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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

На базе Волгоградского филиала МФЮА
планируется создать инновационную
образовательную площадку «START UP», которая
открывает огромные перспективы для будущих
специалистов на рынке труда и создаёт
безупречный имидж вуза посредством
совершенствования образовательной деятельности.

«START UР» – это «тусовка» для молодежи,
которая желает реализовать собственные проекты,
завести полезные контакты или получить новые
знания и навыки, а также просто увлекательно и с
пользой провести время в неформальной
обстановке с интересными людьми.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

«START UP» – это эффективная система развития и

реализации профессиональных способностей и знаний

талантливых и перспективных представителей

российской молодежи, заинтересованных в устойчивом

процветании нашей страны.

Основные направления:

• развитие молодежного кадрового потенциала;

• профессиональный рост и расширение практических

навыков студентов в процессе обучения в вузе;

• укрепление имиджа вуза ;

• разработка и внедрение новых решений и

инструментов развития дополнительного

образования;

• регулярный диалог с социальными партнёрами по

вопросам их устойчивого развития.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
• Разработка модели центра планирования карьеры и развития  
профессиональных навыков на базе учебного заведения 
• Апробация инновационных форм дополнительного образования 
студентов, нацеленных на их более быструю адаптацию к условиям 
конкурентного рынка труда

Создание сообщество активных 

студентов и молодых специалистов

Укрепление и расширение системы 

социального партнерстваОрганизовать активное участие в 

экономической жизни города, в 

конференциях, встречах с 

потенциальными работодателями 

Оказание помощи студенческой 

молодежи в адаптации к условиям 

рынка

Подготовка специалистов,  

соответствующих  требованиям 

производства



Студенческий «START -
UP»,  организованный 

преподавателями и  
студентами университета,   
является одним из звеньев 

целостного 
образовательного процесса 

подготовки  будущих 
кадров 

Экспериментальная 
площадка является 

научно-
исследовательским 

подразделением  
университета

Студенческий 
«START - UP»  

является 
самостоятельным 

структурным 
подразделением  

университета

Студенческий «START - UP» 
является основным центром 

развития творчества, 
предпринимательских идей, 

формирования деловых 
навыков студенческой 

молодежи университета



СТРУКТУРА  ПРОЕКТА

СТУДЕНЧЕСКИЙ

БИЗНЕС - КЛУБ

СОЦИАЛЬНОЕ

ПАРТНЁРСТВО КРАУДСОРСИНГ



Цель деятельности 
бизнес - клуба

 Развитие у студентов научного мышления, 
инициативности, креативности и интеллекта.
 Нравственное и культурное воспитания 
личности.
 Выработка способности применять 
теоретические знания в решении 
практических проблем.
 Налаживание бизнес-контактов и 
взаимодействие с социальными партнёрами.



Описание 
деятельности  бизнес -

клуба
Члены студенческого бизнес клуба

через сотрудничество с социальными
партнёрами реализуют и раскрывают
свои потенциальные профессиональные
возможности.

В свою очередь социальные партнёры
выявляют перспективных студентов, их
разработки, которые можно
апробировать на практике.



Технология работы 



1

2

3

развитие предпринимательских способностей 

студентов и  поддержка предпринимательских 

инициатив

приобретение практического навыка в 

профессиональной деятельности будущего 

специалиста 

повышение финансовой грамотности и 

формирование экономически обоснованного 

потребительского поведения студентов  

университета  как основы гражданского 

становления будущих специалистов



КРАУДСОРСИНГ
проведение социологических  

исследований

мобилизация 

ресурсов людей 

посредством 

информационных 

технологий с 

целью решения 

задач, стоящих 

перед бизнесом, 

учебным 

заведением и 

обществом в 

целом



Возможности

Для студентов

Развитие 
профессиональных и 

практических 
навыков будущего 

специалиста

Участие в конкурсах 
предпринимательских идей и 

проектов

Раскрытие 
творческого 
потенциала

Для предпринимателей

Помощь в разработке бизнес-
плана и проекта

Отраслевые 
исследования

Свежий взгляд на проблемы и новые решения



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

45%

20%
10%

25%

государство

Предпринимат
ельский сектор

население

Школы, 
колледжи, 

вузы



БЮДЖЕТ   ПРОЕКТА

Затраты на 

оборудование 

и материальное

обеспечение

Представительские

расходы
Прочие

расходы

50 000 

рублей



Эффект от внедрения 
проекта

Повышение

имиджа

университета

Инвестиционная

привлекательность

Повышение

конкурентоспособности

на рынке

образовательных услуг



Студенческий «START – UP»
способствует адаптации выпускников
университета к требованиям
современного рынка труда, позволяет
предоставить студентам возможность
получения дополнительного бизнес-
образования, оказывает помощь в
поиске места практики, стажировки и
трудоустройства.
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Спасибо за 
внимание!


