«Летний университет 2021»
Дата события: 4–18 июля 2021 г.
Место проведения: Россия, г. Красноярск, Сибирский федеральный университет
В рамках международного проекта «Летний
университет 2021» 12 университетов России
одновременно с 4 июля по 18 июля 2021 года
примут около 700 студентов Республики
Беларусь.

СФУ предлагает обучение по направлению: Менеджмент «Глобальное предпринимательство в
реальном и виртуальном пространстве: цифровые модели бизнеса».
Министерство образования и науки РФ и Институт управления бизнес–процессами СФУ при
поддержке Института физической культуры, спорта и туризма и Института гастрономии СФУ
приглашают студентов экономических и управленческих направлений из университетов Республики
Беларусь к участию в Международном проекте «Летний университет 2021» (ЛУ–2021).
Получить подробную информацию о проекте, а также подать заявки, можно на сайте, на горячей
линии (+7 (911) 077–09–08) или в Инстаграм.
Летний университет 2021 в СФУ — это:
●

●
●
●
●

возможность отлично провести две недели и прокачать свои навыки — по специальности и не
только;
7 образовательных интенсивов по soft skills, ориентированных на компетенции будущего;
школа социального проектирования и конкурс проектов;
экскурсии, квесты, фестивали и многое другое;
возможность незабываемо провести время и встретить новых друзей.

И все это совершенно бесплатно!
●
●

Прибытие зарубежных участников в г. Красноярск — 3–4 июля 2021 года
Отправление зарубежных гостей из г. Красноярска — 19 июля 2021 года

Формат программы «Глобальное предпринимательство в реальном и виртуальном пространстве:
цифровые модели бизнеса» — это интенсивный тренинг с интерактивными лекциями, посещениями
прогрессивных бизнес–проектов, соответствующих концепциям устойчивого развития, и встречами с
ведущими российскими топ-спикерами, действующими предпринимателями, а также с
представителями администрации города и/или края.

Цели мероприятия
●

●

сформировать у участников знания и навыки в области цифрового управления организациями —
архитектурного бизнес-инжиниринга и управления бизнес–процессами;
представить участникам новые прорывные возможности, которые дают цифровые платформы и

●

●

●

технологии бизнесу;
познакомить с управленческим и аналитическим инструментарием «Smart-технологий»,
позволяющим максимально просчитывать возможное негативное внешнее влияние на бизнес;
познакомить участников с современными подходами и технологиями на стыке бизнеса, влиянием
цифровой трансформации на бизнес / общество, с решениями бизнес–проблем и применением
smart-решений в рамках концепции «Цели устойчивого развития 2030»;
углубить знания участников о Красноярском крае, его экономическом потенциале и особенностях.

Современные методы преподавания и интенсивное обогащение теоретических знаний на практике
сделают процесс обучения увлекательным и непринуждённым. Поскольку программа Летнего
университета предполагает изучение и решение актуальных вопросов экономики и управления,
приобретённые знания и умения пригодятся участникам в их дальнейшей профессиональной
деятельности. Живое общение с ведущими иностранными экспертами не только сформирует
бесценный опыт, но и поспособствует установлению международных контактов. Помимо
обучающего компонента организаторы запланировали разнообразные культурно-просветительские
и экскурсионные мероприятия.
Таким образом, участникам представится уникальная возможность:
●
●
●
●
●
●

посетить мастер–классы ведущих экспертов в области экономики и бизнес–управления;
расширить кругозор в сфере экономики и культуры Сибири;
принять участие в семинарах и разработать проекты по экономической тематике;
исследовать ситуацию с развитием малого и среднего бизнеса в Красноярском крае;
приобрести дополнительные знания в сфере ведения переговоров;
принять участие в культурной программе.

Программа площадки Летнего университета в СФУ состоит из:
●

●

●

отраслевой образовательной программы. Тематические блоки:
1. Критерии бизнес–лидерства города/ региона/ страны;
2. Методология и программные продукты управления бизнес–архитектурой;
3. Цифровая трансформация управления предприятиями;
4. Матрица общего благосостояния как инструмент для развития бизнеса и управления
организацией;
5. Интеллектуальные системы будущего как неотъемлемые компоненты развития бизнеса;
6. IT–бизнесы и виртуальные бизнесы XXI века;
7. Smart–технологии, рассматриваемые в качестве новых механизмов для решения
бизнес–проблем; лучшие мировые практики и примеры технологий Smart в бизнесе;
8. Практики преобразований бизнеса в соответствие с целями устойчивого развития и создания
новых моделей и инновационных проектов;
9. Ключевые бизнес–сферы, тенденции, потенциал, стратегии и приоритеты в Красноярском крае
программы по социальному проектированию и разработки собственных проектов под руководством
наставников;
программы по развитию Soft skills и компетенций будущего, состоящей из семи образовательных
интенсивов:
1. тренинг «Искусство системного мышления в бизнесе»
2. интерактивный семинар «Project Management»
3. тренинг «Цифровые навыки: глобальные вызовы и передовые практики»
4. симуляционная игра по тимбилдингу
5. тренинг «Эмоциональный интеллект в бизнесе»
6. семинар-тренинг «Гибкость мышления в бизнесе»
7. семинар-практикум «Мастерство презентаций»

Финансирование проекта и условия участия

Участникам проекта предоставляется:
●
●
●
●
●
●
●
●

проезд;
проживание;
питание;
обучение;
экскурсионная программа;
досуговые мероприятия;
ПЦР–тест;
страховой полис.

Рабочий язык и язык общения: русский.
Организатор:
●
●

Министерство образования и науки РФ;
Институт управления бизнес–процессами СФУ.

Официальный партнер мероприятия:
●
●

Институт физической культуры, спорта и туризма СФУ;
Институт гастрономии СФУ.

Регистрация

Контакты оргкомитета
●

●

Ершова Евгения Олеговна, зам. директора по международной работе, канд. филол. наук, доцент
кафедры «Маркетинг и международное администрирование», ИУБП СФУ. e–mail:
EErshova@sfu-kras.ru;
тел: +7 (904) 897–59–10.
Старшева Мария Анатольевна, канд. филол. наук, доцент кафедры «Маркетинг и международное
администрирование», ИУБП СФУ. e–mail: MKozhevnikova@sfu-kras.ru;
тел: +7 (909) 523–65–60.

28 июня 2021 г.
© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.
Адрес страницы: http://news.sfu-kras.ru/node/24973

