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Шаги по реализации проекта (с описанием):  

В связи с продолжающейся ситуацией с коронавирусом, в этом году мы решили сократить 

количество масштабных мероприятий для студентов НГУ и концентрироваться на точечной работе с 

заинтересованными студентами. Для этого мы: 

1. Провели аудит наших профилей в соцсетях и больше сконцентрировались на создании 

контента в Instagram, так как аудитория студентов сейчас в основном концентрируется на этой 

площадке. 

2. Составили ТОП рубрик для нового контента, которые интересны нашей целевой аудитории. 

3. Составили контент-план для социальных сетей и реализовали его. 

4. Создали новый формат мероприятий – карьерный курс, все три события в нем были 

взаимосвязаны и логически вытекали друг из друга, чтобы каждый заинтересованный студент 

смог составить свою карьерную стратегию, посетив их все. 

5. Также мы сфокусировались на внутренней работе в команде – у нас появился community-

manager, который проводит мероприятия для организаторов проекта.  

6. После снятия коронавирусных ограничений провели традиционное мероприятие Time to speak  

 

 

Расписание мероприятий: 

 

 

Отзывы от студентов:  

• «Недавно посетила серию мероприятий, организованную Future Professional. Безумно 

понравился выбор людей для проведения лекций и интерактивов. Получила много полезной 

информации и ещё раз убедилась в том, что уже знаю!» - Марьяна Филатова, студентка 2 курса 

ЭФ. 

• «На прошлой неделе была на лекции, которую организовали Future Professional. Было очень 

интересно и познавательно! 

Дата Название Эксперт Формат Часы Количество 

участников 

17.11 Первая лекция 

карьерного курса 

«Определение 

карьерной стратегии» 

Никита Кузнецов, 

основатель 

проекта «Future 

Professional» 

Лекция 

офф-лайн 

2 часа 17 

24.11 Второе занятие 

карьерного курса 

«Нетворкинг. Поиск 

путей развития» 

Валерия Кишина, 

Дарья Михеева 

Воркшоп 1,5 часа 6 

29.11 Все о работе 

«Делойта» 

Юлия Краснова Офф-лайн 

лекция + 

бизнес-игра 

1,5 часа 21 

03.12 Третья лекция «Как 

найти мечту и не 

потерять себя по 

пути» 

Сергей Иванов, 

совладелец и 

исполнительный 

директор в 

компании ЭФКО 

Лекция + 

кофе-брейк 

2 часа 206 

16.04 “Time to speak” Екатерина Вагина, 

Маргарита 

Морева, Елизавета 

Печковская 

Офф-лайн 

лекция + 

кофе-брейк 

2 часа 70 
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И, пожалуй, важным нюансом является сама организация мероприятия - не было толпы и 

огромных очередей, все люди были заранее записаны, соблюдались ковидные ограничения, в 

общем супер комфортно!» - Анна Гинтер, студентка 4 курса ЭФ. 

• «Мероприятие было с интересной тематикой, спикеры поднимали важные темы о целях, о 

мечтах, о своих достижениях, некоторые спикеры затрагивали важные темы, о которых должен 

задуматься каждый»- Светлана Кеда, студентка 3 курса ЭФ 

 

Организаторы проекта: 

 
№ ФИО Должность Проделанная работа за семестр (по пунктам) 

1 Михеева Дарья 

Игоревна 

 

Руководитель • Проведение отбора в команду,  

• проведение опроса студентов,  

• составление контент-плана, 

• доработка контент-плана в зависимости от 

метрик, 

• ведение бюджета, 

• организация мероприятий «Карьерного курса» 

и всё о работе «Делойта». 

• Организация мероприятия «Time to speak» 

2 Кишина Валерия 

Викторовна 

Руководитель • Проведение отбора в команду,  

• проведение опроса студентов,  

• организация мероприятий «Карьерного 

курса», 

• составление контент-плана. 

• Организация мероприятия «Time to speak» 

3 Бастрыгин Артем 

Иванович 

Руководитель • Проведение опроса студентов  

• составление контент-плана. 

• Проведение отбора в команду,  

• Организация мероприятия «Time to speak» 

4 Круглик Яна 

Вадимовна 

Организатор 

мероприятий 

Организация мероприятия «Карьерный курс» 

5 Корякина 

Екатерина 

Project-manager Организация мероприятия «Карьерный курс» 

6 Радченко Марина Community-

manager 

Организация 3 внутренних собраний команды 

 

 

 

 


