


Проводится Фондом «Надежная смена»
при поддержке Российского движения
школьников (РДШ) и открыта для
участия в организации федеральных,
региональных, муниципальных органов
власти, бизнеса, общественных и
образовательных организаций, а также
отдельных физических лиц

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
#ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ 

Целями акции служат повышение
интереса у широких слоев населения к
инженерным специальностям,
профориентация школьников, их
знакомство с отраслями ТЭК и МСК,
деятельностью отраслевых компаний,
российскими технологиями с помощью
объединения усилий в проведении
профориентациионых мероприятий и
активной медийной и информационной
кампании
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Инженеры – творческие люди,
их творчество – это технологии.
Увлечь детей инженерией и научить тому, как
творчески мыслить и учиться быть решателями
проблем, — это то, как мы можем подготовить
наших детей к будущему. Независимо от того,
какие неизвестные технологии, отрасли или
профессии ждут их впереди, творческие
решатели проблем будут новаторами в любой
области

ПОЧЕМУ 
#ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ 

Ежедневно каждый в мире использует
бытовую технику, продукты и услуги,
основанные на технологиях и инженерии.
Поездка на велосипеде/автомобиле,
подогрев ланча в микроволновой печи,
ежедневная стирка, перелет в самолете,
прослушивание музыки, звонок с
мобильного телефона или использование
компьютера. С каждой минутой наша жизнь
обрастает процессами и механизмами,
которые еще вчера были идеями ученых,
инженеров и математиков
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СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 
#ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ 

ЕДИНЫЙ 
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Единый план мероприятий 
компаний и организаций, 
направленный на 
профориентацию школьников в 
инженерно-технические 
специальности 

КОРОБКА 
#ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ»
Набор игровых и методических 
решений, который формируется 
с помощью краудфандинга для 
детских социальных учреждений

ЛИНЕЙКА ОДЕЖДЫ
#ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ
футболки, худи и свитшоты под 
брендом #ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ, 
прибыль от продажи которых 
используется для реализации 
целей акции

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

посвященный подведению 
итогов мероприятий акции и 
награждению самых 
активных компаний и 
организаций с участием 
руководства отрасли в 
рамках Молодежного дня 
#ВместеЯрче Российской
энергетической недели
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ  
#ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ 

ИЗВЕСТНЫЕ 
ЛИЧНОСТИ 
короткие видеообращения
(видеоролики) известных людей 
на тему «Инженером быть…»

«СВОИМИ СЛОВАМИ»
короткие рассказы 
(видео/статьи) о своей 
профессии, о профессии своих 
родителей

СЕРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СТАТЕЙ И ВИДЕО
интервью и фоторепортажи с рабочих 
мест; профессиональные видеоролики, 
рассказывающих о профессиях

ПЕЧАТНАЯ И РЕКЛАМНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
инфографика об инженерных 
профессиях, брошюры и 
методические материалы, социальная 
реклама

Я «ИНЖЕНЕР» 
формирование групп из 
известных специалистов в 
области науки и техники для  
проведения встреч в школах по 
всей стране

АМБАССАДОРЫ
#ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ»
группы школьников, родителей
и педагогов, поддерживающих
цели Акции, распространяя
информацию о программах и
мероприятиях

МУЗЕИ И
ВЫСТАВКИ
дни открытых дверей в
поддержку акции в
профильных музеях,
организация
профориентационных
экскурсий и творческих
конкурсов (рисунка,
стихов и пр.)



ЕДИНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

С полным перечнем мероприятий 
можно ознакомиться на сайтах 
фонда «Надежная смена»
и РДШ

• Профильные образовательные 
смены в детских лагерях

• Образовательные форумы и 
летние школы

• Дни открытых дверей на 
предприятиях топливно-
энергетического комплекса

• Профориентационные
группы и классы в школах

• Чемпионаты по решению 
кейсов для юных инженеров

• Уроки по энергосбережению
• Конкурсы инженерного 

творчества   

ПЛАН НАПОЛНЯЕТСЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ 
ОТРАСЛЕВЫЕ КОМПАНИИ, ВУЗЫ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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КОРОБКА 
#ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ

Это комплект игровых и методических
решений, направленный на то, чтобы помочь
детям самостоятельно или при помощи
взрослых развить инженерно-технические
навыки. Коробки формируются с помощью
инструментов краудфандинга и адресуются
детским социальным учреждениям
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ВИДЕООБРАЩЕНИЯ
#ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ

ПОСТАВИТЬ
ХЕШТЕГ
#ИнженеромБыть

ВЫБРАТЬ ФОРМАТ
ВИДЕООБРАЩЕНИЯ
(стихи, история успеха, рассказ о
профессии, просто о научном явлении,
напутствие и т.п.)

ЗАПИСАТЬ
ВИДЕООБРАЩЕНИЕ!

ПОДЕЛИТЬСЯ ВИДЕО 
В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ!
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ПОЧЕМУ МЫ ОБРАЩАЕМСЯ 
К ВАМ?!

Немногие дети могут сказать, что такое
«инженерия» или что делает инженер. Не каждый
взрослый сможет полно и доступно объяснить это
ребенку.
Рассказать простыми словами об инженерных
профессиях, о роли науки, математики и
технологии в ежедневных процессах, разжечь
интерес своей историей успеха или вдохновить
своим творчеством и достижениями.
Мы предлагаем вам присоединиться к акции и
помочь молодому поколению сформировать
видение будущего и его места в нем!

СТАВИМ ХЕШТЕГ 
#ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?!

ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ФОРМАТОВ АКЦИИ
#ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ И ПРОВЕСТИ МЕРОПРИЯТИЕ

ПРЕДЛОЖИТЬ НОВЫЙ ФОРМАТ
#ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
И ГОТОВЫ ОБСУДИТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ: 

ФОНД «НАДЕЖНАЯ СМЕНА»
+7 495 627 84 52
INFO@FONDSMENA.RU

109074 г.Москва,
Славянская площадь, д2\5, стр.5

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ТЕКУЩИМ АКЦИЯМ
#ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ

ПОДДЕРЖАТЬ #ИНЖЕНЕРОМБЫТЬ 
ЭКСПЕРТНО, ИНФОРМАЦИОННО, РЕСУРСНО ИЛИ ФИНАНСОВО

+
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