
главное кейсовое движение страны



Who we are

• 7 лет истории  
• 15 стран 
• 50 000+ участников 
• 50 бизнес партнеров 
• 420 экспертов  
• 3 000+ технологических проектов 
• 100+ кейсов 
• 5 000 000+ информационный охват

Кейсовое движение «Профессионалы будущего» 
- общественное движение по развитию 
молодежных технологических инициатив и 
содействию в профессиональной адаптации 
молодежи. 

КТО МЫ?



Наша задача сделать так, чтобы у молодежи было больше возможностей  
как можно полнее раскрыть свой творческий и научный потенциал  
в технических сферах. Для этого мы создали механизм честной конкурентной 
борьбы, в котором победителями становятся всего его участники

МИССИЯ

УНИВЕРСИТЕТЫ БИЗНЕС СТУДЕНТЫ

развивает HR-бренд 
 в целевой аудитории и 

отбирает нужных и лучших 
студентов

получают уникальный опыт 
работы условиях решения 

реальных задач и мотивацию  
на дальнейшее обучение

развивают образовательную 
среду и кооперацию  

с бизнесом
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ЧТО ТАКОЕ  
КЕЙС-МЕТОД?

Кейс - это возможность решать 
реальные производственные 
задачи ведущих компаний 
страны своей командой 
единомышленников

Работа в команде

Реальная  
бизнес-задача

Отсутствие  
единственного  

решения

Конкуренция 
среди участников

Ограниченность  
во времени

«Работа» в позиции  
топ-менеджера

Современная   
технология обучения

ЧТО ТАКОЕ КЕЙС?
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Чемпионат - это командное соревнование 
молодежных команд образовательных 
учреждений страны по решению 
актуальных отраслевых задач (кейсов)

ЧТО ТАКОЕ ЧЕМПИОНАТ?



партнерам  
принимать  
участие в  
кейсовых  
чемпионатах?

партнеры  
принимают  
участие в 
кейсовых 
 чемпионатах?

ЗАЧЕМ?

КАК? Составление комитета экспертов

Предоставления информации  
для разработки кейсов

Приглашение лучших участников  
на стажировки и трудоустройство 

Создание инновационных проектных решений

Развитие кадрового потенциала партнера

Развитие бренда и повышение лояльности

Возможность внедрения проекта в производство

Возможность наставничества для молодых  
сотрудников компании

Представление кадровых программ участникам

6

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ



ШКОЛЬНИКИ СТУДЕНТЫ ВЫПУСКНИКИ

всех курсов молодые люди 
в поиске 
работы

выпускных 
классов

77

УЧАСТНИКИ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ

Усиление кадрового  
резерва отрасли2 УСИЛЕНИЕ 

КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА 
ОТРАСЛИ

ПО ОТРАСЛЯМ

21/22

Лесозаготовка и 
деревопереработка

Сельское хозяйство

Металлургия 

Охрана окружающей 
среды

Машиностроение

Транспортные системы

Химическая 
промышленность

22/23 +

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ



ЧЕМПИОНАТ 
В МЕТАЛЛУРГИИ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ  
«METAL CUP» 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

участники: 

студенты образовательных учреждений 
технических специальностей: металлургия, 
материаловедение, машиностроение и пр.

партнеры:

ведущие металлургические 
компании России

структура чемпионата

1/4 финала 
1/2 финала

KPI 2022

130 образовательных учреждений  
30 партнеров 
3 500 участников

Национальный финал России 
Международный Гранд-финал
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инновации

наука

поиск
новое

продукт
внедрение

бережливое производство 

КАЙДЗЕН
изобретение

технологии
эффективность

исследование

разработка

инвестиции

образование
сервис

производство

патент

оборудование

тема сезона 21/22  
«ПРОЦЕССНЫЕ ИННОВАЦИИ» 
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Курс для начинающих  
«Что такое кейс? Как его 

решать?

Индивидуальные 
консультации и работа 

модераторами

Индивидуальные 
консультации

Развитие после 
чемпионата

Предзащиты с 
модераторами движения

Разработка 
индивидуальных карт 

развития

18

Пресс-конференции с 
членами экспертного совета и 

бизнесом

Курсы

Возможность наставничества  
для молодых сотрудников  

компании

Продвинутые курсы 
 «На пределе. Как решить  

кейс за 24 часа»

ДОП. РАЗВИТИЕ



ЛЕТНЯЯ ШКОЛА

19

Специальная смена «Команда профессионалов» на 
одном из федеральных форумов Росмолодежи (ТИМ 
«Бирюса», УТРО или др.)

ВОЗМОЖНОСТЬ СЕССИИ НОВЫЕ

с ведущими 
спикерами

знакомстваразвития навыков и 
общения с 

работодателями
19

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА:  

студенты из разных стран мира в возрасте 
от 16-35 лет, ведущие индустриальные 

компании, представители общественности 
и молодые ученые. 

В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ  
ПРОГРАММЫ ПРОХОДЯТ:

Международная конференция  
по металлургии  
Гранд-финал чемпионата 
Пленарные дискуссии  
Форсайт 

Ежегодно в сентябре 
проводится международный 
молодежный форум, в котором 
принимают участие 
победители национальных 
чемпионатов и представляют 
свои проекты
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 



МЕНЯЙ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

Вступай в ряды 
перспективной 
молодежи

Стань частью кейсового движения 
«Профессионалы будущего»  

Изменяй мир 
вокруг себя

Сделай маленький 
шаг в большое 

будущее
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профессионалы-будущего.рф 
profuture.space 
future.professionals

8 (929) 333-10-90, 8 (929) 333-10-4

Metal Cup: mc@profuture.space  
Agro Cup: ac@profuture.space  
Timber Cup: tc@profuture.space
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http://xn----7sbeiecet2asicibpsa7bbh2jqb.xn--p1ai
http://profuture.space
mailto:mc@profuture.space
mailto:ac@profuture.space
mailto:tc@profuture.space

