
Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, 
 планировать, делить работу, доставать инструменты.  Надо 
заразить людей стремлением к бесконечному морю.  Тогда 
они сами построят корабль...

Антуан де Сент-Экзюпери



Зачем я учусь?



Почему я стал
юристом?





«Продлёнка про профессии»
помогает детям встретиться с лучшими профессионалами 

и узнать обо всех профессиях из первых рук

Обществу нужны увлечённые 

профессионалы, для которых работа – 

это любимое и интересное занятие

Дети хотят знать о разных 

профессиях и видах деятельности

Взрослым важно делиться тем, что 

они знают и умеют, с детьми



– двухчасовое офлайн-шоу (400 человек в зале) 

– прямая трансляция в интернете и запись (региональный охват, от 2500 зрителей)

– динамичные TED-презентации от гуру из самых востребованных индустрий

– интерактив с аудиторией: вопросы экспертам/гостям, интерактивные задания 

   для детей и телемосты с известными зарубежными профессионалами

– школьники (5-11 классы)

– их родители

– профессиональное сообщество

– 10 мероприятий с 25 января 2015 года

– воскресенье, 14:00 – 16:00



Благодаря партнёрам школьники, учителя и родители имеют возможность 
участвовать в наших встречах бесплатно. Хорошее образование должно быть 
доступно всем. Мы собираемся сохранять такое положение дел всеми 
силами, и здесь вы можете помочь.

Яндекс ХабраХабр Правительство 
Москвы

ЗнаникаIBS

InlearnoLoft StudioМосИграDigiCastDigital October



Почему программисты - супергерои, тяжело ли 
девушкам в IT и где можно научиться писать код:

Григорий Бакунов
директор по распространению технологий,   
Яндекс

Анна Мелехова
ведущий программист Parallels

Дмитрий Лоханский
основатель волонтёрского движения  
Кодабра

– 320 детей и родителей в зале

– 1600 регистраций на трансляцию

– Подарки и игры от LinguaLeo, Мосигры, МИФ

http://www.youtube.com/watch?v=aM4UFyc3dp8


Автономная некоммерческая организация содействия 
развитию образовательной системы «ПРОДЛЁНКА»:

– Зарегистрирована в Минюсте,  номер 1147799017684

– Получены посевные  инвестиции

Содействие в поиске призвания

Социальная адаптация и взаимодействие 
с профессиональным сообществом

Поддержка образовательных 
социальных проектов

Создание высококачественного 
просветительского контента



Юлия Щукина
креативный директор

KnowledgeStream, Coursera в России, факультет «Менеджмент в сфере интернет 
технологий» (ГУУ), международные стажировки (бизнес-школа RMA)
ex-директор образования Digital October

Олег Кононосов
операционный директор

KnowledgeStream, Coursera в России, New Professions L  ab
ex-куратор Digital October

Кира Тауберт
главный режиссёр

Прямые трансляции Олимпиады-2014, ПМЭФ, RIW, Russian Fashion Week, ChessTV 
ex-генеральный продюсер Digicast

Екатерина Алянская
медиа

Loft Studio (Билайн, Danone, Pfizer), Molten Consulting (ТНК-ВР), Twiga CG (P&G, Coca-Cola, 
Remington).



Я счастлив, что ещё в детстве увидел 
влюблённых в своё дело людей и понял, 
кем действительно хочу стать.



yschukina@gmail.com
skype: ylesnikova
+7(963) 923 1775

Юлия Щукина
основатель АНО «Продлёнка»

mailto:yschukina%40gmail.com?subject=
 https://www.linkedin.com/in/ylesnikova

