
платформа креативных профессий и навыков



В России запускается МОБИЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – онлайн-платформа для  
старшеклассников, студентов колледжей и вузов, посвященная креативным 
профессиям и навыкам. 

Проходя бесплатные курсы и выполняя практические задания, формируемые при
участии ведущих российских компаний, сотни тысяч учащихся смогут узнать 
больше о современных профессиях, получить предложения о работе и 
запустить собственные проекты.

Проект реализуется в рамках исполнения поручения Президента РФ                                   
(пр-803 п.6) под кураторством Минобрнауки.



ТРЕК 14-20

Бесплатные и практико-ориентированные курсы по карьерной навигации, предпринимательству и 
креативным навыкам для учащихся 7-11 классов, а также студентов колледжей. 

Наши эксперты – молодые и харизматичные профессионалы креативной сферы, основатели стартапов, 
представители ведущих российских компаний, звезды российского кино и медиа. 

В коротких уроках эксперты в формате старшего товарища помогают сориентироваться в новых 
профессиях, рассказывают, какие неочевидные карьерные пути существуют на рынке, как правильно 
оформить резюме или попасть на стажировку в компанию мечты, какие навыки необходимо развивать, 
как, будучи "гуманитарием", безболезненно уйти в IT – и наоборот.

Все курсы разрабатываются в формате микрообучения. Каждый урок обучает конкретному микронавыку
и отнимает не больше 10 минут. Вместо длительной теории – пошаговые советы, как добиться успеха в 
конкретной профессии. Основной упор в программе сделан на креативный индустриях.



КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ?

Еще 10 лет назад для производства кино были необходимы павильон и профессиональная техника, для 
записи трека – студия, для производства игр – большая команда и дорогостоящее ПО. Сегодня 
российские школьники снимают мини-сериалы с миллионами зрителей, участвуют в сверхпопулярных 
киберспортивных турнирах, производят и продают по всему миру мобильные игры. 

Характерная черта креативных индустрий (к ним относят программирование, кино, музыку, геймдев, 
дизайн, моду и другие направления, основанные на интеллектуальной деятельности) – низкая точка 
входа. В отличие от других профессий, креативным индустриям не важен ни возраст, ни образование, ни 
место проживания, ни стартовый капитал.

Мы видим в креативных индустриях и цифровых профессиях лагуну для всех молодых людей, мечтающих 
о быстрой самореализации и первом заработке.



» Кино и видео на смартфон 

» Стартап: от идеи до инвестиций

» Курс для родителей по актуальным 
цифровым профессиям

» Мобильный стоп-моушн

» Продюсирование клипов 

» Подкастинг: от идеи до первого выпуска 

» Сонграйтер: как зарабатывать на 
написании песен 

» Создание сайтов: введение в профессию

» Как зарабатывать на создании текстов

» Профессия: сценарист 

» Профессия: кинорежиссёр

» Профессия: комьюнити-менеджер 

» Профессия: продюсер онлайн-курсов

» Профессия: иллюстратор 

» Профессия: 3D-художник 

» Профессия: дизайнер одежды 

» Профессия: драматург

ТЕМЫ КУРСОВ



» Видеомаркетинг

» Event-менеджмент 

» PR-менеджмент

» Как собрать свой карьерный трек

» Таргетолог: зарабатываем на рекламе в 
соцсетях

» Как написать и издать книгу 

» Проджект-менеджмент в креативной 
сфере 

» Дизайн 3D-одежды

» Дизайн для соцсетей

» Теория монтажа

» Как снять первое кино с минимальными 
вложениями

» Профессия: видеограф

» Профессия: музыкант

» Профессия: актёр театра и кино

» Профессия: художник-постановщик

» Как победить прокрастинацию

ТЕМЫ КУРСОВ



ТРЕК: ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отдельный трек платформы посвящен реализации проектов некоммерческих инициатив, 
стартапов и новых медиа. Учащиеся узнают, как превратить идею в проект, определиться с 
аудиторией, протестировать предлагаемое решение на первых пользователях и найти 
финансирование.

Прямо сейчас в рамках пилотирования платформы запускается онлайн программа для 
студентов колледжей. Учащиеся могут пройти курс по креативным стартапам и упаковать свой 
первый проект. Авторы лучших работ представят свои стартапы инвесторам и бизнес-трекерам
на федеральном питчинге



ПЕДАГОГАМ

Просим информировать учащихся о запуске платформы и отправить им ссылку на сайт 
https://m-university.ru/.

Учащимся необходимо будет самостоятельно зарегистрироваться на платформе. 
Регистрация займет не более минуты и потребует введения ФИО, возраста, города и 
названия образовательной организации. Далее студенты смогут проходить бесплатные 
курсы и участвовать в прямых трансляциях с экспертами, выбирая темы в зависимости от 
собственных интересов. 

Прилагаем к презентации:
1. Презентацию для учащихся
2. Слайды для рассылки в чатах и публикации в соцсетях
3. Короткий текст о платформе для чатов и соцсетей

https://m-university.ru/

