


// Почему?? 

ответ на вызовы:  
• усиление гетерогенности контингента 

• необходимость индивидуализации обучения 

• привлечение талантливой молодежи 

• создание экосистемы для одаренных студентов 
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// Для чего?? 

educational environment: 
создание дополнительных возможностей для 

интенсивного и глубокого изучения экономики и 

менеджмента для наиболее подготовленных студентов 



// Для кого?? 

первокурсники: 

• бакалавры 

• экономика 

• менеджмент 

• Топ-50 по ЕГЭ 

• очники 

• бюджет + контракт 

 



// Как?? 

группы повышенной академической нагрузки: 
• специализированные учебные группы для студентов, 

имеющих наибольшие академические успехи 

• адаптивная программа углубленного обучения 

• высокомотивированные преподаватели и практики 

• глубокая интеграция с индустрией 

• менторское сопровождение 

• внеучебные активности 

• проектное обучение 

• карьерный трекинг 

 



ИНТЕРЕСНО?! 



// Дорожная карта [1 курс] 
• bootcamp 

• teambuilding 

• прокачка soft-skills 

• trendsearching skills 

• peer learning 

• формирование идентификации с ИУЭФ и КФУ 

• мозговой штурм «Банк идей» 

• знакомство с институтами 



// Дорожная карта [2 курс] 
• междисциплинарные проекты  

• курсовые работы проектного типа 

• встречи с индустрией 

• trendsearching skills  

• полевые экономические исследования 

• студенческие олимпиады 

• peer learning 

• летняя школа 



// Дорожная карта [3 курс] 
• междисциплинарные проекты 

• междисциплинарные курсовые работы проектного типа 

• подготовка футуристических проектов и анализов отраслей 

• академическая мобильность 

• стажировки в индустрии 

• менторство над младшими курсами 



// Дорожная карта [4 курс] 
 

Реализованный «живой» проект, выполненный по заказу 

индустриальных партнеров института (прошедший все 

стадии: от концепта, до реализации и обратной связи). 

Может быть как индивидуальным, так и групповым 



// Active plan [1 курс] 

• Премодуль (1 неделя) 

• Тренинги softskills (1 раз в месяц) 

• Встречи с представителями индустрии (1 раз в месяц) 

• Встречи с менторами по обсуждению и анализа 

достижений целей ИПР (2 раза в месяц) 

• Анализ групповой динамики участников проекта (в 

течение всего периода обучения) 

• Подведение промежуточных результатов проекта (в 

конце каждого семестра) 

• Подготовка проектов и участие в конкурсах, олимпиадах, 

грантах, хакатонах, конференция и др. (в течение года)  

 

 



// Команда 
Светлана  
КОТЕНКОВА 

Ольга 
БЕРДНИКОВА 

Пётр 
ГРАЧЁВ 

Яна 
ЯСНИЦКАЯ 



// Менторы Менеджмент 

Наталия  
АНТОНЧЕНКО 

Максуд 
МАЪФУРИ 

Екатерина 
ГРИГОРЬЕВА 

Гулия 
ИБРАГИМОВА 

Академическая группа 14.6-810 

Академическая группа 14.6-811 



// Менторы Экономика 

Фатих 
НУГАЕВ 

Юлия 
ГОРЕЛОВА 

Чулпан 
ШАВАЛЕЕВА 

Диляна 
Сунгатуллина 

Академическая группа 14.6-815 

Академическая группа 14.6-816 



// Хэштеги 

#АКАДЕМИЧЕСКИЕЛИДЕРЫИУЭФ 

 

#IMEFACADEMICLEADERS   

 

#АКАДЕМИЧЕСКИЕЛИДЕРЫ 

 

#ACADEMICLEADERS   

   

#ЭКОНОМЧЕМПИОН   

 

#ИУЭФКФУ 

 

#ИУЭФ   

 

#КФУ 



// Детали 

https://goo.gl/rT1Lcx 



СДЕЛАЕМ ЭТО!! 


