электронным курсам

Участие вузовских 

сообществ,

студентов 

в социальных 

проектах 

и мероприятиях 

«Сенеж»

Участие экспертов 

«Сенеж» в вузовских 

конференциях 

и тематических 

круглых столах

Информационная 

поддержка 

совместных 

мероприятий

Участие тренеров 

и модераторов 

«Сенеж» 

в вузовских 

мероприятиях

1 2 3 4 5



В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ:

Прямое партнерство
по реализации совместных 
образовательных программ 
и проектов

Повышение эффективности 
проектной деятельности 
студентов от включения 
региональных вузов в 
поддержку студенческих 
проектов, инициированных 
органами власти

Сотрудничество 
в области развития 
надпрофессиональных
компетенций: 
исследования, подбор
спикеров и др.

1 2 3

8 направлений кейсов 
для выпускников 
форумных кампаний:

• Государственное и муниципальное 
управление

• Экология
• Наука
• Медицина

• Промышленность и «цифра»
• Спорт
• Туризм
• Урбанистика



ПАРТНЕРСТВО С ВУЗАМИ:

ДОНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ОТКРЫТЫЙ КЕЙС 
С ПЕРСПЕКТИВОЙ 

ВЫБОРА ПАРТНЕРОВ 2021



МЕДИА-ПРОЕКТ:

ПРОКАЧАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ

1 2 3

4 5

ОНЛАЙН -ВСТРЕЧИ 
С ЭКСПЕРТАМИ

ВИДЕО-ПОДКАСТЫ С 
ПРЯМЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ 
СТУДЕНТОВ ИЗ РАЗНЫХ 
РЕГИОНОВ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДБОРКИ 
КНИГ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВ 
МИФ И АЛЬПИНА

ПОЛЕЗНЫЕ ПОСТЫ О SOFT -
SKILLS ДЛЯ ПАБЛИКОВ 
ВАШИХ ВУЗОВ

«БАГАЖ» ЗНАНИЙ





Коляда 
Сергей 
Михайлович

«Коммуникации ведущих российских университетов 
и президентской платформы «Россия – страна 
возможностей»: взаимовыгодное сотрудничество»

Тема:

Руководитель департамента 
коммуникаций АНО «Россия – 
страна возможностей»

Контакты: 
+ 7 (495) 198-88-92, доб. 1007
+ 7 (910) 647-88-88
sergey.kolyada@rsv.ru



Коммуникации: 
РСВ и вузы
Как вузы могут усилить свое присутсвие в СМИ, соцсетях, телеграме 
и др. каналах коммуникаций, сотрудничая с платформой «Россия – 
страна возможностей»? 

Зачем вузам поддерживать участие талантливых студентов 
в проектах платформы и активнее передавать информацию 
об их успехах нам? 

Как вы можете использовать возможности платформы 
в коммуникациях?



https://www.youtube.com/watch?v=XNDf4rgelVM


Основные форматы сотрудничества
«Россия — страна возможностей» и вузы

Истории 
успеха

Социальные 
сети РаздаткаСМИ

Телеграм МероприятияИсследования

Эксперты 
и знания



54 040

1 556

70 000

Наши возможности в медиа

>1 500 000

>11 000

>30 000

публикаций в СМИ 
за 2020 год

новостных сюжетов 
на ТВ в 2020 г.

подписчиков 
в соцсетях

в месяц – охват 
постов в соцсетях

подписчиков 
в телеграм-канале

дневной охват 
в телеграм-канале





Гужеля 
Дмитрий 
Юрьевич 

«Центры компетенций в российских 
университетах»

Тема:

руководитель Департамента оценки 
и методологии АНО «Россия – 
страна возможностей»



Центры компетенций 
в российских 
университетах
Цели и задачи. 
Содержание. 
Форматы и планы работы. 



Вызовы
Не теряем ни одного 
человека

Качественная оценка

Любой, попавший в орбиту 
проектов АНО «Россия – страна 
возможностей» получает 
возможность реализовать себя

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

5 000 000
участников



Почему университет и платформы 
«Россия – страна возможностей»

Университет

АНО «РСВ»

Место формирования социальной 
зрелости и социальной 
ответственности. Профессиональные 
знания и умения, hard skills.

Опыт оценки, инструментарий, 
выборки, экспертиза и аналитика 
soft skills.

платформа
«Россия – страна
возможностей»

УНИВЕРСИТЕТ

СТУДЕНТ

РАБОТОДАТЕЛЬ



Цель и задачи проекта
Задачи проектаЦель проекта

создание на базе ведущих вузов сети 
Центров компетенций

разработка и внедрение в ЦК совместных 
инструментов оценки управленческих 
и лидерских компетенций

разработка/внедрение в ЦК совместных 
образовательных программ и модулей для 
включения в дополнительные или основные 
образовательные программы

оценка и развитие человеческого капитала 
университета/региона/отрасли

•

•

•

•

Предоставление равных 
возможностей для 
каждого гражданина через 
совершенствование его 
управленческих и лидерских 
компетенций



Универсальный конструктор

Диагностика,
оценка, анализ

Профиль  и  
рекомендации

Образовательная  
траекторияНаставничество

Трудоустройство Центр
компетенций

 

Единый  подход  
к оценке  
компетенций

Аналитика,
профориентация,
профнавигация

Сопоставимые  
образовательные

 программы

Наставники,
включение  
работодателей

Эффективные  
кадры  для  
экономики



Инструменты



Универсальный конструктор

  

 

1. Лидерство
2. Эмоциональный интеллект
3. Оказание влияния
4. Партнерство/Сотрудничество
5. Клиентоориентированность
6. Наставничество

7. Анализ информации и выработка
решений
8. Планирование и организация
9. Стратегическое мышление
10. Следование правилам 
и процедурам

11. Ориентация на результат
12. Стрессоустойчивость
13. Инновационность
14. Адаптивность/гибкость
15. Саморазвитие

20. Честность и этичность 21. Служение Родине 22. Семейные ценности

УПРАВЛЕНИЕ
ВЗАИМО

ДЕЙСТВИЕМ

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАДАЧАМИ

ЭНЕРГИЯ

ЦЕННОСТИ

ОБЩИЕ
ЗНАНИЯ

16. Цифровая грамотность
17. Финансовая грамотность
18. Правовая грамотность
19. Коммуникативная грамотность



Диагностические инструменты

Личностные  
особенности ЗнанияМотивация Способности

Опросники Тесты

Тесты знаний /
Профессиональные  

тесты
Тесты способностей Сценарные  шкалыКейс тестыОпросники 360

Личностные  
опросники



Информационная система



Результаты



Что получает студент
Индивидуальные траектории

Поддержку

Возможность

Оценку

образовательные, карьерные 
и социальные (с целеполаганием 
конкретных мест учебы, работы 
и реального приложения социальной 
активности)

и сопровождение по возможному 
трудоустройству, карьерному 
и социальному развитию

формировать для себя краткосрочные 
и долгосрочные цели развития – 
карьерные, образовательные 
и социальные и их реализовывать

ассесмент, различные форматы 
диагностики и самодиагностики, для 
определения своего текущего уровня 
и потенциала развития, единый 
документ с подтвержденными 
компетенциями



Что получает университет

Повышение 
конкурентоспособности

Качественных студентов 
и слушателей

Инструменты

Образовательные 
программы и модули

на региональном/отраслевом 
образовательном рынке, в том числе 
за счет реализации проектов для 
коммерческих заказчиков

в т.ч. через раннюю профориентацию 
и профнавигацию школьников

для для оценки и подготовки 
кадров по запросам региона/
отрасли/работодателей и развития 
собственного кадрового резерва

по управленческим компетенциям 
и soft skills



Что получают регион/работодатель

Возможность заказа

Возможность планирования

Подготовленные кадры

Повышение 
конкурентоспособности

на кадровые ресурсы 
в среднесрочной перспективе

и последующей реализации 
стратегических проектов 
(собственных) с учетом потребности 
и наличия кадровых ресурсов

наиболее четко подходящие под 
задачи и конкретные позиции

на федеральном, региональном/
отраслевом рынке



Как работаем



Семинар – трек 3
ПроектированиеКейсы

Спринт 1: Модель компетенций выпускника. 
Определение ключевых компетенций 
(университет - работодатель - студент)

Спринт 2: Как сделать центр компетенций 
рабочим

Спринт 3: Наставники в Университетах/ 
Привлечение работодателей 
к сотрудничеству

Спринт 4: Платформа для поддержки центров 
компетенций.

Спринт 5. Формирование дорожной карты

18 лучших университетских 
кейсов и кейсов 
работодателей

форматы аналитики 
и представления данных

демонстрация и разбор 
диагностических 
и аналитических 
инструментов и методик

•

•

•

•

•

•

•

•



Показатели 2021 года

Внедренные модели ЦК
университетский

региональный

отраслевой

исследовательский

Единые инструменты 
оценки, сопоставимые 
образовательные программы

•

•

•

•

150 000

20 – 25
студентов, прошедших оценку 

центров компетенций






