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МИССИЯ АСИ – СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ АМБИЦИОЗНЫХ ЛИДЕРОВ, СПОСОБНЫХ 
ВЫВЕСТИ РОССИЮ НА ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ В МИРЕ, 
ПОСТРОИТЬ СТРАНУ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ

Направление 
Молодые 
профессионалы
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АКАДЕМИЯ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

 Программы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования для лиц в возрасте 50 лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста

Приобретение или развитие имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 
конкурентноспособность и профессиональную мобильность на рынке труда



АКАДЕМИЯ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

50plus.worldskills.ru

express.worldskills.ru



АКАДЕМИЯ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

 Программы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц, пострадавших от последствий 
распространения новой короновирусной инфекции

Оказание мер поддержки 
в сфере занятости населения, 

а также предоставление 
возможности приобретения 

дополнительных 
профессиональных навыков 

для повышения 
конкурентноспособности

на рынке труда

express.worldskills.ru



УНИВЕРСИТЕТ 2035

 База Университета содержит 300 онлайн-курсов и 1200 лекций и 
мастер-классов по цифровым компетенциям и «мягким»  навыкам

2035.university lectoriy.2035.university



ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
АНТИКРИЗИСНЫХ ЛИДЕРОВ И 
КОМАНД ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 КЛИК - CDO Акселерационно-образовательная программа для 
проектирования востребованных в экономике антикризисных решений 
с использованием эффективных практик управления на основе данных. 
Продолжительность 108 часов

clickcdo.ru

youtube.com/c/clickcdopro



КРУЖКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

 Кружковое движение – это российское сообщество энтузиастов 
технического творчества, построенное на принципе горизонтальных 
связей людей, идей и ресурсов

kruzhok.org



ОЛИМПИАДА НТИ

 Олимпиада Кружкового движения НТИ – это командная инженерная олимпиада 
для школьников и студентов, которая проводится по всей России с 2015 года.

 Цель – познакомить с миром прорывных технологий, дать карьерные ориентиры, 
развить востребованные навыки и получить нужные в будущем профессии.

nti-contest.ru

2017, 2018 год

23 профиля олимпиады

АЛЕКСАНДР КОЛОТОВ
Академический руководитель профилей 
«Интеллектуальные робототехнические системы» и 
«Программная инженерия финансовых технологий»



КРУЖКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

 Проект Кружкового движения «Практики будущего» -
проектные школы и хакатоны для школьников и студентов

kruzhok.org

youtube.com/c/clickcdopro
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