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Концепция и цели проекта 

Концепция проекта: 
 
Взаимодействие с крупными региональными и Московскими 
вузами на предмет стажировки студентов в рамках 
информационного обеспечения ресурсов АИРР 

 

Цель проекта: 
 

• Обеспечение информационных ресурсов АИРР уникальным авторским    контентом от 

студентов региональных и Московских вузов. 

• Налаживание контактов с Высшими образовательными учреждениями регионов АИРР. 

• Формирование пула лояльных студентов и молодых специалистов.  
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Целевая аудитория 

Студенты профильных вузов и кафедр, 
заинтересованных в сфере инноваций, науки и 
техники.  
 
• Студенты профильных специальностей технических 
факультетов 
• Студенты творческих направлений (журналистика, 
графический дизайн, режиссура) 
• Студенты профильных специальностей 
гуманитарных факультетов (гос. управление, 
инноватика) 
 
Сотрудничество с: 
 
• крупными региональными и Московскими  ВУЗами;  
• пресс-службами; 
• центрами карьеры в вузах; 
• вузовскими центрами развития по продвижению 
образовательных программ; 
• научными центрами при институтах, имеющих 
программы, связанные с инновациями. 
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Охват [СТАЖЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ] 

К участию в Программе приглашаются студенты из более чем 180 вузов 

из 15 регионов РФ (включая г. Москву) 
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Способы реализации [СТАЖЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ] 

1 этап:  Подготовительная работа с пресс-службами и управлениями по образовательной 
работе вузов по организации анонсирования Стажировки. 

- Направление официальных писем с приглашением стать партнером Стажерской программы от имени 

Исполнительного директора АИРР/ Заместителя исполнительного директора АИРР 

- Установление партнерских отношений с вузами;  

- Анонсирование стажировки: листовки, рассылки и проч. 

2 этап:  Предварительная работа со студентами – стажерами Программы; 

- Отбор студентов; 

- Составление графика стажировки (общего/ индивидуально с каждым стажером); 

- Предоставление вводной информации студентам. 

3 этап:  Прохождение онлайн-стажировки.  

По оговоренному заранее графику студент присылает на модерацию работы/материалы, 
впоследствии они используются в качестве информационных материалов АИРР. 
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Направления [СТАЖИРОВКИ] 

В рамках [СТАЖЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ] принимаются работы по следующим 
направлениям:  

Информационно-
аналитические статьи на 
инновационную тематику (в 
сферах IT, биомедтехнологий, 
инжиниринга, нанотехнологий, 
аэрокосмических технологий, 
развитие кластерных систем в 
регионах, инновации в 
образовании) 

 
 

[PUBLISHING] 

После предварительной модерации материалы публикуются на сайте АИРР 
http://www.i-regions.org 

 

[DESIGN] [VIDEO] 

Инфографика, дизайн;  

 

 

Видеоматериалы, 
видеорепортажи на 
инновационную тематику (в 
сферах IT, биомедтехнологий, 
инжиниринга, нанотехнологий, 
аэрокосмических технологий, 
развитие кластерных систем в 
регионах, инновации в 
образовании) 

 

http://www.i-regions.org/
http://www.i-regions.org/
http://www.i-regions.org/
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Направления [СТАЖИРОВКИ] 
Блок InnoKids 

Особым блоком Программы является предоставление работ студентов, освещающих 
новости из мира детского и молодежных инновационных проектов, научно-
технического творчества в регионах РФ 

[KidsPUBLISHING] 

После предварительной модерации материалы публикуются на сайте InnoKids 

 

[KidsDESIGN] [KidsVIDEO] 

Информационно-
аналитические статьи на 
инновационную тематику (в 
сферах IT, биомедтехнологий, 
инжиниринга, нанотехнологий, 
аэрокосмических технологий, 
развитие кластерных систем в 
регионах, инновации в 
образовании) 

 
 

Инфографика, дизайн;  

 

 

Видеоматериалы, 
видеорепортажи на 
инновационную тематику (в 
сферах IT, биомедтехнологий, 
инжиниринга, нанотехнологий, 
аэрокосмических технологий, 
развитие кластерных систем в 
регионах, инновации в 
образовании) 
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Организационная структура [СТАЖЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ]  

[PUBLISHING] [DESIGN] [VIDEO] 

Супервайзер 

 

 
Координатор 

 

 

Направление 

 

 

Направление 

 

 

Направление 

 

 

Координатор 

 

 

Супервайзер 

 

 

Супервайзер 

 

 
Координатор 

 

 

Координатор 

 

 

Координатор 

 

 

Координатор 

 

 Стажеры 

(5 чел.)* 

 

 

 

Стажеры 

(5 чел.)* 

 

 

 

Стажеры 

(5 чел.)* 

 

 

 

Стажеры 

(5 чел.)* 

 

 

 

Стажеры 

(5 чел.)* 

 

 

 

Стажеры 

(5 чел.)* 

 

 

 
Для удобства работы и координации процессов Стажерской программы создана система 
супервайзеров и координаторов.   
 
Каждый координатор разрабатывает совместно со стажерами их график работы, устанавливает 
объем работ и решает все организационные вопросы 
 
*количество стажеров, с которыми работает координатор, указано предварительно.  
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Организационная структура [СТАЖЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ]  

Как это работает [STEP-BY-STEP] 

 

 

Ты – студент и ты хочешь участвовать в Стажерской программе и присоединяешься к нам. 
Свое положительное решение ты сообщаешь нашему контактному лицу в своем вузе и 
заполняешь анкету. Обязательно выбираешь направление (Publishing, Design или Video) 
Но выбрать ты можешь не более 2! 
 
 Мы получаем списки потенциальных стажеров, осуществляем предварительный отбор 

на основе данных анкет  и распределяем их между супервайзерами в соответствии с 
выбранным направлением.  
Если ты выбрал 2 направления, то супервайзеры определяют, кто из них (только 1) 
будет курировать твою работу. 
 

Супервайзеры делят тебя и твоих коллег в группы по 10-15 человек и распределяют 
группы между координаторами. Далее ты знакомишься со своим координатором в 
Skype и проходишь финальное собеседование.  

 
Теперь ты – стажер. Ты составляешь совместно со своим координатором график 
работ и предоставление материалов, определяешь объем.  

Ты работаешь в рамках Стажерской программы, проявляешь творческий 
потенциал и практикуешь свои навыки. А также получаешь возможность 
заявить о себе всей стране, участвуя в конкурсах. И конечно же, получаешь 
сертификат об участии в программе и рекомендации, как настоящий 
профессионал. 

Step I 

 

 

 Step II 

 

 

 Step III 

 

 

 
Step IV 

 

 

 Step V 
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Предварительная программа [СТАЖИРОВКИ] 
Направление [PUBLISHING]  

Направление 
стажировки Направление работы Объем Как это работает 

P
U

B
L
IS

H
IN

G
 

Поиск/рерайт/написание новостных материалов из 
регионов РФ в рамках инновационных тематик. 
 
Новости из регионов РФ, входящих в состав АИРР 

5 новостей в день 
(написание 
обсуждается 
индивидуально) 

Стажер выбирает направление работ из 
Таблицы 1* (1 человек может выбрать до 5 

направлений), фиксирует их у своего 
координатора и в соответствии с установленным 

графиком и планом наравляет координатору 
материал для размещения на сайте АИРР 

www.i-regions.org 

Поиск/рерайт/написание новостных материалов из РФ и 
зарубежных стран в рамках инновационных тематик. 
 
Новости из РФ и зарубежных стран. 

5 новостей в день 
(написание 
обсуждается 
индивидуально) 

Поиск/рерайт/написание материалов из регионов РФ, 
освещающих новости из мира детского и молодежных 
инновационных проектов, научно-технического 
творчества. 
 
Новости из регионов РФ, входящих в состав АИРР 

5 новостей в неделю 
(написание 
обсуждается 
индивидуально) 

Стажер выбирает направление работ из 
Таблицы 1* (1 человек может выбрать до 5 

направлений), фиксирует их у своего 
координатора и в соответствии с установленным 

графиком и планом направляет координатору 
материал для размещения на сайте Иннокидс 

Поиск/рерайт/написание  материалов из РФ и зарубежных 
стран, освещающих новости из мира детского и 
молодежных инновационных проектов, научно-
технического творчества. 
 
Новости из РФ и зарубежных стран. 

5 новостей в неделю 
(написание 
обсуждается 
индивидуально) 

Перевод новостных материалов с русского на английский 
язык для англоязычной версии сайта АИРР/ с 
английского на русский язык для русскоязычной версии 
сайта АИРР индивидуально 

Дополнительная возможность практики 
английского языка и возможность 

поделиться интересными новостями из 
мира российских инноваций со всем миром. 

 
 

Перевод статей для размещения для 
англоязычных версий сайтов АИРР и Иннокидс/ 
перевод иностранных статей для русскоязычной 

версий сайтов АИРР и Иннокидс.  
Объем работ и график обсуждается со стажерами 

индивидуально 

Перевод новостных материалов с английского на русский 
язык для сайта Иннокидс/ с английского на русский язык 
для русскоязычной версии сайта Иннокидс** индивидуально 

**Востребованность наполнения контентом англоязычной версии сайта Иннокидс находится на 
согласовании 
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Предварительная программа [СТАЖИРОВКИ] 
Таблица 1 [НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В МИРЕ]  

  

Регионы 
АИРР 

Россия и 
страны 

СНГ 
Европа 

Азия, 
Тихоокеанс
кий регион 

Африка и 
Ближний 

Восток 
(арабский мир, 

Израиль) 

США, 
Канада 

Латинская 
Америка 

Информационные 
технологии 

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 

Энергоэффективные 
технологи 

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 

Ядерные технологии 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 

Биомедицинские 
технологии 

1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 

Космические 
технологии и 
телекоммуникации 

1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 

Инжиниринг 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 

Развитие 3D 
технологий,  
3D-принтинг 

1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 

Прочее 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 

*В соответствии с Таблицей 1 каждый стажер может выбрать интересующие его направления работ (не более 5), 
фиксирует коды направлений (из таблицы) у своего координатора 
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Предварительная программа [СТАЖИРОВКИ] 
Направление [DESIGN]  

Направление 
стажировки Направление работ Объем Как это работает 

D
E

S
IG

N
 

Составление инфографики по следующим 
тематикам: 
 
1. Промышленность в регионах АИРР 
2. Образование 
3. Объем инновационных товаров и услуг 
4. Рейтинг инновационной активности 

1 раз в месяц / 1 раз в квартал / 1 
раз в полугодие / 1 раз в год 

Стажер выбирает направление из Таблицы 2***  (1 человек может 
выбрать до 5 направлений), фиксирует их у своего координатора и в 

соответствии с установленным графиком и планом наравляет 
координатору материал для размещения на сайте АИРР. 

 
Инфографики должны составляться на постоянной основе - раз в 
месяц, затем раз в квартал, далее - раз в полугодие, год. Выбирая 

тематику, стажер обязуется вести ее далее, соблюдая 
периодичность. Если стажер останавливает свою деятельность, 

то в обязательном порядке передает дела коллеге. 

Составление инфографики в свободной форме  в 
рамках следующих направлений: 
 
1. Информационные технологии; 
2. Энергоэффективные технологии; 
3. Ядерные технологии; 
4. Биомедицинские технологии; 
5. Космические технологии и телекоммуникации; 
6. Инжиниринг; 
7. Развитие 3D технологий, 3D-принтинг. Индивидуально 

Дополнительная возможность проявить свою креативность и 
творческий потенциал и поделиться интересной информацией из 

мира инноваций. 
 

В индивидуальном порядке от стажеры могут составлять инфографики 
для последующего использования на сайте и в социальных сетях АИРР.  

Объем и график предоставления материалов обсуждается индивидуально 
стажером со своим координатором  

Разработка дизайнерских макетов и проч. для 
использования данного материала в публикациях 
АИРР, печати и изготовлении рекламной 
продукции для последующего использования на 
мероприятиях АИРР  

Индивидуально (по мере 
необходимости) 

Дополнительная возможность проявить свою креативность и 
творческий потенциал. 

 
По мере необходимости стажеры могут проявлять свой креатив и 

создавать дизайнерские макеты. 
 

Данная возможность обсуждается с каждым стажером, выбравшим 
направление Design, из желающих проявить себя формируется 

предварительный список. Далее при возникновении потребности в 
изготовлении макетов со стажерами из списка сотавляется 

индивидуальный план работ со своим координатором.  
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Предварительная программа [СТАЖИРОВКИ] 
Таблица 2 [ИНФОГРАФИКИ]  

№ п/п Тематика инфографиков Код 

1 Промышленность 1.1.0 

1.1 Фармацевтическая промышленность 1.1.1 

1.2 Энергетическое машиностроение 1.1.2 

1.3 Тяжелое машиностроение 1.1.3 

1.4 Судостроение 1.1.4 

1.5 Станкостроение 1.1.5 

1.6 
Автомобильная промышленность и транспортное 

машиностроение 
1.1.6 

1.7 Нефтегазовое машиностроение 1.1.7 

1.8 Авиастроение 1.1.8 

1.9 Металлургия 1.1.9 

1.10 Обобщающий график (все отрасли) 1.1.10 

2 Образование 1.2.0 

3 Объем инновационных товаров и услуг 1.3.0 

4 Рейтинг инновационной активности 1.4.0 

***В соответствии с Таблицей 2 каждый стажер может выбрать интересующие его направления работ (не более 
5), фиксирует коды направлений (из таблицы) у своего координатора 
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Предварительная программа [СТАЖИРОВКИ] 
Направление [VIDEO]  

Направление 
стажировки Направление работ Объем Как это работает 

V
ID

E
O

 

Съемка и поиск видео-материалов в регионах РФ в рамках 
инновационных тематик. 
 
Поиск и подготовка интересного новостного материала с 
мероприятий в регионах РФ, входящих в состав АИРР. 1 материал в неделю 

Стажер выбирает направление работ из 
Таблицы 1* (1 человек может выбрать до 5 

направлений), фиксирует их у своего 
координатора и в соответствии с 

установленным графиком и планом направляет 
координатору материал, который может быть 

использован для сайта АИРР www.i-
regions.org 

Съемка и поиск видео-материалов в регионах РФ в рамках 
инновационных тематик. 
 
Поиск и подготовка интересного новостного материала с 
мероприятий в РФ и зарубежных странах. 1 материал в неделю 

Съемка и поиск видео-материалов в регионов РФ, освещающих 
события мира детского и молодежных инновационных проектов, 
научно-технического творчества. 
 
Поиск и подготовка интересного новостного материала с 
мероприятий в регионах РФ, входящих в состав АИРР. 1-3 материала в месяц 

Стажер выбирает направление работ из 
Таблицы 1* (1 человек может выбрать до 5 

направлений), фиксирует их у своего 
координатора и в соответствии с 

установленным графиком и планом направляет 
координатору материал, который может быть 

использован для сайта Иннокидс 

Съемка и поиск видео-материалов в РФ СНГ, освещающих события 
мира детского и молодежных инновационных проектов, научно-
технического творчества. Поиск интересного видеоматериала из 
зарубежных источников. 
 
Поиск и подготовка интересного новостного материала с 
мероприятий в РФ и зарубежных странах. 1-3 материала в месяц 

Монтаж видеороликов  индивидуально Дополнительная возможность проявить 
себя и подойти к работе творчески. 

 
Объем работ и график обсуждается со 

стажерами индивидуально 

Перевод видеороликов с русского на английский язык (субтитры) индивидуально 

Создание сценариев для съемки видео (в рамках заранее 
установленных тематик мероприятий АИРР) индивидуально 
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Система мотивации [СТАЖЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ] 

[МЫ ПРЕДЛАГАЕМ] 

 

 

[МЫ ХОТИМ] 

 

 • Самые интересные и 
качественные 
материалы; 

 

• Свежий взгляд на 
развитие инноваций в 
регионах 

 

 

• Сертификат о прохождении 
стажировки в АИРР; 
 
• Предоставление характеристики и 
рекомендательного письма; 
 
• Пополнение багажа твоих 
практических навыков и развитие 
профессионального видения; 
 
• Возможность принять участие в 
конкурсе на лучшую работу и 
ЗАЯВИТЬ СТРАНЕ О СЕБЕ* 
 
 

 
 

* Дополнительные инструменты мотивации студентов (конкурсы, партнерские программы) в разработке.  
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САЙТ: WWW.I-REGIONS.ORG 

ТЕЛ.: +7 (495) 231-32-65 

ФАКС.: +7 (495) 231-19-02 

E-MAIL: PR@I-REGIONS.ORG 

[КОНТАКТЫ] 

http://www.i-regions.org/
http://www.i-regions.org/
http://www.i-regions.org/

