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Ключевые показатели
Проект реализуется на основании комплекса поручений Президента 
Российской Федерации Пр-328 п.1 от 23.02.2018 года и Пр-2182 от 20.12.2020 года.

300 000 участников

педагогов-
навигаторов

субъектов РФ 
+ Байконур
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Ключевые показатели

30 000 человек посетили мультимедийную 
выставку-практикум  
«Лаборатория будущего»

580 000 учеников 

зарегистрировано 

и авторизовано на платформе>

322 000 учеников посетили 
профориентационные 
уроки


380 000 онлайн-диагностик пройдено 
(суточный прирост - около  
30 000 чел)

BVBINFO.RU140 000

>
>

>
> учеников посетили одну  

и более профпробу 
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Мультимедийная 
выставка 
профессий 

Формат 
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Общая информация

Задача выставки — в интерактивной игровой форме познакомить 
школьников с рынком труда, с различными отраслями и 
профессиями, показать им многообразие вариантов 
профессионального выбора и помочь понять, в каком направлении 
им хотелось бы развиваться

Одной из частей проекта "Билет в будущее" является создание и 
организация на базе парков "Россия — моя история" мультимедийной 
выставки, посвященной профессиям и профессиональной ориентации

Место проведения 

Исторические парки  
"Россия - моя история",  
экспозиция "ХХ век" 

Сроки проведения 

С 15 октября 2021  
по 30 ноября 2021

24 субъекта РФ во всех региональных округах

6



Общая информация

Пример: направление «Здоровая среда». В зале представлены отрасли:  
Медицина, Фармацевтика, Биотехнологии, Экология

Суммарно у 
участников выставки 
будет возможность 

познакомиться с >300 профессиями

В каждом  
направлении 

отрасли 

профессий

4
>40

профессиональными 
отраслями 4
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Направления выставки
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Комфортная среда
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО / ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА / ЭНЕРГЕТИКА / ЕДА И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Креативная среда
ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ, АРТИСТИЧЕСКОЕ, ЛИТЕРАТУРА, МУЗЫКА) / ДИЗАЙН,  
МОДА / МЕДИА (СМИ И БЛОГОСФЕРА) / ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Деловая среда
ФИНАНСЫ, ЭКОНОМИКА, БАНКИ / ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПРАВО / ГОССЛУЖАЩИЕ / 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Умная среда 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА / СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ / ТЕЛЕКОМ / ИИ И РОБОТОТЕХНИКА
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Фестиваль 
профессий

Формат 
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О мероприятии
Фестиваль “Билет в будущее” (далее - 
Фестиваль) - это уникальная 
профориентационная площадка, 
позволяющая решить задачи по 
знакомству учащихся с миром 
современных профессий в практико-
ориентированном, деятельностном 
формате.  

Программа Фестиваля строится на 
проведении профессиональных проб, 
в ходе которых участники знакомятся 
с актуальными и востребованными в 
регионе профессиями в разных 
отраслях. 

Тематические 
зоны фестиваля

Площадка Фестиваля разделена на 4 зоны, в 
которых представлены все 8 направлений 
проекта «Билет в будущее»:

>20 000
Общее кол-во участников - 

порядка

школьников

Здоровая среда

Безопасная среда

Деловая среда 

Умная среда 

Индустриальная среда

Комфортная среда

Креативная среда

Социальная среда
Социальный город

Открытый город

Комфортный город

Умный город

11



Содержание 
тематических 
зон фестиваля

• Каждое тематическое направление представляет собой 
импровизированную «лабораторию», в которой каждый школьник 
может погрузиться в отрасль и получить практический опыт в 
различных профессиях 

• В каждом тематическом направлении работает 1-2 спикера с 
интерактивными лекциями и 4-5 экспертов с кейсовыми заданиями  

• Каждая проектная команда под руководством эксперта осуществляют 
практическую часть профессиональной пробы посредством решения 
проблемной задачи, кейса. 
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На фестивале 
представлены

Мини-лектории (погружение в отрасль) 

Спикеры представят отрасли в коротких мини-лекциях и 

интерактивных видео-форматах, расскажут о тенденциях 

развития той или иной отрасли, расширят представления о 

том, как делать профессиональный выбор, поделятся личным 

опытом карьерного развития

Кейсовые задания (практическая часть)

Эксперты от компаний, вузов, образовательных организаций 

познакомят участников Фестиваля с отдельными 

профессиями в разных направлениях городской жизни 

представив актуальные практические задачи с 

использованием реального профессионального 

оборудования
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География 
информационного 

освещения 
охватывает все 

субъектов РФ 
+ Байконур

85
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География 
информационного 

освещения 
охватывает все 

субъектов РФ 
+ Байконур

85
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Проект Количество 
сообщений 

Главная роль МедиаИндекс Охват (из открытых 
источников)

"Билет в будущее" 4 880 3 125 24 236,70 105,7 млн

7 162У проекта «Билет в будущее» 
зафиксировано новости

Самым обсуждаемым 
событием стало:

«Более 5т российских учителей 
станут педагогами-навигаторами»

Охват проекта 
аудитории составил 132,2 млн. чел.

Ключевые показатели инфополя
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Спасибо 
за внимание


