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СИТУАЦИЯ В МИРЕ

2022 год. Россия ограничена 
во взаимодействии с другими 
странами, что приводит к:

Запрету на ввоз необходимого 
оборудования для производства

Снижению экономических
показателей предприятий
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ОТРАСЛЯМ

Металлургия

Сельское
хозяйство

Химическая 
промышленность

Машиностроение

Развитие
технического

потенциала РФ
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ТЕМА СЕЗОНА 22/23

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ»

производство

образование

поиск

технологии

изобретение

оборудование

наука

импортозамещение

инвестиции

разработка

исследованиесервис

эффективность
инновации

новое

бережливое производство

продукт

суверенитет

внедрение
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ЦЕЛЬ

Развитие навыков решения реальных производственных задач у 6000 студентов 
технических образовательных учреждений из 35 регионов РФ с целью повышения 
профессиональной адаптации молодежи в условиях технологических ограничений 

экономики РФ

Создание условий для эффективной 
коммуникации молодежи и бизнеса, 
расширения возможностей 
профессиональной адаптации и 
закрепления 4000 студентов

Вовлечение 14 000 молодежи в 
техническое творчество и повышение 
их уровня знаний об актуальных 
технологических задачах в России

Создание доступных методических 
материалов и обучение наставников 
решению реальных технологических 
задач по развитию импортозамещения
в России

Развитие у 6000 студентов 
практических навыков решения 
производственных задач по вопросам 
импортозамещения в России
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ЧТО ТАКОЕ ЧЕМПИОНАТ?

Чемпионат – это соревнование 
молодежных команд образовательных 
учреждений страны по решению 
актуальных отраслевых задач (кейсов)
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СТРУКТУРА ЧЕМПИОНАТА

1/4 финала

1/2 финала

ФИНАЛ

Февраль-март

Апрель-май

Июнь-июль

по 3
Команды с каждого 

отоборочного
проходят в 
полуфинал

по 3
Команды с каждого 

полуфинала 
проходят в финал

Соревнование 10-13 команд 
за звание лучшей команды 

сезона
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УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА

НАСТАВНИКИ СТУДЕНТЫ ЭКСПЕРТЫ

Преподаватели Всех курсов Специалисты
компаний
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ПАРТНЕРЫ ЧЕМПИОНАТА

Министерство
Просвещения РФ

Министерство
Науки и Высшего 
образования РФ
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ПОЛЬЗА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ

Новый и популярный для молодежи формат

Привлечение партнеров в учреждение

ЭФФЕКТ

Развитие кадровых лифтов и продвижение 
бренда среди абитуриентов

КАК?
Учреждения 
принимают 
участие в 
чемпионате?

Информирование студентов и 
содействие в их подготовке

Организационное участие в 
проведении мероприятий

Экспертная поддержка в 
специальном направлении, 
грантовых конкурсах 



«ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО»

лет истории

стран

участников

бизнес-партнеров

экспертов

технологических проектов

кейсов

млн информационный охват

7

15

50 000 +

50+

420+

5+

4000+

250+

- общественное движение по развитию молодежных
технологических инициатив и содействию в
профессиональной адаптации молодежи.
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profuture.space

8 (965) 892-07-10
8 (929) 33-10-40

mc@profuture.space

future.professionals


