
 

 

Информационная справка о проекте «Больше, чем работа» 

 

Проект «Больше, чем работа» (далее – Проект) вошел в Долгосрочную 

программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р). Проект 

реализуется в рамках программы «Больше, чем путешествие». 

 

Цель Проекта: создать условия для профессионального развития молодежи в 

возрасте от 18 до 35 лет, в том числе студентов и выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

на территории субъектов Российской Федерации. 

 

Задачи Проекта: 

 реализации комплекса мер по содействию профильному трудоустройству и 

самозанятости молодежи; 

 совершенствование системы доступной профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки, направленной на приобретение востребованных 

навыков;  

 помощь в формировании и развитии карьерных траекторий молодежи; 

 анализ запросов сфер бизнеса и промышленности   квалифицированных кадрах; 

 привлечение молодых специалистов в различные регионы страны; 

 анализ запросов молодежи на качественные стажировки и профильное 

трудоустройство на территории страны; 

 создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости 

молодежи.  

 

Показатели проекта: 

Плановое количество участников производственных практик и стажировок – 

2000 человек. 

Плановое количество участников туристских поездок профориентационного 

характера – 8000 человек. 

Участники проекта смогут путешествовать по стране, пройти 

производственную практику, или программу стажировки на предприятии с 

дальнейшей возможностью трудоустройства, а также освоить необходимые для 

работы навыки и получить новые знания. 

Проект одновременно позволяет решить запрос органов власти и бизнеса в 

квалифицированных кадрах и запрос студенческой молодежи на прохождение 

стажировок и профильное трудоустройство. 



 

 

Презентация проекта проходила в рамках Питерского Международного 

Экономического Форума (ПМЭФ). Старт был дан в рамках работы стенда 

Росмолодёжь на Молодёжном дне форума (18 июня). 

Для взаимодействия с участниками конкурса разработан и запущен сайт 

большечемработа.рф, на котором можно ознакомиться с основной информацией о 

проекте и перейти в основной инструмент коммуникации с участниками- чат-бот на 

платформе Телеграм. Он подбирает подходящие вакансии по выбранным критериям. 

Чат-бот был разработан совместно с «Россией - страна возможностей» так же 

подключена платформа с онлайн-тестами для диагностики определенных 

профессиональных навыков. С их помощью молодые специалисты смогут понять 

свои слабые и сильные стороны и развиваться в направлении профессии своей мечты. 

 

Сроки реализации Проекта: июнь-декабрь 2022 года. 

Организаторы Проекта: Федеральное агентство по делам молодежи, АНО 

«Россия – страна возможностей». 

При поддержке: Федеральное агентство по туризму.  

Оператор Проекта: ФГБУ «Центр Содействия Молодым Специалистам» 

(ФГБУ «ЦСМС»), Проектный офис. 

 

Участники Проекта: молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе: 

 студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 

 выпускники российских вузов и ссузов; 

 участники проектов и конкурсов АНО «Россия – страна возможностей» и 

Российского общества «Знание», заинтересованные в развитии своих 

профессиональных компетенций; 

 представители студенческих отрядов, входящий в состав МООО «РСО» (в том 

числе региональные штабы). 

 

Регионы, принимающие участие в реализации Проекта в направлении 

профориентации: 

 

1. Алтайский край 

2. Астраханская область 

3. Архангельская область 

4. Вологодская область 

5. Воронежская область 

6. Ивановская область 

7. Калининградская область 



 

 

8. Камчатский край  

9. Курская область 

10. Кировская область 

11. Ленинградская 

12. Липецкая область 

13. Московская область 

14. Мурманская область 

15. Омская область 

16. Орловская область 

17. Пензенская область  

18. Пермский край 

19. Республика Калмыкия 

20. Республика Крым 

21. Республика Мордовия 

22. Республика Тыва 

23. Санкт-Петербург 

24. Ставропольский край  

25. Сахалинская область 

26. Тамбовская область 

27. Тверская область 

28. Томская область 

29. Ульяновская область 

30. Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

 


