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Концепция форума 

BREAKPOINT FORUM 

 

При поддержке 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Федерального 
агентства по делам молодежи  
 



III ежегодный всероссийский технический форум    

Даты: 2-4 апреля 2015 года 

Участники: 700 молодых людей из ведущих технических вузов страны 

Breakpoint - платформа для развития личностных компетенций студентов и недавних 
выпускников технических специальностей, которые в дальнейшем осознанно действуют и 
используют инновации, создающие позитивные изменения в обществе. 

Цель форума - содействие формированию ответственных и самостоятельных молодых 
лидеров среди студентов и недавних выпускников технических специальностей. 





Предоставить мастер-классы и воркшопы по развитию 
компетенций для успешной карьеры или реализации 
собственной идеи в технической сфере.  

Создать пространство для обсуждения контекста 
современного мира, трендов, рынка научно-технической 
сферы для выявления идей и возможностей развития, в 
которые молодежь желает быть вовлеченной. 

Предоставить инструменты, которые позволяют осознанно 
определить, что важно для каждого участника в жизни, 
поставить конкретные цели. А также дать заряд мотивации 
на достижение этих целей. 



Key note speech о современном мире. 
Контекст событий в России и мире, в 
чем роль специалистов технических 
специальностей  
(0,5 часа) 

Обзор трендов в технической сфере по 
5 направлениям: 
- Инженерная деятельность 
- IT и ПО 
- Добыча и переработка сырья 
- Машиностроение 
- Электроника 
(1,5 часа) 
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Серия из 4 воркшопов по 1,5 
часа, направленных на 
разработку и реализацию 
идей, проектов, стартапов в 
технической сфере  
(6 часов). 

Ярмарка вакансий и 
образовательных 
возможностей для 
дальнейшего развития 
участников в формате квеста.   
Два направления: 
-    стажировки и работа; 
- образование, онлайн-

обучение, тренинги, курсы, 
лекции. 

 (2 часа). 

Тренинг-мастерская о том, 
как воплотить свои идеи в 
жизнь. Участники определят 
план действий по 
достижению своих целей. 
(1,5 часа). 

Ассесмент участников своих сильных и слабых 
сторон, что для них важно в жизни, что им 
действительно нравится и куда они стремятся. 
(1,5 часа). 

Мозговой штурм простых идей участников для 
более технологичного будущего "Мир 2020". 
Работая по группам с модератором участники 
придумывают полезные и нужные вещи по 5 
направлениям: 
- Инженерная деятельность 
- IT и ПО 
- Добыча и переработка сырья 
- Машиностроение 
- Электроника 
(2,5 часа) 
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5 выступлений лидеров, 
деятелей технической 
сферы о том, как  
добиваться своих целей и 
преодолевать трудности на 
пути к мечте. 
(2 часа). 

В рамках данной секции участники 
получат возможность пройти 
тренинги от компаний-партнеров, 
направленные на развитие 
личностных компетенций для 
построения карьеры 
Формат: 10 параллельных 
тренингов по 1,5 часа. (4,5 часа) 



     Студентов и недавних 
выпускников ведущих 
технических университетов 

40 % 

25 % 

20 % 

15 % 

1. Московский институт стали и сплавов 
2. Московский Государственный 
Университет им. М. В. Ломоносова 
3. Московский Государственный 
Технический Университет им. Н. Э. Баумана 
4. Московский физико-технический 
институт 
5. Московский инженерно-физический 
институт 
6. Московский энергетический институт 

1. Томский Политехнический 
Университет 
2. Санкт-Петербургский 
Государственный Политехнический 
Университет 
3. Сибирский Федеральный 
Университет 
4. Уральский Федеральный 
Университет 
5. Южный Федеральный Университет 
 
 

Москва и МО 
65% 

Регионы России 
35% 

Возраст участников 

3 - 5 курс; 
60% 

Выпускники, 
25% 

1 - 2 курс; 
15% 



1. Информатика и вычислительная 
техника 

2. Информационные системы и 
технологии 

3. Информационная безопасность – 
защита информации 

4. Бизнес – информатика 
5. WEB – разработка 
6. Администрирование баз данных 
7. Администрирование 

информационных систем 

1. Энергетическое машиностроение 
2. Автоматизация технологических 

процессов и производств 
3. Машиностроительные технологии 

и оборудование 
4. Проектирование технологических 

машин и комплексов 

1. Теплоэнергетика и теплотехника 
2. Прикладная механика 
3. Радиотехника 
4. Электроника и наноэлектроника 

1. Нефтегазовое дело 
2. Бурение 
3. Геологоразведка 
4. Трубопроводный транспорт 
5. Эксплуатация нефтехранилищ 
6. Химическая технология 

1. Приборостроение 
2. Управление в технических 

системах 
3. Агроинженерия 
4. Авиационная и космическая 

промышленность 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 
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