
платформа креативных профессий и навыков



ЧТО ПРОИСХОДИТ?

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

Проходя бесплатные курсы, формируемые при участии крупнейших российских 
компаний, вы сможете узнать больше о современных профессиях, получить 
предложения о работе и запустить собственные проекты.



А КОНКРЕТНЕЕ?

С 1 по 25 декабря заходите на https://m-university.ru/, выбирайте любой трек и начинайте обучение. Или 
– соберите и презентуйте инвесторам свой проект. Или – участвуйте в прямых трансляциях с 
российскими предпринимателями, программистами, актерами и музыкантами. Или всё вместе.

Эксперты платформы помогут сориентироваться в новых профессиях, расскажут, какие неочевидные 
карьерные пути существуют на рынке, как правильно оформить резюме или попасть на стажировку в 
компанию мечты, 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.

https://m-university.ru/


КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ?.. ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

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 и онлайн-баттлах , производят и продают по всему 
миру мобильные игры.

Характерная черта креативных индустрий – 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



ЗАПУСТИ СВОЙ СТАРТАП

Хочешь запустить свой первый бизнес? Узнать, как устроен мир стартаперов и 
инвесторов, как запустить свой первый проект в отсутствии времени, опыта и 
денег? 

Пройди бесплатный курс от российских предпринимателей и бизнес-трекеров. 
Узнай на простых примерах, какие бывают бизнес-модели, как считать юнит-
экономику, отстраиваться от конкурентов и с минимальными затратами 
тестировать бизнес-гипотезы.

А дальше – сделай презентацию своей первой бизнес-инициативы и направь на 
оценку экспертов. Авторы лучших идей смогут представить свои проекты 
федеральным инвесторам, получить обратную связь и поддержку. 

Залетай по ссылке: https://m-university.ru/view_course?u=Startup

https://m-university.ru/view_course?u=Startup


КИНО И ВИДЕО НА СМАРТФОН

Прямо сейчас на платформе проходит творческий конкурс «Мобильная видеография». 

В преддверии запуска мы подготовили бесплатный одноимённый курс для всех желающих. Автор курса 
– один из лучших российских мобильных видеографов Артур Михеев, основатель ONE SIDE MEDIA, автор 
книг "Мобильная видеосъёмка" и "Как я камеру в руки взял". Артур читает лекции о мобильном кино в 
Высшей Школе Экономики, Академии ReStore, на мероприятиях Samsung и Huawei.

Хочешь узнать, как создавать на смартфон видео с картинкой, как в кино? Монтировать и обрабатывать 
ролики без лишних усилий? Проходи курс, а после – сними 1-минутное видео, посвященное любой 
креативной профессии. 25 декабря мы вместе с Артуром определим и наградим одного или нескольких 
финалистов новенькими смартфонами. 

Лучшие видео будут показаны по всей стране.

Начинай прямо сейчас: https://m-university.ru/view_course?u=Mobile_videomaker

https://m-university.ru/view_course?u=Mobile_videomaker

