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Уважаемый Сергей Геннадьевич,  

Благотворительный фонд «Система», оператор социальных инвестиций АФК «Система», приглашает 
студентов Вашего университета к участию в бесплатной наставнической программе «Студенты – 

старшеклассникам», которая пройдет с 4 апреля по 15 декабря 2022 года. Программа проводится в 
рамках образовательного проекта «Лифт в будущее» и объединит до 250 лучших студентов, а также 
около 1000 школьников. В программе студент станет наставником у старшеклассников, которым 
скоро предстоит поступление в вуз или колледж. В апреле начнется онлайн-обучение 
наставничеству проектной деятельности.  

В июне участники программы пройдут собеседования на стажерские позиции в компаниях АФК с 
перспективой трудоустройства. Отобранные студенты выйдут на стажировки летом 2022 года в 
активы АФК, к которым относятся ПАО «МТС», Ozon, Сегежа Групп, Аэромакс, АО Группа компаний 
«Медси» и другие. С сентября студенты будут курировать школьные команды в ходе работы над 
реальными проектами под руководством экспертов от компаний АФК «Система». Защита проектов и 
награждение лучших наставников пройдет в декабре, этим и завершится программа. 

Главная цель программы – помочь будущим выпускникам университетов со стартом карьеры, а 
школьникам содействовать в профориентации и выборе будущего университета. Заявки 
принимаются до 3 апреля 2021 года на сайте https://lift-bf.ru/nastavnik. 

Цель некоммерческого проекта «Лифта в будущее» – систематическая поддержка молодежи на пути 
выбора профессии и старта карьеры. Ядром программы «Лифт в будущее» стала открытая интернет-

платформа, на которой расположен массив заданий по профориентации, курсы по развитию гибких 
навыков, раздел вакансий и стажировок. С момента запуска программы в ноябре 2020 года к «Лифту 
в будущее» присоединились более 260 тысяч пользователей – преимущественно студентов, 
недавних выпускников и старших школьников. 
 

Просим Вас рассмотреть приглашение к участию студентов в программе «Студенты – 

старшеклассникам» и в случае Вашей заинтересованности оказать информационную поддержку и 
содействовать приглашению студентов на программу. 
 

Приложения: 
1. Анонс программы «Студенты – старшеклассникам»; 

2. Баннер для информационных ресурсов. 
 

 

 
О.П. Косаченко, 
Президент 

  

Ответственный исполнитель:  
Лежнева Е.А.  
info@mail.lift-bf.ru; +7 (495) 737-44-19 

 



Приложение 1. 
 
Стань наставником для школьника в программе «Студенты – 
старшеклассникам»  

Благотворительный фонд «Система», оператор социальных инвестиций АФК «Система», 
приглашает студентов присоединиться к образовательной программе «Студенты – 

старшеклассникам», научиться быть наставниками и начать карьеру. Заявки принимаются 
до 3 апреля 2022 года. 

При поддержке активов компании АФК «Система» студенты различных учебных заведений 
станут помощниками и лидерами для команд старшеклассников.  
Вместе с ними они пройдут мощный образовательный интенсив по проектной работе, чтобы 
затем получить настоящую рабочую задачу от одной из известных компаний.  
 

За время участия студенты с помощью профессионалов из актива АФК «Система» научатся 
управлять командой, грамотно ставить цели и распределять задачи, бороться с 
возражениями и находить выход из любых ситуаций. И, конечно же, доводить сложную и 
масштабную задачу до конца. Вместе с группой старшеклассников наставник-студент 
должен будет провести проект от идеи до защиты.  
 

Лучшие участники получат классный мерч и подарки от компаний-партнеров. Также 
участники программы пройдут собеседования на стажерские позиции в компаниях АФК с 
перспективой трудоустройства. Отобранные студенты выйдут на стажировки летом 2022 
года. 

Заявки принимаются до 3 апреля 2022 на сайте https://lift-bf.ru/nastavnik.  

Проект «Студенты – старшеклассникам» проводится уже второй год подряд. В 2021 году в 
программе приняли участие 500 студентов и более 600 школьников. Проект реализуются в 
рамках флагманской программы Благотворительного фонда «Система» «Лифт в будущее». 
Ядром программы «Лифт в будущее» стала открытая интернет-платформа, на которой 
расположен массив заданий по профориентации, курсы по развитию гибких навыков, 
раздел вакансий и стажировок. С момента запуска программы в ноябре 2020 года к «Лифту 
в будущее» присоединились более 260 тысяч пользователей – преимущественно студентов, 
недавних выпускников и старших школьников. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 
 
 

 

 

 


