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Уважаемый Петр Витальевич! 

Благотворительный фонд «Система», оператор социальных инвестиций АФК «Система», приглашает 
студентов Вашего университета к участию в программе стажировок «Только вверх на Лифте в 
будущее». В программе будут открыты более 300 стажерских позиций в активах АФК «Система», в 
которую входят ПАО «МТС», Биннофарм, Агрохолдинг «Степь», АО Группа компаний «Медси» и 
другие. Главная цель программы – помочь будущим выпускникам со стартом карьеры. Выбрать 
стажерскую позицию в своем городе, ознакомиться с условиями и откликнуться на нее можно уже 
сейчас на сайте https://lift-bf.ru/internship. Программа проводится до конца августа 2021 года. 

Цель некоммерческого проекта «Лифта в будущее» – систематическая поддержка молодежи на пути 
выбора профессии и старта карьеры. На интернет-платформе «Лифта в будущее» – десятки курсов 
и статей по развитию гибких навыков, погружению в профессии, а также вакансии и стажировки. С 
момента запуска программы в ноябре 2021 года к «Лифту в будущее» присоединились более 120 
тысяч пользователей – преимущественно студентов, недавних выпускников и старших школьников. 
 
Просим Вас рассмотреть приглашение к участию студентов в программе «Только вверх на Лифте в 
будущее» и в случае Вашей заинтересованности оказать информационную поддержку и 
содействовать приглашению студентов на программу. 
 
Приложения: 

1. Анонс программы «Только вверх на Лифте в будущее» 
2. Баннеры для информационных ресурсов 

 
 
 

 
О.П. Косаченко, 
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Мильшина М.С.  
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Приложение №1 

  

Платформа «Лифт в будущее» запустила 300 предложений по стажировкам для 
студентов  в АФК «Система» 

  

Благотворительный фонд «Система», оператор социальных инвестиций АФК «Система», в рамках 
своего флагманского образовательного проекта «Лифт в будущее» запустил программу стажировок 
для студентов и выпускников. 

Программа «Только вверх на Лифте в будущее» объединила все возможности для прохождения 
стажировок в компаниях АФК «Система». Более 300 стажерских позиций открыты активами 
Корпорации, в которую входят крупнейшие представители российского бизнеса: МТС, Биннофарм, 
Агрохолдинг «Степь», Segezha Group, Медси и другие. 

«Лифт в будущее» поставил перед собой задачу – объединить стажировки в крупнейших российских 
компаниях и предоставить комплексный сервис по развитию навыков построения успешной карьеры. 
Это обеспечит обмен лучшими стажерами между компаниями Корпорации и выбор лучших 
кандидатов для стартовых позиций. Программа расширит количество предложений по стажировкам 
для вузов, а самим студентам представится возможность пройти профориентацию и карьерные 
консультации: «Стажировка – Старт карьеры» и получить необходимые компетенции для развития 
своего карьерного трека», – комментирует президент БФ «Система» Оксана Косаченко. 

Главная цель программы – помочь будущим выпускникам со стартом карьеры. Условия прохождения 
стажировок разные в каждом активе, узнать о них подробнее можно в описании стажировки. 

Выбрать стажерскую позицию в своем городе, ознакомиться с условиями и откликнуться на 
стажировку можно прямо на сайте «Лифта в будущее» https://lift-bf.ru/internship, составив резюме и 
заполнив мотивационное письмо. 

Программа продлится до конца августа 2021 года, успейте подать отклик и начать свою карьеру уже 
сейчас. 

Справочно: 

Благотворительный фонд «Система» — один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 
2004 году как оператор социальной деятельности компаний Группы АФК «Система». БФ «Система» является 
Центром ESG – компетенций Корпорации, инвестирует в образование и профессиональное карьерное развитие, 
способствует ответственному отношению к окружающей среде, поддерживает культурные и просветительские 
проекты и оказывает социальную помощь через создание платформы для внедрения и продвижения 
благотворительной деятельности Корпорации. 

«Лифт в будущее» – всероссийская программа профориентации и edtech-платформа для  повышения карьерных 
возможностей и профессионального развития  в компаниях АФК «Система». 

Онлайн платформа «Лифт в будущее» дает школьникам и студентам по всей стране равный и бесплатный 
доступ к сервису профориентации, образовательным курсам и помогает найти первую работу.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
Приложение №2 
 

https://lift-bf.ru/internship


 
 
 
 
 


