
 

 

 

 
 

Junior Achievement и HP вдохновляют 
учащихся по всему миру на развитие 
социальных инноваций  

Москва, 21 мая 2012 г.  – Junior Achievement и HP в России 
объявляют результаты масштабного международного 
соревнования - «Эстафеты социальных инноваций» (Social 
Innovation Relay).  Соревнование является завершающим этапом 
образовательной программы, реализуемой в 13 странах и 
разработанной в целях повышения мотивации и готовности 
учащихся 15 - 18 лет к созданию новаторских идей, 
способствующих важным положительным социальным 
преобразованиям.   
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Современные образовательные интерактивные веб-технологии 
и взаимодействие с волонтерами НР в роли менторов  
стимулируют формирование в молодежной среде убеждений, 
присущих лидерам социальных перемен, и развитие широкого 
диапазона навыков, необходимых новому поколению 
социальных предпринимателей.  
 

Победителем национального этапа «Эстафеты социальных инноваций» 2011-12 
учебного года стала команда «Идея». Старшеклассницы из села Старое Демкино 
Пензенской области – не новички в программах «Достижения молодых». Участие 
помогло им получить знания и навыки, которые привели команду победе. Ментор 
команды-победителя - волонтер НР Анна Серова комментирует: «Было очень 
интересно работать с этой командой. Идея по изучению английского языка в 
деревенской школе мне очень понравилась, ведь не секрет насколько актуальны 
знания английского в наши дни. Поэтому если у детей появится такая возможность, это 
будет здорово! Помимо знаний по английскому языку, дети смогут получить полезный 
опыт в дистанционном обучении и улучшить свои знания информационных 
технологий».  
 

О партнерстве Junior Achievement и HP 
 
Корпорация НР и международное образовательное сообщество Junior Achievement 
(«Достижения молодых») сотрудничают на протяжении более 20 лет. За это время 
было организовано множество различных образовательных программ для молодежи, 
дающих возможность тысячам учащимся получить полезные навыки и опыт, принять 
участие в проектах и мероприятиях, направленных на совершенствование  навыков в 
сфере предпринимательства и информационных технологий. Программа «Эстафета 
социальных инноваций» относится к их числу.   
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Корпорация HP играет активную роль в разработке и реализации подобных 
программ. Помимо стандартного спонсорства, НР предоставляет участникам широкий 
диапазон технологической экспертизы и делегирует сотрудников компании, которые 
на добровольной основе выступают в роли менторов.  
 

”Наше партнерство с НР помогает использовать технологии для создания контактов 
между бизнесом и образованием и создает условия для участия молодежи в 
международной образовательной программе, посвященной социальным инновациям. 
Команды участников программы создают свои проекты в процессе общения с 
волонтерами НР, помогающими учащимся увидеть ценность социальных инноваций в 
личном и профессиональном плане, а также в масштабах всего общества”.  
-  Нина Кузнецова, Исполнительный директор МОО «Достижения молодых» (Junior 
Achievement Russia). 

”Мы уже второй раз участвуем в проекте «Эстафета социальных инноваций». 
Гордимся, что в прошлом году команда, подготовленная волонтерами НР и выбранная 
национальным лидером судьями НР, победила в международном этапе конкурса и 
стала абсолютным лидером. Надеемся на повторение успеха и в этом году”.  
-  Наталья Семенова, Региональный представитель Лаборатории стратегических 
инноваций и исследований HP Labs, Россия и куратор программы «Эстафета 
социальных инноваций от НР Россия. 

“Программы, подобные «Эстафете социальных инноваций», развивают у молодежи 
важнейшие навыки, помогающие преуспеть как в учебе, так и в будущем, гарантируя, 
что следующее поколение предпринимателей будет способно выдвигать и 
реализовывать идеи, имеющие положительные социальные последствия. Участие в 
программе дает НР возможность подключиться к образованию молодежи – 
основному ресурсу, обеспечивающему продвижение социальных инноваций”.  
–  Джанет Вайсшу (Jeanette Weisschuh), директор глобальных образовательных 
инициатив, офис Глобальных социальных инноваций HP..  
 

 

 

О компании HP 

Компания HP создает новые возможности, благодаря которым технологии будут иметь 
существенное влияние на жизнь людей, бизнес, правительство и общество. HP – это 
крупнейшая технологическая компания в мире, предлагающая широкий спектр 
решений для удовлетворения любых потребностей клиентов: системы печати, 
персональные компьютеры, программное обеспечение, услуги и ИТ-инфраструктуры. 
Дополнительную информацию об HP (Нью-Йоркская фондовая биржа: HPQ) см. на 
веб-сайте http://www.hp.com 
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О Межрегиональной общественной организации «МОО» «Достижения молодых» 

(Junior Achievement Russia)  
 
Межрегиональная общественная организация (МОО) «Достижения молодых» Junior 
Achievement Russia включает в свои образовательные программы учащихся в возрасте 
от 6 до 22 лет.  Российская организация играет важную роль в международном 
содружестве Junior Achievement, занимая первое место в Европе и второе место в 
мировом масштабе по количеству участников программ, тренингов, проектов и 
мероприятий. В 2011 г. исполнилось 20 лет  развитию программ «Достижения 
молодых - Junior Achievement» в России. За эти годы  в орбите программ, служащих 
примером  образования молодежи, ориентированного на формирование «базовых 
навыков», необходимых каждому человеку для успешной личной, профессиональной 
и общественной жизни в современном мире, оказалось более 10 миллионов молодых 
россиян.   Подробности на сайте www.ja‐russia.ru   
 
О международном образовательном сообществе A Worldwide® («Достижения 
молодых») 
 
Junior Achievement («Достижения молодых») крупнейшее в мире сообщество 
некоммерческих организаций, содействующих развитию программ экономического и 
предпринимательства образования детей и учащейся молодежи. Программы и 
проекты Junior Achievement реализуются при поддержке и непосредственном участии 
представителей бизнеса и пользуются заслуженной популярностью, способствуя 
эффективной подготовке подрастающих поколений к успешной профессиональной 
деятельности в мировой экономике. Основные направления образовательных 
программ Junior Achievement: финансовая грамотность, основы предпринимательства, 
профессиональная ориентация и общепрофессиональная подготовка. В настоящее 
время в программах Junior Achievement участвуют 9.8 миллионов учащихся в 120 
странах мира. Подробная информация на сайте  www.jaworldwide.org   
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