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19-20 марта в Коломне впервые прошла благотворительная акция
«Детский КиноМай.

В преддверии мероприятия прошли два детских творческих
конкурса: фотоконкурс «Улыбки родного города» и литературный
«Мои любимые герои фильмов и мультфильмов». Помимо учени-
ков общеобразовательных школ, в конкурсах приняли участие
дети с особенностями развития.

Системная благотворительность. Выпуск № 6
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11 марта в рамках заседания Комитета по КСО и устой-
чивому развитию Ассоциации менеджеров России 
лидеры благотворительных инициатив обсудили 
приоритетные вопросы взаимодействия бизнеса и 
филантропических организаций. Президент БФ 
«Система» Оксана Косаченко рассказала о системном 
подходе к благотворительности, подчеркнула 
важность активного вовлечения всех заинтересован-
ных сторон в процесс социальных изменений.

19 марта в рамках форума «Университеты и развитие 
геостратегических территорий России», который 
прошел в Якутии и открыл Год науки и технологий в 
России, ведущие представители науки, бизнеса и 
государства обсудили роль университетов в достиже-
нии национальных целей и обеспечении устойчивого 
социально-экономического развития страны.

Системная корпоративная 
благотворительность: новый тренд или 
необходимые правила игры

18 марта прошел Всероссийский урок 
профориентации «Лифт в будущее»
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Форум «Университеты и развитие 
геостратегических территорий России» в 
Якутии

На мероприятие зарегистрировались 25 000 школь-
ников и 5000 учителей из 54 регионов России. 620 
финалистов, прошедшие курсы на онлайн-платформе 
и отборочный тур, боролись за главный приз - поезд-
ку в Москву и встречу с топ-менеджерами и лучшими 
специалистами из самых разных профессиональных 
областей. Трансляция собрала 1 000 200 просмотров 
и попала в ТОП трансляций ВКонтакте.

Обработка и запоминание большого объема данных прививается 
именно чтением, а этот навык необходим в быстроменяющемся мире, 
который требует непрерывного образования на протяжении всей 
жизни

Мне очень понравилось принимать участие в этом проекте! Интересная 
и молодёжная подача, крайне актуальная информация и ценные советы. 
Больше всего в отборочном этапе запомнился рассказ о soft skills и о 
том, как важно их развивать в условиях так быстро меняющегося мира. В 
финальном этапе также выделила для себя массу ценных советов для 
построения будущего, особенно взяв на заметку слова А. Хаварда, что 
не стоит торопиться с выбором карьеры и лучше заниматься тем, что 
действительно нравится. Конечно же, жду поездку в Москву с нетерпе-
нием! Для меня это будет невероятно ценный и интересный опыт!

“

“

10 апреля в 14:00 состоится прямая трансляция открытого урока 
"Космическая система. Рисуем вместе с Русским музеем". Худож-
ник Корольчук А.А. , заведующий кафедрой графики и скульптуры 
института художетсвенного образования РГПУ им. А.И. Герцена 
шаг за шагом расскажет, как создать свой первый шедевр.
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24 марта в рамках благотворительного марафона 
«Добрые книжные традиции» ведущие российские 
издательства представили свои книги, которые после 
будут переданы в реабилитационные центры. БФ 
«Система»  регулярно передает научно-популярные 
издания и развивающие игры в партнерские школы по 
всей России, поэтому оперативно откликнулся на 
предложение принять участие в марафоне и передал 
250 книг в учреждения.

БФ «Система» поддержал «Добрые 
книжные традиции»
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тысяч школьников приняли участие в мероприятиях 
Всероссийского дня профориентации для школьников
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