
 

 

  

 

 
 
 

Благотворительный фонд «Система» и МГУ имени М.В. Ломоносова 

представляют на Московском международном салоне образования  

программу по поддержке талантливой молодежи «Лифт в будущее» 
 

 

7 октября 2014 года – Москва. Благотворительный фонд «Система» и МГУ имени 

М.В. Ломоносова примет участие в выставке Московского международного салона 

образования, представив достижения программы по поддержке талантливой молодежи 

«Лифт в будущее».  

Московский Международный Салон Образования (ММСО) – форум, задачей которого 

организаторами называется  «формирование и обеспечение долговременного устойчивого 

функционирования регулярной международной экспертной дискуссионной площадки с 

одновременной демонстрацией передовых технологий и средств организации и поддержки 

образовательного процесса» (Цит: ММСО). 

На выставке Салона «Лифт в будущее» представит комплекс инфраструктурных 

проектов для школьников и студентов, среди которых: 

• Общероссийский Интернет-портал «Лифт в будущее» (lifttothefuture.ru)  

• Всероссийский конкурс региональных школьных проектов «Система приоритетов»  

• Всероссийские научно-образовательные школы «Лифт в будущее»  

• Первая московская международная научная конференция-ярмарка для школьников в 

формате ISSF «Лифт в будущее» 

• Конкурс «Intellct2All» для студентов, аспирантов и молодых ученых 

 

Посетители смогут ознакомиться с результатами, показанными участниками 

Программы на разных ее  этапах и мероприятиях*. В частности, будут представлены 

инновационные инженерно-технические проекты развития различных регионов России, 

разработанные школьниками-победителями конкурса «Система приоритетов» на летних 

школах "Лифт в будущее" под руководством ведущих специалистов высокотехнологичных 

российских предприятий – партнеров Программы. Проекты участников Летних школ были 

разработаны в рамках шести основных направлений: «Энергетика», «Экология и 

природопользование», «Космическая промышленность», «Транспорт», «Медицина и 

биотехнологии», «Телекоммуникации».  

На стенде «Лифт в будущее»  в 4D60 (7 павильон, 4 зал) планируется серия мастер-

классов, которые проведут представители российских инновационных компаний и 

инженерных вузов для школьников и студентов. Мастер-классы будут посвящены 

проблемам развития наукоемких отраслей российской экономики и инновационным 

программам, под реализацию которых нужны молодые научные и инженерные кадры. 

На стенде и в рамках деловой программы представители Программы представят 

тиражируемую модель общественно-государственного партнерства в сфере дополнительного 

образования детей и молодежи на основе опыта реализации программы «Лифт в будущее» и 

проведут серию мероприятий  по обсуждению: 

 возможных форм государственно-частного партнерства для создания 

образовательных программ, содействующих научно-техническому  творчеству 

подростков и молодежи;  

 необходимых компетенций  будущих инженерных кадров;  



 

 

  

 

 
 
 

 новых образовательных моделей для школьников, студентов, аспирантов, молодых 

специалистов и педагогов в сфере проектной инновационной деятельности.   

 

«С каждым годом число участников и география программы «Лифт в будущее» 

расширяется, также растет и число проектов Программы, – рассказывает Татьяна 

Гвилава, президент Благотворительного фонда «Система». – За три года реализации 

Программы ее участниками стали порядка 100 000 школьников и студентов со всей России, 

установлены партнерские отношения с ведущими вузами страны, удалось создать 

институт кураторов, объединивший более 300 специалистов в области естественных, 

точных и прикладных наук, бизнеса и образования. Программа «Лифт в будущее» получила 

поддержку в 19 регионах России. Участие в Московском международном салоне 

образования – это возможность поделиться опытом Программы и найти 

единомышленников для ее развития». 

 

 

Контакты: 

Пресс-служба НП «Лифт в будущее» 

Ирина Мячина 

Моб.: +7 (926) 257-92-00 

E-mail: press@bf.sistema.ru 

 

 

Информационная справка: 

 

Некоммерческое партнерство «Лифт в будущее»  реализует  программу  

Благотворительного фонда «Система», МГУ имени М.В. Ломоносова и партнеров по поиску 

и поддержке талантливой молодежи «Лифт в будущее». Через систему конкурсов и 

программ дополнительного обучения, «Лифт в будущее» решает задачи раннего 

формирования кадрового резерва инновационных российских компаний в наиболее 

приоритетных для Российской Федерации областях науки и техники. Особый акцент 

программы «Лифт в будущее» сделан на тех, кто живёт в регионах Российской Федерации – 

вне крупных научных центров. Сегодня программа поддержана в 19 субъектах Российской 

Федерации. Партнеры программы -  крупнейшие российские высокотехнологичные 

компании, ведущие российские вузы и научные коллективы, структуры дополнительного 

образования, центры поддержки талантливых детей, детские дома и т. д. 

 

__________________________________ 

* Летом 2014 года БФ «Система» провел серию межрегиональных, всероссийских и 

международных проектов. В 2014 году три межрегиональных и одна Всероссийская Летняя 

школа «Лифт в будущее» приняли 750 участников. С 8 по 12 августа 2014 в Москве прошла 

Первая международная научная конференция школьников «Лифт в будущее» для 

талантливых школьников из 18 стран мира. Конференция прошла в рамках всемирно 

известной Международной научной школьной ярмарки (International students science fair, 

ISSF).  
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