ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОЙ КАДРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ
«УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ»

Москва, 2017 г.

ЦЕЛИ


Формирование поколения будущих лидеров бизнеса и государственного управления,
имеющих общую систему ценностей и ориентированных на устойчивое развитие России
Сокращение разрыва между уровнем подготовки выпускников и требованиями
ответственных работодателей



ЗАДАЧИ


выявление талантливой молодежи;



поддержка молодежных инициатив в сфере устойчивого развития



создание непрерывно действующей комплексной системы развития компетенций и ценностей
молодых профессионалов.

ОРГАНИЗАТОРЫ


Группа компаний АКИГ



Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской федерации

ПАРТНЕРЫ
Генеральные партнеры:
 Группа компаний Unilever
Стратегический партнер:


Ассоциация инновационных регионов России

Стратегический информационный партнер:


Журнал «Стратегия»

Партнеры:







кадровый холдинг Ancor
группа компаний HeadHunter
учебно-кадровый центр «Профессиональный рост»
компания SAP
компания ВИКИУМ
международный Форум молодых ученых U-NOVUS

Информационные партнеры:




Наша Молодежь
MediaFamily
Молодежное информационное агентство «МИР»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ


Для участия в Молодежной кадровой платформе «Устойчивое будущее России» (далее
также «Платформа») необходимо в срок с 16 января по 1 мая 2017 года подать заявку на
сайте www.future-rf.ru (см. Этапы Платформы), представив тезисы проектной идеи в рамках
одной из тематик Платформы 2017 года. (см. Тематики)



Участниками Платформы могут являться студенты, учащиеся, аспиранты, молодые ученые,
специалисты и предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет (на момент подачи заявки).



Участие может быть как индивидуальным, так и командным. В случае командного участия
команда должна определить своего лидера, который осуществляет от имени команды
подачу заявки, проходит оценочные процедуры.



Индивидуальный участник/ лидер команды имеет право подать заявку на участие только в
одной тематике, представив тезисы не более чем для одной проектной идеи. При этом
допускается работа участника в составе нескольких проектных команд.



Количество участников Платформы не ограничено. Заявки принимаются из любого региона
Российской Федерации.

ТЕМАТИКИ
В 2017 году организаторы и партнеры Платформы предлагают участникам следующие тематики для
разработки прикладных и исследовательских проектов:
1. Сравнительный анализ потенциала образовательных систем мира, оценка их
возможностей для формирования человеческого капитала компании как фактора
устойчивого развития. (Куратор тематики – Группа компаний АКИГ).
2. Эффективный управленец в органах государственной и муниципальной власти Российской
Федерации. (Куратор тематики – РАНХиГС при Президенте РФ).
3. Новые технологии в пищевой и перерабатывающей промышленности: решение вопросов
продовольственной безопасности при обеспечении достойного качества жизни
потребителей. (Куратор тематики – группа компаний Unilever).
Подробное описание тематик – в приложении №1
ЭТАПЫ ПЛАТФОРМЫ
Отборочный этап: 13 января – 1 июня 2017 г.
На данном этапе участникам необходимо до 1 мая 2017 заполнить электронную заявку,
расположенную по адресу http://future-rf.ru/registration.html. При заполнении индивидуальные
участники и лидеры проектных команд прикрепляют к заявке тезисы проектной идеи, оформленной
на основе шаблона (см. Приложение №2). Члены проектных команд при регистрации указывают
ФИО лидера команды.
После регистрации на указанную участником электронную почту приходит письмо со ссылкой и
паролем для входа на внутренний портал Платформы. Перейдя в портал Платформы, участнику
необходимо заполнить собственный профиль, указав информацию о себе и своих достижениях.
Заявки участников с незаполненным профилем к рассмотрению не допускаются.
В портале в течение месяца с момента регистрации участнику будут предложены дистанционные
тесты, определяющие уровень его личностных компетенций. В случае командного участия
тестирование проходит лидер команды. Баллы, полученные по итогам тестирования, а также баллы,
выставленные экспертами Платформы при оценке тезисов проектной идеи, суммируются в
интегральный рейтинг участников. Лучшие 20 участников в рамках каждой тематики приглашаются
на skype-собеседование с экспертом Платформы. Баллы, полученные по результатам
собеседования, также суммируются с интегральным рейтингом участника. 10 лучших участников в
рамках каждой тематики проходят в следующий этап Платформы.
Критерии оценки тезисов проектной идеи:
- практическая значимость ожидаемых результатов
- оригинальность предлагаемых методов решения
- реализуемость

Образовательная программа: 1 июня – 31 октября 2017 г.
В рамках образовательной программы участникам предлагается серия вебинаров, нацеленных на
развитие личностных и профессиональных компетенций, доступ к библиотеке знаний
(профессиональная и научно-популярная литература, полезные статьи, ссылки, обучающее видео
и т.д.). Исходя из информации, указанной в профиле участника в портале Платформы, а также по
результатам выступления на отборочном этапе, участнику могут быть предложены стажировки на
базе компаний-партнеров Платформы.
В ходе образовательной программы участники индивидуально и в группах получают консультации
экспертов-практиков, представляющих заявителей тематик Платформы. Эксперты помогают
участнику развивать заявленную идею до уровня готового проекта. По итогам данного этапа
участнику необходимо опубликовать в портале Платформы итоговую версию своего проекта
(структура проекта и правила оформления сообщается участнику дополнительно). Проект
оценивается экспертами, авторы лучших трех проектов попадают в финальных этап Платформы.
Критерии оценки проектов:
- актуальность предлагаемых идей и решений
- реализуемость проекта
- самостоятельность анализа
- структурированность текста и логика изложения материала
Финальный этап: 1 ноября – 15 декабря 2017 г.
В рамках финального этапа участникам необходимо подготовить защиту своего проекта в
сопровождении мультимедийной презентации. В рамках подготовки к защите финалистам будут
предложены вебинары по ораторскому мастерству, искусству публичного выступления,
оформлению презентации и т.д.
Защита проекта происходит дистанционно через видеосвязь. В ходе нее участники представляют
свой проект Экспертному совету, члены которого задают вопросы, комментируют идею и оценивают
работу участников. Желающие участники имеют право в день защиты представить проект очно
(защита происходит в Москве, транспортные расходы берет на себя сам участник).
По итогам оценки среди финалистов распределяются 1, 2 и 3 места в рамках каждой тематики.
НАГРАЖДЕНИЕ
Торжественная церемония награждения победителей Платформы традиционно проходит в Москве
в рамках Гайдаровского форума. На церемонию приглашаются финалисты в рамках каждой
тематики, в случае командного участия команду представляет 1 человек. Дорога в оба конца и
проживание в Москве оплачивается Платформой.
Финалисты получают памятный знак, диплом победителя, подарки от партнеров Платформы, а
также и сертификат на использование образовательного гранта:
Первое место – 150 000 рублей
Второе место – 100 000 рублей
Третье место – 50 000 рублей
(Все указанные суммы включают НДФЛ)
Сумму гранта участник может потратить на собственное развитие: оплата учебы в вузе, курсы
повышения квалификации, семинары, тренинги, программы обучения и обмена, стажировки и т.п.

Порядок и условия расходования гранта зафиксированы в договоре, заключаемом между
победителем и Группой компаний АКИГ.
В случае победы проектной команды сумма гранта остается неизменной и может быть поделена в
любых пропорциях между членами команды.
Победители Платформы включаются в ее кадровый резерв и получают рекомендации на
прохождение стажировок и трудоустройство в компаниях и организациях – партнерах Платформы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Организаторы Молодежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России» оставляют за
собой право вносить изменения и дополнения в данное Положение. Участие в Платформе
подразумевает полное знакомство и согласие с данным Положением.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: Москва, Кутузовский проспект, 36
Тел.: +7 (495) 280-01-50
Сайт: www.future-rf.ru
E-mail: future@future-rf.ru
Группа Платформы в Facebook: www.facebook.com/futurerf
Группа Платформы в ВКонтакте: www.vk.com/futurerf

Приложение №1
Описание тематик МКП «Устойчивое будущее России» в 2017 г.

1. ТЕМАТИКА: «ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Куратор тематики: Группа компаний АКИГ
Мы живем в эпоху стремительных перемен, которые затронули все сферы человеческой
деятельности. Одним из главных критериев успеха становится гибкость, скорость принятия решений
и высокая адаптивность к новым реалиям. В этих условиях задачей системы высшего образования
является подготовка высококвалифицированных специалистов, отвечающих всем требованиям
прогрессирующего VUCA-мира. И здесь наблюдается несоответствие компетенций выпускников
запросам работодателей, в связи с чем все большее распространение получает практика
взаимодействия систем высшего образования с бизнесом, как основным заказчиком кадров,
ориентированным на привлечение молодежи HiPo. Тема выстраивания «идеальной системы
высшего образования», сочетающей в себе уже имеющиеся образовательные формы и
инновационные образовательные технологии с учетом требований всех участников процесса,
сегодня стоит как никогда остро.
В рамках тематики участникам предлагается:


Провести бенчмаркинг систем высшего образования различных стран, в том числе
определить их цели, задачи, сильные и слабые стороны, а также выявить особенные
характеристики «идеальной системы высшего образования».



Разработать систему показателей, оценивающую эффективность функционирования
образовательной
результативность

системы,
системы

выделить
высшего

сопоставимые

образования,

описать

критерии,

отражающие

методологию

расчетов

интегрированных показателей, позволяющих сравнивать различные системы образования.


Проанализировать результативность системы высшего образования, в том числе через
оценку соответствия профессиональных компетенций молодых выпускников требованиям
работодателей.



Оценить перспективы развития системы высшего образования в России, предложить новые
направления и формы ее функционирования.
К

участию

принимаются

научно-исследовательские

проектные

работы

практико-

ориентированного характера, в которых систематизируются и анализируются указанные выше
вопросы.

2. ТЕМАТИКА: «ЭФФЕКТИВНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Куратор тематики: РАНХиГС при Президенте РФ
Современная быстро меняющаяся ситуация предъявляет особые требования к качеству
управления в органах власти. Одной из основ является набор личностных и профессиональных
навыков, умений и знаний (компетенций), которыми должен обладать руководитель, чтобы
эффективно реализовывать задачи развития страны. Важным аспектом является именно связь
компетенций руководителей с их успешностью в управленческой деятельности. Соответствующим
образом должны быть настроены и кадровые инструменты: требования к руководителям,
применяемые в органах власти на всех уровнях, подходы, применяемые для оценки соответствия
данным требованиям.
В рамках тематики участникам предлагается:


проанализировать применяемые в России и других странах требования к руководителям
(модели компетенций) на разных уровнях власти, описать особенности формирования
требований к руководителям в органах власти, определить перспективы развития
подходов в данном направлении;



произвести типизацию требований к руководителям органов власти, выделить различные
модели описания требований и их наполнения;



проанализировать применяемые в России и других странах подходы к оценке
соответствия

нанимаемых

и

работающих

руководителей

сформулированным

требованиям (моделям компетенций), определить перспективы развития инструментов
оценки в органах власти;


проанализировать практику использования различных методов оценки, их прогностичную
валидность и надежность, а также удовлетворенность их эффективностью, предложить
новые подходы к оценке руководителей в органах власти.

К

участию

принимаются

научно-исследовательские

проектные

работы

практико-

ориентированного характера, в которых систематизируются и анализируются указанные выше
вопросы.

3. ТЕМАТИКА: «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТОЙНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Куратор тематики: компания Unilever
Процветание агропромышленного комплекса является одним из залогов успешного
развития российской экономики, а также необходимым условием обеспечения стабильного и
уверенного будущего для многих поколений нашей страны. В течение последних лет
правительством Российской Федерации неоднократно отмечалась приоритетность данной области
как с точки зрения стратегического развития, так и с точки зрения бюджетирования. Отдельное
внимание уделялось таким ключевым направлениям как льготное кредитование фермеров и
развитие сельскохозяйственной инфраструктуры. Вместе с тем, ответственность за прогресс и
успех в этих областях несет не только государственный, но и частный сектор. Технологии и подходы,
применяемые российским и зарубежным бизнесом при производстве и переработке пищевой
продукции, зачастую оказывают прямое влияние не только на состояние здоровья потребителей, но
и на ход дискуссии вокруг этой темы как с точки зрения законодательного регулирования, так и с
точки зрения распространения и внедрения лучших практик в производстве на федеральном и
региональном уровне. В настоящий момент остается ряд открытых вопросов, предлагаемых для
рассмотрения участниками:


Стандарты качества продукции: добровольная сертификация или стандартное соблюдение
законодательных норм?



Использование новых технологий и ингредиентов в составе пищевой продукции



Развитие новых видов и форм упаковки, позволяющих сохранять качество продукции и/или
снижать воздействие на окружающую среду



Развитие отношений между производителями и ответственными поставщиками пищевого
сырья: новые форматы взаимоотношений
Приглашаем

к

участию

научно-исследовательские

проектные

работы

практико-

ориентированного характера, в которых систематизируются и анализируются указанные выше
вопросы. Список вопросов носит рекомендуемый характер, и не является исчерпывающим.

Приложение №2
ШАБЛОН ОПИСАНИЯ ТЕЗИСОВ ИДЕИ ПРОЕКТА
шрифт: Times New Roman
Название тематики Платформы: (12пт, прописной):
1. Сравнительный анализ потенциала образовательных систем мира, оценка их возможностей для
формирования человеческого капитала компании как фактора устойчивого развития.
2. Эффективный управленец в органах государственной и муниципальной власти Российской
Федерации.
3. Новые технологии в пищевой и перерабатывающей промышленности: решение вопросов
продовольственной безопасности при обеспечении достойного качества жизни потребителей.

Тема проекта (шрифт: 14пт, прописной полужирный):

ФИО участника /лидера проекта (шрифт: 12пт)
ФИО каждого участника проектной команды
Название высшего учебного заведения/высших учебных заведений (шрифт: 12пт)
Адрес электронной почты участника/ проектной команды (шрифт: 12пт)
Номер телефона участника/проектной команды (шрифт: 12пт)

ТЕЗИСЫ ПРОЕКТА (ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ УКАЗАННЫЕ 5 ПУНКТОВ)
1. О проекте.


Суть проекта



Цель проекта

2. Значимость проекта.


Указание и описание задач и проблем, которые могут быть решены в результате реализации
проекта.



Обозначение сторон, заинтересованных в реализации проекта (выгодополучатели),
описание их выгод.

3. Подробное описание ожидаемого результата (результатов) и областей применения
проекта.

4. Методы и инструменты решения задач проекта, обоснование их использования.

5. План реализации проекта (этапы проекта, необходимые ресурсы, шаги по реализации,
участники: лидер/ проектная команда/ сторонние участники).

