
 

Информационная справка о реализации стратегической инициативы  

«Кадры будущего для регионов – Нижегородская область» 

 2019 – 2021 гг. 

 

Программа «Кадры будущего для регионов» направлена на формирование и 

развитие лидерских команд из активной, амбициозной молодежи, способной и готовой 

включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально-

экономических проектов. 

Задачи инициативы: 

1. Расширение инструментов и механизмов выявления высокомотивированных и 

социально-активных детей и молодежи; 

2. Содействие субъектам Российской Федерации в формировании инфраструктуры 

поддержки деловой и социальной активности детей и молодёжи; 

3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей интеграцию основного, дополнительного и неформального 

образования детей и молодежи; 

4. Развитие форм профессиональной навигации детей и молодежи, моделирование их 

профессиональной деятельности; 

5. Разработка механизмов мотивации детей и молодёжи к участию в социально-

экономическом развитии своего региона; 

6. Внедрение новых форм наставничества. 

Стартовым мероприятием инициативы «Кадры будущего для регионов – 

Нижегородская область» является проведение выездной региональной школы для 

знакомства участников и формирования проектных команд. Образовательная часть 

реализуется федеральными тренерами. В сентябре 2021 года программа будет проходить в 

Лагере «Салют» (Городецкий район). 

На протяжении периода реализации инициативы (сентябрь 2021 г. – май 2022 г.) за 

каждой проектной командой определены места прохождения профпроб и профстажировок: 

Нижегородское региональное отделение Всероссийской политической партии,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России), 

Министерство информационных технологий и связи НО, Министерство социальной 

политики НО, НРОО «Лига Молодежного Самоуправления», Всероссийское Общественное 

Движение «Волонтеры Победы», Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, МАОУ СОШ №79 им. Н.А. Зайцева, ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дом» 

Сормовского района города Нижнего Новгорода, НРЭОМО «Изменим Мир», 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», 

Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е. Алексеева, ГБПОУ 

«Нижегородский радиотехнический колледж», ГАЗ, специальные городские площадки, 



экскурсионное бюро «Я люблю НН» Нижегородский Научно-Информационный Центр, 

Лофт-пространство «Кинофактура», НГПУ им. Козьмы Минина, Факультет лесного 

хозяйства ФГБОУ ВО Нижегородской Государственной сельскохозяйственной академии, 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, АО «Промис», Планетарий, Компания Yota, Научно-

технический центр электроники НРО РНТО РЭС им. А.С. Попова, Кванториум, Торгово-

промышленная палата, Телекомпания «Волга», Huawei и другие.  

Кроме того, на базе Нижегородского научно-информационного центра проходит 

цикл образовательных программ с привлечением профессорско-преподавательского 

состава лучших вузов Нижегородской области, известных практикующих спикеров, 

тренеров, коучей, руководителей предприятий. Расписание составляется с учетом заявок, 

поступивших от участников проектных команд, наставников, с учетом общих 

образовательных программ. 

Все, проводимые проектными командами мероприятия, в рамках инициативы 

освещаются в группе «ВКонтакте», в «Инстаграм», в печатном издании Нижегородского 

научно-информационного центра «ПОИСК-НН», в соцсетях ВУЗов – партнерах – 

участниках инициативы, готовятся репортажи для телевидения. 

 

Для справки: 

В рамках инициативы «Кадры будущего для регионов – Нижегородская область» в 

2019 – 2020 гг. было сформировано 11 проектов: «Культ жизни», «Лидеры без границ», 

«ЭКО-Рост», Инклюзивное волонтерство «Доступно для всех», Chill-time, «Школьное 

лесничество «Экологический десант», Тур.Net «Каждому свое», «Символ детства», Дом 

Кадров будущего «ArTочка», Система Автоматического Торможения (САТ), Ecobox. 

В рамках инициативы «Кадры будущего для регионов – Нижегородская область» в 

2020 – 2021 гг. сформировано 20 проектов: «Механическая переработка древесных отходов 

в щепу», «Биодеградируемый упаковочный материал на основе природных 

полисахаридов», «Старт 50 digital», «Зеленая остановка», «Медиативный кружок 

«Правовая аксиома», «По тайным закоулкам области», «Правдивый учебник», 

NNOVGOROD, «Парк физической культуры  и семейного отдыха», Разработка мобильного 

приложения для реабилитации пациентов с нейромоторными нарушениями, «Экогород 

двух Н», «Мы за», «Система координации студентов», проект по модернизации и созданию 

современного веломаршрута в центре Нижнего Новгорода, «Исследование алекситимии 

как ключ к лечению аутизма», Проект социальных инициатив иностранных обучающихся 

«I care – I can», «Цифровое социальное равенство», проект по финансовой грамотности «Из 

детского дома в самостоятельную жизнь», «Участие обучающихся ГКОУ «Школа-интернат 

для глухих детей» в проекте «Чистый лист», Детская телестудия «В десятку». 

Проекты, сформированные в рамках инициативы, находят партнеров и инвесторов. 

Часть проектов внедряется в жизнь, находят свою реализацию. 

 

 

 

 

 


