
Проект реализуется клубом Лидеров России "Эльбрус" на Президентской платформе «Россия-страна 
возможностей», в рамках Федерального проекта «Социальные лифты для каждого»

Мы создаем вдохновляющую среду для тех, кто 
хочет быть лидером. 

Стань лидером, учись у лучших!



АКАДЕМИЯ ЛИДЕРСТВА 

это социальный проект, где Лидеры России проводят 

социально-образовательные мероприятия для 

школьников и студентов, создавая мотивирующую 

среду для плодотворного саморазвития граждан

Академия 

Лидерства 

МАСТЕР-КЛАССЫ

СПЕЦ. ПРОЕКТЫ 

Мастер-классы по различным сферам 
развития для школьников и студентов.

Профориентационно-образовательный 
квест для школьников и студентов

Совместные мероприятия с партнерами, созданные 
посредством коллаборации 

Дистанционные образовательные курсы

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
демонстрация ролевой модели открытого 

лидерства и создание мотивирующей 

среды для плодотворного саморазвития 

граждан



МАСТЕР-КЛАССЫ АКАДЕМИИ ЛИДЕРСТВА

Длительность: 45 мин.

Целевая аудитория:
• школьники 7-11 

классов
• студенты 1-2 

курсов

Формат проведения:
• очно
• онлайн

Место проведения: РФ

СФЕРЫ РАЗВИТИЯ
школьников и 

студентов

УПРАВЛЕНИЕ и ЛИДЕРСТВО

ФИНАНСЫ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КУЛЬТУРА

ПАТРИОТИЗМИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ

«Уроки лидерства»

«Финансовая грамотность»

«ИИ Навигатор. Школа»

«Моя родная школа»
«Делай чудо»

«Моя профессия»- NEW

«Доступный театр»
«Уроки культуры» - NEW

«Боевая Слава»
«Горжусь тобой, Россия!»

- есть дистанционный 
образовательный курс
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43 000+
УЧАСТНИКОВ

МАСТЕР-КЛАССОВ

960+
МАСТЕР-КЛАССОВ 

РЕГИОНОВ

67+

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 3 ГОДА



Мастер-классы, на которых 

Лидеры России делятся 

инструментами воссоздания 

историй героев ВОВ и 

развивают аналитические 

навыки молодежи

Дист. курс

Дист. курс 

Доступный 

театр

Мастер-классы на тему 

«Моя профессия» 

и творческие встречи для 

детей находящихся на 

длительном 

стационарном лечении 

Проект знакомит пенсионеров, 

лиц ОВЗ, ветеранов 

и школьников 

с лучшими театральными 

постановками России

Дист. курс

Мастер-классы, на которых 

Лидеры России делятся с 

учащимися старших классов 

подходами 

к профориентации

Мастер-классы для 

школьников и 

студентов, на которых 

Лидеры России делятся 

управленческим 

опытом

Мастер-классы для 

школьников о том, как 

грамотно планировать, 

эффективно сберегать 

и накапливать свой 

бюджет 



НОВИНКИ

Мастер-класс

ИИ Навигатор. Школа

Викторина

Горжусь тобой, Россия

Тематическая интеллектуальная игра для 

школьников по теме России, посвященная 

страницам истории нашей страны, ее великим 

людям, науке и технике

Лекции об искусственном интеллекте 

и машинном обучении для школьников



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
ПРОЕКТЕ?

Заполните форму 

или напишите на 

elbrus@rsv.ru

mailto:elbrus@rsv.ru


ПРОФОРИЕНТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КВЕСТЫ 
«АКАДЕМИИ ЛИДЕРСТВА» 

Длительность: 3 тура

Целевая аудитория:
• школьники 9-11 

классов
• студенты 1-2 

курсов

Формат проведения:
• Онлайн

Площадка проведения:
Социальные сети

Место проведения: 
регионы РФ

Квест проводиться совместно с регионом в три тура: 

старт, полуфинал и финал с последующей выдачей 

призов победителям и активным участникам.

Основная программа квеста 

включает в себя: 

- Викторину о регионе

- Серию мастер-классов с 

заданиями

- Тематические прямые эфиры

- Профориентационный онлайн-тест



МЕРОПРИЯТИЯ С ПАРТНЕРАМИ

Академия лидерства, совместно с партнерами может создавать 

тематические  мероприятия и мероприятия социально-образовательной 

направленности для школьников и студентов, соответствующие целям 

проекта.

Мы сможем принять участие и сделать свой вклад в ваш 

проект/квест/хакатон и др.

Также мы можем предложить:

- Тематические встречи/прямой эфир с Лидером России в рамках его 

экспертной области

- Встречи с Лидером России на тему «История успеха»

- Квиз-игра «Доступный театр»

Если вы хотите провести совместное мероприятие и 

СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ, 

обратись к нашему менеджеру, 

+7 926 564 00 25, margarita.volobaeva@rsv.ru

mailto:margarita.volobaeva@rsv.ru


Присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях 

taplink.cc


