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Учись, студент!

Минобрнауки России выделило ИГУ две
специальные субсидии на общую сумму 31,55
млн рублей. Первая субсидия составила 15
млн, выделяется на капитальный ремонт.
Получил ее лишь десяток вузов страны, в
числе которых и ИГУ. В первую очередь
планируется устройство и оборудование
эвакуационных выходов и пожарной
сигнализации в учебных корпусах и
общежитиях, ремонт актового зала учебного
корпуса № 3. Вторая субсидия - 16,55 млн.
ИГУ стал одним из немногих вузов России,
получивших такую субсидию из федерального
бюджета на приобретение оборудования,
необходимого для организации учебного
процесса.

Сотрудник НИИ биологии ИГУ, студентка
магистратуры Екатерина Щапова стала
одной из приглашенных участниц зимней
научной школы «Современная биология и
Биотехнологии будущего - 2016», которая
пройдет в Подмосковье. Екатерина
Щапова совместно с коллегами занимается
разработкой новых биосенсорных технологий
мониторинга и прогнозирования состояния
окружающей среды. Для реализации нового
направления в НИИ биологии ИГУ летом
2015-го создана отдельная лаборатория
«Биосенсорики и экофотоники».

По 450 тысяч рублей получат 12 молодых
ученых ИГУ - победители конкурса
научных проектов «Мой первый грант»,
проводимого РФФИ. Основная задача
конкурса - привлечение молодых ученых,
недавно ступивших на научный путь, а
также талантливых студентов и аспирантов к
выполнению фундаментальных исследований
по важнейшим проблемам естественных
и общественных наук. Срок выполнения
проектов - два года (450 тыс. руб. за один
год). При подтверждении результатов
исследований финансовая поддержка РФФИ
пролонгируется.

На геологическом факультете ИГУ прошла
презентация серии книг «Пути и судьбы
геологов университета». Серия представляет
биографо-мемуарный цикл публикаций о
судьбах геологов-выпускников Иркутского
университета (1924 - 1957), включены краткие
биографии и воспоминания. Представленный
цикл яв¬ляется составной частью и
продолжением мемуарной серии «Геологи
Сибири», начало которой положено в 1999
году публикацией книги «Геологи Иркутского
уни¬верситета». Редакционный совет серии
«Геологи Сибири» обращается к потомкам и
оставшимся в живых сослуживцам геологов
тех далеких лет с просьбой вспомнить какиелибо факты из их жизни и работы. Материалы
ждут на геологическом факультете ИГУ.

Проект-студия Г.О.С.

РФФИ поддержал три заявки от ИГУ в
рамках конкурса инициативных проектов.
Гранты на общую сумму 1 млн 625 тыс.
рублей получат руководители проектов:
Вадим Тахтеев, заведующий лабораторией
экологии и байкаловедения НИИ биологии
ИГУ, профессор кафедры гидробиологии
и зоологии беспозвоночных биологопочвенного факультета ИГУ; Леонид
Паньков, ведущий научный сотрудник
лаборатории астрофизики элементарных
частиц и гамма-астрономии НИИ
прикладной физики ИГУ; Константин
Григоричев, начальник научноисследовательской части ИГУ, руководитель
лаборатории исторической и политической
демографии ИГУ.

Учиться, учиться и еще раз учиться - этой, ставшей крылатой,
фразой можно напутствовать каждого студента Иркутского
государственного университета. Действительно, студентам ИГУ
остается только учиться, ведь университет делает все возможное,
чтобы насущные проблемы не отвлекали их от учебного процесса.
А что именно делает - об этом и пойдет речь.
Иркутский государственный
университет - классический
университет, поддерживающий
широкий спектр точных,
естественно-научных и
гуманитарных дисциплин и
научных направлений. Обучение
в университете ведется по 50
направлениям бакалавриата,
29 направлениям магистратуры
и 1 специальности, которые
входят в состав 24 укрупненных
групп специальностей и
направлений подготовки высшего
образования. На сегодняшний
день в университете обучается
13 642 студента: 12 123 - по
программам бакалавриата, 1155 по программам магистратуры, 364
- специалитет.
По словам и.о. проректора по
учебной работе ИГУ Алексея
Вокина, к следующему учебному
году планируется открытие новых
специальностей и направлений
подготовки. Так, на биологопочвенном факультете откроется
специальность «Биоинженерия и
биоинформатика». Выпускники
данной программы станут
специалистами, владеющими
последними достижениями
фундаментальной биологической
науки и способными
целенаправленно изменять
биологические объекты в

соответствии с поставленными
задачами. Также новая
специальность - «Психология
служебной деятельности»
- откроется на факультете
психологии. Срок обучения
специалистов - пять лет. На
историческом факультете
откроется направление
магистратуры «Политология»
(срок обучения - два года).
Кроме того, в ИСН планируется
начать подготовку бакалавров
по направлению «Социальнокультурная деятельность» (срок
обучения - четыре года).
Один из главных принципов
настоящего университета обучение через науку. Студенты
ИГУ имеют все возможности
для этого: 50 грантов РФФИ и
РГНФ, 4 крупных гранта РНФ,
мегагрант по физике элементарных
частиц, 4 гранта фонда Бортника
на развитие малых молодежных
инновационных предприятий,
десятки международных
молодежных конференций, летних
и зимних школ, международные
стажировки. 140 лучших
студентов-гуманитариев получают
Оксфордские стипендии за
отличную учебу и научную работу.
Студенты ИГУ могут получить два
диплома о высшем образовании.

Программы «двойных дипломов»
реализуются в сотрудничестве с
7 зарубежными университетами.
Работают совместные
образовательные программы,
предполагающие академическую
мобильность. Так, на стажировки
в зарубежные вузы в 2015 году
выезжали 64 студента и аспиранта,
по программам повышения
квалификации за рубежом - 4
человека. Вообще ИГУ имеет более
70 договоров о сотрудничестве,
и список вузов-партнеров год от
года увеличивается. Например, в
2015 году подписаны соглашения с
Университетом Сувон (Республика
Корея), Университетом Шихан
(Республика Корея) и протокол
о сотрудничестве с Уэллсли
колледжем (США), Университетом
штата Вашингтон (США).
Бурно кипит студенческая
внеучебная жизнь, благодаря
активной деятельности
профкома студентов проходят
всевозможные конкурсы: начиная
от факультетских посвящений
в студенты и заканчивая
грандиозным «Лица ИГУ». Все
студенческие мероприятия
поддерживаются администрацией
ИГУ за счет средств федеральной
субсидии (в 2015 году - 5 млн)
и средств программы, которые
Минобрнауки России уже в
третий раз выделяет на развитие
студенческих объединений ИГУ (в
2014-м - 10 млн руб., в 2015-м г - 9
млн, на 2016-й запланировано 16,8
млн руб.).

Окончание
на стр. 2

На федеральные средства
реализованы такие мероприятия, как
«Недели науки ИГУ», «Байкальские
чтения», программа популяризации
здорового образа жизни «ГОСФИТ», студенческая школа
социального предпринимательства,
конкурс «Студенческий лидер»,
Всероссийская школа «Стипком»,
Кубок губернатора Иркутской
области по интеллектуальным играм,
Тотальный диктант и многие другие.
Кроме того, проведены несколько
крупных федеральных проектов,
в числе которых, например,
Всероссийский молодежный форум
«Итуруп».

Учись, студент!

Большое внимание в ИГУ уделяется
модернизации общежитий и
учебных корпусов. Например, с
января 2014 года в ИГУ появились
открытые точки доступа WiFi. На сегодняшний день зоны
свободного доступа есть в каждом
корпусе и общежитии. Для удобства
абитуриентов и студентов с лета
2015-го работает сайт, с помощью
которого можно не только
заселиться в общежитие, но и
выбрать понравившуюся комнату.
В ИГУ с 2014 года действует
программа обновления инвентаря
в студенческих комнатах, в рамках

которой приобретаются новые столы,
стулья, тумбочки, матрацы. За два
года на эти нужды потрачено 3 млн
руб.
В декабре 2015-го стало известно,
что Минобрнауки РФ выделило
ИГУ две специальные субсидии
на общую сумму 31,55 млн руб.:
15 млн на капремонт и 16,55 млн
на приобретение оборудования,
необходимого для организации
учебного процесса. По первой
планируется устройство и
оборудование эвакуационных
выходов и пожарной сигнализации

Параллельная жизнь
В университете львиную долю времени занимает учеба - это естественно. Однако
всегда остается достаточно много свободного времени и возникает резонный
вопрос: на что его потратить? Конечно, можно удариться в шопинг, с головой
уйти в компьютерные игры или надоедать знакомым и незнакомым людям в
социальных сетях. Но куда полезнее и заняться саморазвитием, что в конечном
итоге принесет свои дивиденды, которыми можно выгодно воспользоваться в
дальнейшей жизни. В нашем университете для этого есть все условия.
Научно-исследовательская работа

В научно-исследовательской работе
ежегодно принимают участие более 6 тысяч
студентов, из которых около 100 человек
получают оплату из различных фондов.
Приобщиться к научно-исследовательской
работе в ИГУ можно, работая в научных
кружках, проблемных группах, лабораториях,
которых в университете более 30; в качестве
соисполнителей по хоздоговорным темам
и грантам; участвуя в факультетских,
университетских, межвузовских научных
конференциях, вузовских, городских
и областных выставках научноисследовательских работ, в конкурсах разного
уровня на лучшую студенческую научную
работу, инновационный проект; подавая
заявки на соискание именных стипендий и с
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Научно-исследовательская работа
студентов (НИРС) - неотъемлемый элемент
в системе образования классического
университета. Начиная с 3-го курса, все
студенты обязательно привлекаются к
индивидуальной исследовательской работе
на основе написания курсовых работ. Но
как показывает практика, для студентов,
особо заинтересованных в успешном
будущем, научная деятельность становится
приоритетной уже с первого курса обучения.

помощью студенческих
публикаций. В рамках НИРС в ИГУ
развивается и международное сотрудничество.
Широко практикуются стажировки студентов
за рубежом.
За успехи в научно-исследовательской
работе студенты ежемесячно поощряются
из стипендиального фонда. Только в 2015
году на премирование студентов, развитие
материальной базы для исследований,
командировки и т.п. потрачено более 50 млн
рублей.
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в учебных корпусах и общежитиях,
ремонт актового зала учебного
корпуса № 3. Текущий ремонт
общежитий и учебных корпусов
ИГУ будет проводиться за
счет внебюджетных средств
университета. По второй приобретение демонстрационного
и лабораторного оборудования
(для лабораторного практикума
«Исследования работы спутниковой
системы радионавигации»; изучения
реакции человека на предъявляемый
стимул; комплектования
биохимической лаборатории и т.д.).

Спорт
Развитие
студенческого спорта
в ИГУ направлено
не только на
развитие физических
способностей
студентов и их
интереса к занятиям
физической
культурой и
спортом, но и на
формирование
ценностей здорового образа
жизни и активной жизненной позиции.
Около 5 тысяч студентов университета принимают самое
активное участие в спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятиях: Всероссийский день ходьбы, Всероссийский
кросс нации, «Лыжня России», «Зарядка с губернатором»
и др. Ежегодно студенты участвуют в различных
спартакиадах (среди первых курсов, первенства институтов
и факультетов ИГУ, вузов Иркутской области). Сборные
команды университета успешно участвуют и побеждают в
соревнованиях разного уровня, в том числе чемпионатах
и Кубках Европы, Мира и Всемирных студенческих
универсиадах.
ФОЦ ИГУ приглашает студентов, имеющих спортивные
разряды (не ниже 2-го взрослого), для дальнейшего
совершенствования в волейболе, баскетболе, шахматах,
лыжных гонках, легкой атлетике, фитнесс-аэробике.
Приобщиться к здоровому образу жизни или просто
поднять настроение может любой студент в экологически
чистой зоне на лыжной базе ИГУ. Также студенты 1 и 2-го
курсов специальной медицинской группы могут посещать
плавательный бассейн ИТФК. В ближайшее время для всех
желающих откроется секция японского волейбола.

Задумались о своем будущем в науке?
Обращайтесь в совет по НИРС.

Профком студентов
Профком - это лучший друг учащихся нашего
вуза, ведь его главная задача - защита и
представительство прав студентов. Однако
профсоюзная организация ИГУ - это еще
и насыщенная студенческая жизнь, новые
знакомства, интересные проекты и всестороннее
развитие. Благодаря имеющимся в профкоме
студентов клубам и комиссиям можно реализовать
свои идеи, проекты, определиться с любимым
занятием и найти единомышленников.
Например, студентов ждут в Клубе интеллектуалов,
который организует такие мероприятия, как
турниры «Что? Где? Когда?», лига по брейн-рингу,
чемпионаты «Своей игры», интеллектуальные
квизы. Участники Клуба публичной политики
могут не только получить теоретические знания
и оценить реальное положение дел в различных
сферах экономики и бизнеса, но и приобрести
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практические навыки. Ценителей
искрометных шуток ждет Клуб веселых
и находчивых, объединяющий команды
факультетов и институтов ИГУ уже 16
лет.
По нескольким направлениями
развивается деятельность Волонтерского
центра, в их числе помощь животным,
социально незащищенным слоям
населения, ЭКО-деятельность и
международное сотрудничество. Для
молодых журналистов, фотографов,
видеооператоров и просто желающих
быть в курсе событий существует студенческий
информационный центр, в который входят
информационный портал «Твой плюс», газета
«ГОСт», проект-студия «Г.О.С.». И это еще не все.
Спортивный проект «ГОС-ФИТ», секция горного
туризма «ГОСЫ», студенческий совет общежитий

ИГУ, комиссия общественного контроля и,
конечно, арт-отдел.
В общем, в Иркутском государственном
университете скучно не бывает, всегда можно
найти занятие по душе, по своим возможностям и
потребностям!

Наша команда
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Личный архив

История этого конкурса начинается с 2006
года. За это время формат мероприятия
менялся, становясь все грандиознее
и масштабнее. Сейчас для участия
студенту необходимо подать заявку
в одной из 4 номинаций - «Научноисследовательская», «Творческая»,
«Спортивная», «Общественная
деятельность», пройти голосование
на своем факультете и подготовить

презентацию. Далее судьбу решает
экспертная комиссия. Из всего количества
участников лишь 58 станут победителями.
Кто они - об этом будет объявлено сегодня
вечером.
В случайном порядке мы выбрали
представителей каждой номинации и
попросили их сказать несколько слов о
себе и университете.

Дарья МАНЗИЙ, студентка географического
факультета, участница номинации «Спортивная
деятельность», член сборной Иркутской области по
скайраннингу:

Арина КРУШЕВСКАЯ, студентка института
социальных наук, участница номинации «Научноисследовательская деятельность»:

Личный архив

- Студенчество - один из самых интересных
этапов в жизни каждого человека. Это получение
большого багажа знаний, знакомство с новыми
людьми, возможность самореализации в различных
сферах. Используйте это время по максимуму,
раскрывайте свои таланты, становитесь
успешными! Все в ваших руках! На базе Иркутского
государственного университета вы можете принять
участие в различных спортивных, культурнопросветительских и научных мероприятиях,
получить поддержку преподавателей. Не стоит
обходить стороной деятельность нашего профкома, который оказывает достаточно
мощную поддержку студентам. С Днем студента!

- От души хочется поздравить всех с Днем студента
и пожелать больших успехов в любых начинаниях.
Я рада, что учусь в Иркутском государственном
университете, потому что начала заниматься научной
деятельностью и хочу плотно связать с ней свою
жизнь. Стипендия Оксфордского Российского
фонда, именная стипендия губернатора - благодаря
бесконечной поддержке моих преподавателей я
смогла добиться всего того, что имею сейчас. Наш
университет дает возможность получать столько
знаний, сколько готов освоить, дополнительно
заниматься научными исследованиями, выезжая
на конференции и форумы, представлять свой институт на
спортивных соревнованиях. Большое счастье учиться в ИГУ.

- С детства моим главным
увлечением была и остается
музыка, а точнее, вокал. В ИГУ
реализовывать себя в этом
направлении начала с первого
курса. Мне очень повезло, что
для этого в нашем университете
есть действительно масса
возможностей. Уже третий год
в составе арт-группы «Высшая
школа» принимаю участие в
огромном количестве концертов
и конкурсов. Сцена делает меня
по-настоящему счастливой. Во
многом благодарна за это нашему
дружному и веселому коллективу.
Думаю, что главным показателем
оценки моего творчества является уже вторая победа на
студенческом конкурсе свободного творчества «Неформат». При
этом не забываю о своей главной специальности - психологии.
Активно учусь и практикуюсь в этой области.
Благодаря приобретаемым знаниям, начинаю лучше разбираться
в людях. Меня радует тот факт, что многие открываются с
неожиданной, но очень хорошей стороны. У меня действительно
очень интересная, разнообразная, активная и яркая студенческая
жизнь, какой хотелось бы пожелать каждому студенту. Идите за
своей мечтой, и у вас все получится.
Личный архив

Талантливые, амбициозные и активные - это студенты Иркутского
государственного университета. Они гордость вуза, ключевой ресурс для
перспективного развития нашего города, области и страны. Сегодня в 18.00
в «Байкал Бизнес Центре» начнется чествование самых умных, самых
выдающихся и самых успешных на торжественной церемонии награждения
победителей ежегодного престижного конкурса «Лица ИГУ».

Вита КОЧЕТКОВА, студентка факультета психологии,
участница номинации «Творческая деятельность»:

Личный архив

Лица ИГУ

Игорь ПУГАЧЕВ, студент
гуманитарно-эстетического
факультета (ранее факультет
прикладной психологии)
педагогического института,
участник номинации
«Общественная деятельность»:

- Поздравляю всех с Днем
студента и желаю, чтобы
этот год был еще успешнее
и плодотворнее! Я рад, что
институту дает возможность
заниматься тем, что мне
нравиться, - общественной
деятельностью. Я
организовываю практически
все мероприятия на факультете и помогаю устраивать
масштабные проекты в рамках института. Например, недавно
мы провели исторический марафон, участниками которого
были первокурсники. Достаточно часто выступаю в составе
танцевального коллектива «Инсайт». Доволен, что попал в
работоспособный и дружный коллектив студентов ИГУ! Наш
пединститут присоединили к ИГУ относительно недавно, и
здесь мы увидели действительно сильную и слаженную команду
профкома студентов. Мы быстро включились в их, а теперь
уже нашу, деятельность. У нас отличные взаимоотношения,
фактически настоящая семейная обстановка!

Даешь молодежь!
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Внимание! Конкурсы!
Минобрнауки России объявило о проведении
открытого Всероссийского конкурса на
назначение стипендий Президента РФ
студентам и аспирантам для обучения за
рубежом за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2016/2017 учебный
год. К участию приглашаются студенты и
аспиранты, обучающиеся по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры.
Размер стипендии - 24 000 долларов США на
весь период обучения. Стипендия включает
расходы стипендиата на обучение, оформление
визы, проезд до места обучения и обратно,
проживание, медицинскую страховку, оплату
местного транспорта.
Срок предоставления заявки - до 15 марта 2016
года.
Дополнительная информация в управлении
международных связей ИГУ по тел. 242-249.
Международный департамент Минобрнауки
России сообщает о предоставлении
государственных стипендий Дании и Словакии
российским соискателям для прохождения
учебных стажировок в 2016/2017 учебном году.
Срок подачи документов (Дания) - до 12
февраля 2016 года.
Срок приема документов (Словакия) - до 10
марта 2016 года.
Подробная информация по вопросу заполнения
документов размещена на сайте: http://
im.interphysica.su/
Дополнительная информация - в управлении
международных связей ИГУ по тел. 242-249.
Не секрет, что ситуация
на современном рынке
труда диктует свои
условия. Для многих
работодателей наравне
с дипломом о высшем
образовании важен
и уровень владения
иностранным языком
претендентом на
должность. И если,
учась в университете, вы
думаете о зарубежной
стажировке, то без
должного уровня знания
языка, несмотря на все
ваши другие достижения,
об этом можно забыть.
Между тем овладеть
иностранными языками
вполне реально.
Центр европейских
языков МИЭЛ ИГУ
объявляет набор всех
желающих на курсы
английского, немецкого,
французского, польского
языков. Индивидуальный
подход и разнообразные
методики помогут
применять полученные
знания на практике
и подготовиться к
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Для тех, кто учится и учит

Учредитель — Иркутский
государственный университет.

Стажировка во Франции
У студентов МИЭЛ и факультета
сервиса и рекламы завершилась
стажировка во Франции. Федор
Еськов, Татьяна Степанова,
Антон Макаренко и Галина
Макарова шесть месяцев учились
в Технологическом институте
Савойского университета Мон
Блан (Шамбери, Франция).
Студенты стажировались
по программе «Прикладные
иностранные языки: торговля и
бизнес» в рамках двустороннего
соглашения об академических
обменах, подписанного в апреле
2014 года. Программа готовит
специалистов, способных
работать в частных или
государственных организациях,
ориентированных на
международную деятельность.
Сфера применения - фирмы,

Научиться иностранному
языку - легко!
сдаче международного
экзамена. Занятия ведут
квалифицированные
преподаватели с
большим опытом работы,
имеющие международные
сертификаты,
подтверждающие уровень
владения английским,
немецким, французским,
польским языками,
а так же являются
экзаменаторами
международной части
экзамена PTE (центр
тестирования Лондон)
формата уровней A1-B2.
Группы формируются в
течение всего года.

Ирина ШИЛЬНИКОВА,
директор Центра
европейских языков:
- Мы приглашаем
студентов университета
вне зависимости от
стартового уровня
владения иностранным

языком.
Можете быть
уверены
- овладеть
языками
международного
общения вполне реально!
Потребуется только
желание записаться
и пройти подготовку
на языковых курсах.
Индивидуальный подход
в процессе обучения
позволит поднять ваши
знания и практические
навыки на качественно
новый уровень, повысив
компетентность и
востребованность на
рынке услуг.
По всем вопросам
обращаться на кафедру
европейских языков
МИЭЛ ИГУ по адресу:
м-н Университетский, ул.
Улан-Баторская, 6, ауд.
302, тел.: (3952) 52-11-26,
8-952-63-94-286.
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занимающиеся импортом
или экспортом, филиалы
французских предприятий за
границей, отделы региональных
компаний, занимающиеся
международным развитием и
т.д. В 2014-2015 учебном году
по данной программе прошли
стажировку в Савойском
университете пять студентов
МИЭЛ и факультета сервиса и
рекламы ИГУ.
О своих впечатлениях от учебы
во Франции ребята рассказали на
сайтах своих факультетов. Общее
же мнение выразила студентка
МИЭЛ Татьяна Степанова:
- Первое время было
нелегко «интегрироваться»
в культуру, традиции, метод
преподавания этой страны.

Но со временем втянулись в
учебу, познакомились с новыми
людьми - мы обучались в
международной группе института
с другими иностранными
студентами из Румынии и
Италии. Это очень интересно
и увлекательно! Стажировка
позволила нам изучать сразу
два языка вместе с носителями
английского и французского
языков, дала прекрасный опыт
работы в команде, возможность
участвовать в различных
мероприятиях и событиях
университета, путешествовать
и выразить себя в процессе
выполнения различных и очень
интересных проектов и заданий.
Для участия в программе
студенты должны владеть
английским языком на уровне
не ниже В1 и французским на
уровне, эквивалентном уровню
А1 по системе «Общеевропейских
компетенций владения
иностранным языком». Если
вас заинтересовала возможность
участия в программе, то
подробную информацию
уточняйте на кафедре
европейских языков МИЭЛ и на
факультете сервиса и рекламы.
Кстати, в начале марта в ИГУ
приедет Сергей Безумов,
ответственный за международную
деятельность Технологического
института Савойского
университета. Он прочитает
несколько лекций и расскажет
о возможностях обучения во
Франции. Не пропустите.

Стартап-тур - 2016

Приглашаем преподавателей, студентов и аспирантов к участию
в самом масштабном проекте в России по поиску перспективных
инновационных стартап-команд, работающих в сфере высоких
технологий, - Стартап-туре - 2016, организованным фондом
«Сколково». Старт проекта назначен на 1 февраля.
Участникам предлагается
представить свои инновационные
проекты по пяти приоритетным
направлениям технологического
развития: энергетика
и энергоэффективность,
космос, биомедицина, ядерные
и компьютерные технологии.
Победители Стартап-тура 2016 смогут принять участие в
грандиозной конференции Startup
Village, которая пройдет в Москве
летом 2016 года, а также разделят
100 млн рублей призового фонда,
предоставленного Фондом
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере.
Кроме конкурса серьезное
место в стартап-туре отводится
обучению (конференция
пройдет 1 - 2 февраля), которое
поможет слушателям развивать
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их проекты и улучшать бизнеснавыки. В рамках обучения
пройдут разнообразные сессии
о глобальных тенденциях и
международных практиках
развития бизнес-идей,
множество практических занятий
и тренингов для развития личных
и профессиональных качеств
предпринимателей. Также
запланирована менторская
сессия - встреча, где в ходе
практической работы совместно
с командой экспертов стартапы
смогут создать подходящую
бизнес-модель и получить советы
по привлечению инвестиций.
Расписание и программу тура
смотрите на сайте Стартап-тур
- 2016. Зарегистрироваться для
участия в конференции можно
до 30 января.
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