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Студенты и аспиранты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС) примут участие в работе Молодежной кадровой платформы
«Устойчивое будущее России»
Молодежная кадровая платформа «Устойчивое будущее России» начала отбор проектов,
претендующих на образовательные гранты. Победители будут приглашены на работу в самые
крупные и успешные компании России. В конкурсе проектов принимают активное участие
представители Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС).
История Молодежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России» началась всего пять лет
назад. Ее основателями стали РАНХиГС и Группа компаний АКИГ. За эти годы платформа прошла
немалый путь, превратившись из скромного конкурса студенческих работ в солидную и авторитетную
федеральную систему отбора талантливой молодежи. Сегодня она поддерживает реализацию 170
проектов, в мероприятиях этой структуры участвует свыше 2,5 тысяч человек из многих регионов
России.
Конкурс проектов «Устойчивого будущего России» разделен на несколько этапов. Сначала
участникам предлагают сформулировать идеи по решению ряда актуальных для нашей страны
проблем, тематику которых формулируют эксперты. Профессионалы оценивают значимость идей
участников, их компетенцию и творческий подход к решению той или иной задачи. После этого
отбираются десять лучших конкурсантов в каждой номинации конкурса. Все они получают доступ к
уникальной образовательной программе, нацеленной на развитие профессиональных знаний,
лидерских и личностных качеств соискателя. Затем начинается второй этап конкурса. Участники
вместе с экспертами дорабатывают свои идеи до уровня серьезного, всесторонне подготовленного и
осмысленного проекта. Три лучших автора или проектных команды в каждой номинации выходят в
финал. Здесь они должны провести защиту своих проектов, выступая перед экспертным советом
платформы «Устойчивое будущее России». В него входят преподаватели РАНХиГС и других ведущих
вузов страны.
В этом году платформа предлагает участникам конкурса высказать свои идеи по ряду актуальных
тем: реализация концепции бережливого производства в России, законодательное регулирование в
области устойчивого развития, человеческий потенциал как национальный ресурс и фактор
государственной политики. Напомним: от участников требуется не только анализ текущей ситуации,
но и развернутые, обоснованные варианты решения этих проблем.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 мая. Те, кто чувствует в себе силы и способности
строить будущее нашей страны, могут зарегистрироваться на сайте www.future-rf.ru.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 280-01-50 (доб. 3227) или по еmail: future@future-rf.ru.
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