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Экопоколение: поддержка молодежных экологических инициатив  

Экологический активизм набирает популярность в молодежной среде. Рождающийся запрос от 
молодых людей необходимо удовлетворить новыми комплексными и системными проектами, 
которые позволят дать широкое поле возможностей в природоохранной сфере, от 
эковолонтерства до профориентационных мероприятий. С каждым годом в Российской 
Федерации появляются новые инициативы и практики, вовлекающие все большее количество 
молодых людей. Какие новые проекты в экологической сфере будут реализованы в 2022 году? 
Что входит в «зеленый» запрос у молодежи? Как сделать работу по природоохранной тематике 
в молодежной среде комплексной? 
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Молодые специалисты нового десятилетия: развитие универсальных 
компетенций вузов и работодателей 

Каждому работодателю «на выходе» из вуза нужен студент, который будет иметь 
определенный набор компетенций, отвечающий персональным требованиям учебного 
заведения. Однако зачастую набор как профессиональных, так и личностных компетенций 
студентов и выпускников отличается от ожидаемого, что требует от работодателя более 
глубокой проработки вопросов трудоустройства. В последние годы вузы и работодатели 
постоянно работают над тем, чтобы определить максимально эффективный набор компетенций 
и пробуют универсализировать его при помощи образовательных курсов, программ, ассесмент-
центров и других инструментов. В том числе существуют и уже реализуются федеральные 
инициативы и поручения Президента Российской Федерации, которые также подтверждают 
необходимость обсуждения и решения данного вопроса. Какие компетенции войдут в 
характеристику «идеального молодого специалиста – 2030»? Можно ли универсализировать 
набор личностных компетенций? Как влияет на набор данных компетенций профессиональная 
направленность обучения? Как решить проблему дополнения профиля компетенций, если 
учитывать профессиональную принадлежность? Какие инструменты уже используются и какие 
необходимо использовать в ближайшем будущем для определения, оценки, анализа и развития 
личностных компетенций? Какие меры поддержки развития компетенций молодых 
специалистов уже реализуются и какие необходимо внедрять? 
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От идеи до бизнеса: молодежь, технологии, предпринимательство 

Молодежное предпринимательство было и остается одним из основных направлений развития 
экономики. Подтверждение тому – креативный потенциал молодого поколения и желание 
развивать мир вокруг себя. Все это способствует социализации, росту занятости и, главное, 
самореализации молодежи. Вместе с тем особую роль играют технологические стартапы, 
решающие множество проблем и создающие возможности для повышения качества жизни 
людей. Насколько эффективны меры поддержки молодежного предпринимательства? Каких 
мер не хватает? Что будет с молодежным предпринимательством в нынешних условиях? Какие 
инструменты поддержки актуальны в 2022 году? Как привлекать новое поколение к 
молодежному технологическому предпринимательству? 
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Точки роста: на старте Десятилетия науки и технологий 

Прошедший в России в 2021 году Год науки и технологий показал востребованность науки как 
со стороны профессиональных сообществ, так и общества. Многие вопросы получили 
поддержку Президента и Правительства, запускаются новые инструменты и инициативы 
развития профессионалов среди молодежи: передовая исследовательская инфраструктура 
вузов и научных центров, образовательные программы, корпоративные и общественные 
проекты, различные конкурсы и гранты. Какова актуальная траектория развития молодых 
профессионалов и какие компетенции востребованы? Как поддержать научные проекты и 
развитие сообществ в регионах? Как СНО и СМУ поддерживают вовлечение молодежи в науку? 
Какие наиболее успешные кейсы реализованы в вузах сегодня? 
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Научно-популярный туризм: импульс для решения актуальных задач 
общества и науки 

Направление научно-популярного туризма в России начало складываться недавно, но уже 
имеет все шансы стать востребованным в ближайшее десятилетие. Что подразумевается под 
научно-популярным туризмом? Каков план развития этой сферы? Как будет выстроен диалог 
между наукой, бизнесом, государством и обществом в области научно-популярного туризма? 
Как идет процесс создания маршрутов, интерактивных карт, путеводителей и других проектов? 
Планируется ли выделение специальных направлений научного туризма? Кто сможет стать 
научным гидом и научным туристом? Традиционное сотрудничество молодых ученых на 
евразийском пространстве обусловлено географическими, историческими, экономическими, 
политическими и культурными факторами. Как сегодня развивается взаимодействие в рамках 
различных объединений – Союзного государства, СНГ и ЕврАзЭС? Какие совместные проекты, 
программы и конкурсы реализуются? Как проходит международный обмен? Каковы главные 
тенденции развития? 
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Устойчивое развитие как основа объединения молодежи всей планеты: 
повестка-2050 

Вовлечение молодежи в повестку дня в области устойчивого развития является важным 
условием формирования общих ценностей и перспектив у молодежи мира. Молодые лидеры и 
предприниматели в новой постковидной реальности должны стать теми, кто будет и далее 
продвигать необходимость совместных и конкретных усилий для достижения Целей в области 
устойчивого развития, принятых ООН. Как способствовать достижению глобальной 
молодежной синергии для выхода на уверенные показатели сотрудничества к 2050 году? Кто и 
как обеспечит отбор и финансирование лучших российских и мировые практик, доводя их до 
конкретных реализованных проектов в сферах социального предпринимательства, 
образования и других целей в области устойчивого развития? Как мобилизовать ресурсы для 
создания и продвижения многосторонних проектов экономического и гуманитарного 
сотрудничества международной молодежи? 
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FoodTech: путь быстрых инвестиций или риск? 

Мировой рынок FoodTech показывает динамичный рост: по данным аналитиков, в 2018 году он 
оценивался в 191 млрд долл., а к 2025 году его объем составит уже 390 млрд долл. Новые 
технологии упаковки еды, сервисы доставки, искусственное мясо – уже настоящее. Насколько 
быстро такие технологии внедрятся повсеместно? Уже сейчас в обществе возникают вопросы 
о безопасности новых видов продукции: насколько полезно искусственное мясо и конструкторы 
еды? Исчерпаемость ресурсов и здоровье – что выберет новое поколение? 
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Инклюзивное предпринимательство молодых 

Развитие инклюзии в России привносит изменения и в сферу предпринимательства. Статистика 
показывает, что среди предпринимателей доля людей с инвалидностью постоянно возрастает. 
Отчасти это связано с тем, что вариативность поведения человека с инвалидностью на рынке 
труда значительно ниже, чем вариативность поведения человека без инвалидности. Запуск 
собственных предпринимательских проектов становится важной частью самореализации и 
экономической самостоятельности людей с ОВЗ. Кроме того, в апреле 2022 года в Госдуму 
внесен законопроект, который позволит индивидуальным предпринимателям с инвалидностью, 
у которых нет наемных работников, получить статус социального предприятия. Данные 
поправки в закон дадут возможность предпринимателям с инвалидностью рассчитывать на 
поддержку со стороны государства и институтов развития. Специально для социальных 
предприятий сформированы меры поддержки: гранты, субсидии, льготные займы, 
образовательные программы, льготное предоставление имущества. Повышение активности 
предпринимателей с инвалидностью – серьезный инструмент, который поможет сократить 
безработицу среди инвалидов, в том числе молодежи, и повысить качество жизни лиц с ОВЗ. В 
каких сферах люди с ОВЗ пытаются реализовать себя в качестве предпринимателей? Каковы 
основные методы акселерации проектов инклюзивных молодых предпринимателей? Какая 
материальная и нематериальная поддержка от государственных, некоммерческих и частных 
организаций необходима в этой сфере? Есть ли разница в организации экосистемы бизнеса, 
созданного инклюзивным предпринимателем и предпринимателем без ОВЗ? Необходимо ли 
изменение в законодательстве и введение статуса «инклюзивного предпринимателя»? 
Предоставляют ли инклюзивные предприниматели большее количество льготных мест, чем 
предприниматели без ОВЗ? На какие уже существующие проекты можно ориентироваться при 
разработке мер поддержки? 
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Внешнеэкономическая деятельность в новых реалиях: новые возможности, 
успешные проекты 

Текущая ситуация стала вызовом для компаний, традиционно работающих с так называемыми 
недружественными странами. Вместе с тем ситуация в работе со странами, не поддержавшими 
санкции, тоже полностью изменилась. Новые логистические потоки, новые финансовые потоки, 
изменения в товарной линейке на полках магазинов, перераспределение товарных потоков 
экспортеров – все это стало вызовом и новыми возможностями для предпринимателей не 
только нашей страны. Решения у бизнеса для бизнеса есть. Насколько стремительно меняется 
ситуация и что нам ожидать в краткосрочной перспективе? 
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Ракета для стартапа: ангельские и венчурные инвестиции 

Плох тот стартап, который не мечтает стать единорогом. Молодые ИТ-команды по всей России 
пробуют свои силы, создавая новые технологичные проекты. Во многом реализация амбиций 
стартаперов зависит от того, удастся ли им найти своего инвестора и наладить с ним 
полноценный контакт. Кто может стать таким инвестором? Венчурный фонд? Бизнес-ангел? 
Яркие истории успеха формируют мифологию отношений между фаундером и инвестором, но 
молодым стартап-командам важно научиться правильно реализовывать собственный 
инвестиционный потенциал, грамотно подчеркивая достоинства своих проектов. Выбор 
инвестора: от венчурного бутика до клубов бизнес-ангелов. Мифология отношений между 
стартапером и инвестором: как разрушаются воздушные замки? Типовые ошибки при 
взаимодействии с инвестором. За какими ИТ-проектами будущее? 
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Торжественная церемония награждения победителей XIX Всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Россия» 

«Моя страна – моя Россия» – всероссийский конкурс для инициативных жителей страны, 
которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и 
реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение вопросов 
социально-экономических развития российских территорий (городов и сел), международное 
гуманитарное, социально-экономическое сотрудничество. За 19 лет проведения конкурса в нем 
приняли участие тысячи молодых людей из всех регионов Российской Федерации и 24 
иностранных государств. С 2019 года проект вошел в платформу «Россия – страна 
возможностей», которая создана по инициативе Президента Российской Федерации В.В. 
Путина. Тематической линией XIX, предъюбилейного сезона Всероссийского конкурса «Моя 
страна – моя Россия», который стартовал в начале 2022 года, стало культурное наследие 
народов России. 
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Мастер-класс 

Турнир по международным переговорам с иностранным партнером  

Искусство вести конкурентные переговоры при заключении внешнеторгового контракта 
позволяет компании достичь максимально возможного экономического результата. Этим 
искусством должен владеть каждый эффективный специалист по ВЭД. При этом в рамках 
переговорного процесса большое внимание необходимо уделять не только содержательной 
повестке, но и кросс-культурным особенностям иностранного партнера. Какова специфика 
ведения международных переговоров? Как определить зону для развития? 
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Профессионалитет: новый взгляд на среднее профессиональное 
образование 

Благодаря стратегической инициативе Правительства Российской Федерации 
«Профессионалитет» обучающиеся могут получить рабочую специальность высокой 
квалификации в короткие сроки, получить релевантный профессии опыт на производствах, что 
практически гарантирует их дальнейшее трудоустройство (85%) и, как следствие, даст импульс 
к развитию региональных экономик. Освоив современные рабочие направления, молодой 
человек может стать хорошо оплачиваемым специалистом, который высоко ценится на рынке 
труда. В настоящее время около 60% девятиклассников выбирают среднее профессиональное 
образование. 
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Как очаровать инвестора: профессия, которой не научат в вузе 

Инвестиции по праву считаются двигателем современной экономики, фундаментом, на котором 
стоит бизнес. В дополнительных источниках финансирования нуждаются большинство 
предприятий вне зависимости от направления деятельности или объема производства. Работа 
по привлечению инвестиций в регионы или в бизнес по праву считается уделом настоящих 
профессионалов, которые детально разбираются в проблеме и обладают креативным 
подходом. Что такое инвестиции и для чего они нужны? Какие типичные ошибки совершают 
начинающие предприниматели? Каковы способы поиска инвесторов? Как правильно 
презентовать собственный проект и проводить переговоры? 
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Компетенции будущего: чему учиться и как учить в направлении Soft Skills? 

В рамках быстро меняющихся реалий рынка труда все большее значение приобретают 
междисциплинарные или универсальные навыки, которые важно развивать уже с 1-го курса. Как 
меняется дизайн образовательных программ? Какими должны быть результаты 
образовательной деятельности? Какие именно компетенции должны быть развиты уже в рамках 
вуза, а что приобретается в рамках концепции lifelong learning? 
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Молодежная журналистика в России: как новое поколение смотрит на мир и 
формирует информационное поле 

Современный мир невозможно представить без информационного пространства. Новое 
постиндустриальное общество испытывает непрекращающуюся нужду в актуальных данных: 
новости, материалы, ленты социальных сетей – обновления происходят ежесекундно. В таком 
мире наиболее важными качествами становятся способность быстро принимать решения и 
незамедлительно реагировать на меняющуюся повестку, умение находить инновационные 
решения и внедрять их в рабочие процессы. Неудивительно, что в авангарде развития 
современных информационных технологий стоит молодежь. Растущую потребность в новых 
знаниях об окружающем мире удовлетворяют СМИ нового поколения. Трансформация 
журналистики, которую мы наблюдаем сегодня, делает вновь актуальным целый ряд вопросов. 
Какую роль должно играть государство в развитии молодежной информационной политики? 
Какое образование необходимо журналисту новой формации? Наконец, как сами молодые 
журналисты видят будущее профессии и свою роль в стремительно меняющемся обществе? 
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Вовлечение молодежи в деятельность и процессы функционирования ЕАЭС 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в эпоху глобализации играют 
ключевую роль в развитии государств, находящихся на постсоветском пространстве, и мировой 
политики. Евразийский экономический союз, пережив пандемию, о чем свидетельствуют 
позитивные показатели восстановления экономик стран ЕАЭС, продолжает считаться 
интеграционным объединением с отличными перспективами в сфере всесторонней 
модернизации, повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий 
для стабильного развития в интересах повышения уровня жизни населения государств-членов. 
Вместе с тем очевидна потребность в популяризации союза в молодежной среде и разработке 
методов более широкого вовлечения студентов, аспирантов и молодых исследователей в 
процессы функционирования ЕАЭС с целью обеспечения их последующего плодотворного 
участия в определении дальнейших направлений развития евразийской интеграции. Как 
происходит интеграция деятельности молодежи в процессы функционирования ЕАЭС на 
современном этапе? Какими способами можно заинтересовать молодежь в деятельности 
интеграционного объединения? Готова ли современная молодежь столкнуться с вызовами, 
стоящими перед ЕАЭС в настоящий момент, и успешно их преодолеть? Как повысить 
международное взаимодействие молодежи через согласованную политику национальных 
органов власти? 
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Молодежь и образование в новых реалиях 

На фоне кризиса отношений между Россией и недружественными странами остро встал вопрос 
развития цифрового образования. Ряд международных компаний приостановили свою 
образовательную деятельность на территории России, также создаются препятствия для 
российских студентов за рубежом и межуниверситетского сотрудничества. Очевидно, что для 
успешной реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», укрепления независимой цифровой инфраструктуры, предотвращения «утечки 
мозгов» и дальнейшего государственного развития необходимо совместное обсуждение новых 
образовательных вызовов, которые стоят перед Россией, и применение успешного 
международного опыта. Как можно обеспечить импортозамещение в сфере образовательных 
технологий? Как другие страны развивают независимую образовательную инфраструктуру 
(Иран, Китай)? Как можно поддержать цифровое образование молодежи? Как проходит и 
каковы перспективы цифровой трансформации университетов в России? Какова роль IT-
компаний в развитии образовательных навыков молодежи? Каковы перспективы студенческого 
обмена в странах ШОС? 
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Изобретать, транслировать и предпринимать: как заработать на своих 
разработках, реализовать заимствованные, и защитить свои интересы? 

Как зарабатывать на рынке интеллектуальной собственности и при этом не стать патентным 
троллем? Где, как и зачем защищать интеллектуальные права? Роль интеллектуальной 
собственности как инструмента устойчивости бизнеса при его создании и масштабировании. 
Развитие научного нетворкинга в условиях санкций, охрана его результатов и монетизация. 
Программы R&D в компаниях реального сектора Латинской Америки: с чем и как выходить на 
внешние рынки? Как комплексно разобрать жизненный цикл интеллектуального продукта с 
учетом внешней и внутренней конъюнктуры и выработать базовую стратегию его трансфера? 
Как повысить компетенции в области охраны, защиты и коммерциализации результатов 
творческой деятельности? 
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Киберспорт и игровая индустрия: новый рынок развития 

Видеоигры – самая прибыльная индустрия развлечений в мире: ежегодно они приносят свыше 
170 миллиардов долларов, а создание блокбастеров вроде GTA V обходится дороже, чем 
съемка очередной части «Мстителей». Однако среди гигантов игровой индустрии с известными 
на весь мир ААА-проектами для ПК, Xbox, PlayStation почти нет российских компаний – на 
сегодняшний день рынок российского гейминга фактически отсутствует. В чем ключевые 
отличия киберспорта от gamedev? Какие игры разрабатываются и будут разрабатываться в 
России? Нужен ли совет по патриотическим играм? Почему нет переориентации на gamedev -
рынок Китая, ОАЭ, Турции, с которыми Россия на сегодняшний день может наладить 
сотрудничество? Почему российские госкорпорации и само государство не заинтересованы в 
спонсорстве и поддержке киберспортивной деятельности в России? Какие меры поддержки 
нужны рынку и разработчикам? 
  



  

    

  Международный молодежный экономический форум 

Финансовая и правовая грамотность молодых предпринимателей: как 
обезопасить себя на старте?  

Молодые предприниматели часто испытывают на дефицит знаний в сфере законодательства. 
Они в большей степени, чем другие граждане, вовлечены в правовые отношения с 
государством и другими структурами. В особенности, начиная собственный бизнес, на стадии 
«упаковки» проектов могут быть не учтены важные юридические аспекты. Как говорится, 
незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому крайне важно формировать 
финансовую и правовую культуру у молодых людей. Какие правовые риски следует учитывать 
молодым предпринимателям на старте бизнеса, а какие – уже на стадии зрелости? Нужно ли 
предпринимателям иметь юридическое образование? Какие рекомендации следует учитывать 
при открытии и ведении бизнеса? 
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IT-образование в России 

Потребность в квалифицированных IT-специалистах велика во всем мире. Цифровая индустрия 
развивается очень стремительно и испытывает постоянно растущий кадровый голод. При этом 
IT-образование в России считается одним из лучших благодаря знаменитой математической 
школе, развитой в соревновательной среде, олимпиадному движению и возможности обучения 
у лучших практиков. Однако хороших кафедр недостаточно в масштабах страны: качество IT-
образования в высшей школе отличается от вуза к вузу – в некоторых из них теория 
значительно отстает от практики, а программы дополнительного онлайн-образования или 
переквалификации далеко не всегда выпускают на рынок конкурентные кадры. Каковы 
реальные потребности отрасли в ИТ-специалистах и как долго этот спрос еще будет расти? 
Какие образовательные программы сегодня считаются лучшими и можно ли гуманитарию 
переквалифицироваться в программиста? Какие меры сегодня необходимо предпринять 
государству и бизнесу, чтобы способствовать росту числа программистов в России? 
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Чему и где учиться, если хочешь организовать социальный бизнес? 

Привычные рыночные модели небезупречны – это становится очевидным в новой реальности. 
Один из эффективных форматов бизнеса нового времени – это социальное 
предпринимательство, о котором говорят все чаще на уровне государства и крупных 
корпораций. Вводятся масштабные меры поддержки, предоставляются льготы, выгодные 
условия для запуска социального бизнеса. Деятельность социальных предпринимателей 
направлена не только на извлечение прибыли, но прежде всего на позитивные социальные 
изменения. Это «отдушина» для активных людей, которые хотят менять мир вокруг себя. 
Существенную долю среди социальных предпринимателей по понятным причинам составляют 
молодые люди. Они настроены на эксперименты, не боятся пробовать и охотно изучают новые 
модели. Чему и где учиться, если ты хочешь попробовать себя в социальном 
предпринимательстве? Какие программы поддержки действуют сейчас? Куда идти, если 
хочешь прокачать себя и свой бизнес-проект? Каковы успешные практики опытных социальных 
предпринимателей, которые развивают свои проекты не первый год? Какие компетенции будут 
востребованы в новых экономических условиях? 
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У руля сегодня дама 

На протяжении долгого времени женское предпринимательство не считалось экспертным 
сообществом перспективным направлением развития экономики. Однако современные 
тенденции общества показывают обратную ситуацию. Женское предпринимательство является 
конкурентным игроком на мировом рынке. По некоторым данным, более 40% успешных 
стартапов запускают именно женщины. Почему женщина-предприниматель отныне является 
успешным игроком мирового рынка? Какие меры государственной поддержки существуют для 
развития женского предпринимательства? 
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Грантовые конкурсы – трек совместного развития компаний и авторов 
социальных инициатив 

Внедрение социального проектирования в деятельность организации способствует поиску 
партнеров, раскрытию творческого и управленческого потенциала всех участников команды, 
позволяет сформировать корпоративную культуру и приобрести навыки коммуникации, 
планирования, командообразования и социального развития личности. Какое влияние 
грантовые конкурсы оказывают на формирование корпоративной культуры и развитие 
компаний? Как повысить уровень навыков и компетенций сотрудников через социальное 
проектирование? Как привлекать ресурсы в компанию через грантовые конкурсы  
и партнерские коллаборации? 
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Эпоха новых вызовов: как воспитать гражданина? 

Патриотизм является основой жизнеспособности государства и выступает в качестве 
внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции 
личности, готовности ее к служению на благо Отечества. Без любви к Родине невозможно 
построить сильную страну. Без уважения к собственной истории, к традициям, переданным 
старшим поколением, нельзя вырастить достойных граждан. Формирование гражданской 
идентичности и патриотическое воспитание в современных условиях – это систематический, 
специально организованный, духовно и нравственно обусловленный процесс подготовки 
молодого поколения к межкультурному взаимодействию в условиях демократического 
общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными проектами. 
Работа в данном направлении ведется различными социальными институтами на протяжении 
длительного времени, изменяясь в зависимости от вызовов глобального и локального 
масштаба. Следует отметить, что пандемия ускорила наступление изменений, которые 
назревали во многих сферах общественной жизни, процесс цифровой трансформации 
достаточно резко обрел массовый характер. Но такие важные общественные отрасли, как 
образование, воспитательная работа, в которых цифровые технологии до последнего времени 
носили вспомогательный характер, и непосредственная контактная работа всегда стояла во 
главе угла, оказались в абсолютно новых условиях. Сейчас очень важно восстанавливать в 
максимально возможном объеме ту деятельность, которая велась до введения ограничений, 
сохранить и развивать те лучшие инновации и решения, что появились, а также нарастить 
обороты во всех возможных зонах влияния. Таким образом, отрыв от молодежных трендов, 
современных и удобных для молодежи способов взаимодействия, потеря актуальных каналов 
связи и взаимодействия достаточно быстро может привести к дисфункции институтов 
воспитательной работы, в том числе и по причине высокой динамичности молодежи. 
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Система наставничества в предпринимательстве. Школа – вуз – стартап 

На сегодняшний день менторством в РФ занимаются многие организации. Однако 
наставничество в предпринимательстве не имеет системного подхода. Отсутствие такого 
подхода разрывает траекторию развития потенциальных предпринимателей, что является 
одной из причин слабого роста предпринимательства и доли малого бизнеса в ВВП. Что 
необходимо сделать, чтобы изменить ситуацию? Создать программу наставничества, в которой 
первым пунктом будет обучение наставничеству. Вторым пунктом – создание трех экосистем 
наставничества: для школьников, для студентов, для начинающих предпринимателей. И в-
третьих, научиться передавать людей с предпринимательскими компетенциями из рук в руки, 
начиная со школьной скамьи и до выращивания ментора. Вчерашний студент, начинающий 
предприниматель, завтра должен стать ментором для начинающих. Можно ли говорить о 
наставничестве как об одном из ключевых драйверов развития предпринимательства? Какова 
роль государственных органов в формировании культуры наставничества? Какова роль 
наставника в программе профориентации? Разработана ли система отбора и мотивации 
наставников? 
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Питчинг лучших социальных проектов 

Премия #МЫВМЕСТЕ – продолжение одноименной акции взаимопомощи, в результате которой 
адресную помощь получили более 6,5 млн россиян, и наследие Всероссийского конкурса 
«Доброволец России». Основной целью премии является признание и поддержка лидеров 
общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества 
жизни в России и мире. Призеры премии 2021 года – лидеры в области социальных изменений, 
которые делают мир лучше. Их проекты имеют высокие результаты работы на протяжении 
нескольких лет, также они продолжают активное развитие, предлагая в том числе совершенно 
новые инновационные решения. 

 


