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Студенческий
выпускной онлайн – это ...
... возможность для каждого студента стать частью
Большого праздника вне зависимости
от места нахождения!
... прямые включения, любимые артисты, напутствия преподавателей,
показ лучших студенческих выступлений и викторины, которые
сделают этот день особенным для выпускников.

... онлайн-формат выпускного вечера, который продолжит
традиции прошлых лет и позволит сохранить студенческие
воспоминания и поделиться впечатлениями.
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Всероссийская акция

#CНаукойвСердце

Основные
мероприятия

– всероссийская акция в социальных сетях,
которая рассказывает об историях успеха
выдающихся выпускников 2021 года.
Участники акции в единой стилистике
размещают 50 публикаций с рассказами
о достижениях своих лучших выпускников.

Даты: 04.06 - 04.07
Участники акции: ООВО, общественные
организации, проекты платформы
«Россия – страна возможностей».
Индивидуальные участники:
студенты – выпускники.

#СНаукойвСердце
#ГодНаукииТехнологий
#МинобрнаукиРоссии
#РоссияСтранаВозможностей
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Интеллектуальная игра

Основные
мероприятия

«Зачёт»

Интеллектуальная битва, которая определит самую
эрудированную команду выпускников 2021 года.
Участников ждут вопросы о студенчестве и университетах,
учебной программе и ярких событиях. Вопросы могут
быть с одним или несколькими вариантами ответов.
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Регистрация: 28.06 - 07.07

#Зачёт #ГодНауки
#СНаукойвСердце
#МинобрнаукиРоссии
#РоссияСтранаВозможностей

раундов
вопросов в текстовом
и графическом форматах
видеовопросов

Игра: 09.07
Партнер:

300
3-5

команд
(планируемое количество)
человек в команде
(включая капитана)
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Онлайн-конкурс
«Лучшая академическая
группа выпускников»
Конкурс определит самую творческую
и дружную академическую группу
выпускного курса страны.
Формат: кейс-марафон в формате реалити-шоу,
где команды выпускников выполняют задания,
накапливают баллы и реализуют социальные
акции под кураторством наставников конкурса.
2 номинации: Бакалавриат / Магистратура

Конкурс: 10.06 - 05.07

Результаты: 10.07

Основные
мероприятия

Победители и призеры получают:
cовместное путешествие по городам России
от конкурса «Мастера гостеприимства»;
«Золотые стажировки»
от проекта «Время карьеры»;
возможность участия во всероссийских
форумах и фестивале «Таврида.АРТ».

Партнеры:
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Онлайн-марафон

Основные
мероприятия

«Студенческий выпускной 2021»
Стать участником Марафона может каждый
выпускник – нужно только подать заявку.
Формат: в течение дня в студии
любимые артисты и блогеры комментируют
и смотрят лучшие студенческие выступления
2020-2021 учебного года, а также общаются
с выпускниками‘21 и объявляют лучшую
академическую группу выпускников.
#Студвыпускной2021 #МинобрнаукиРоссии
#РоссияСтранаВозможностей #ГодНауки
#СНаукойвСердце

Дата: 10.07

Прием заявок: 10.06-05.07

Партнер:

Ведущий:
Вячеслав Макаров
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Онлайн-исследование

Основные
мероприятия

«Портрет выпускника»

Комплексное социологическое исследование,
которое позволяет составить портрет
выпускника-студента 2021 года.

Даты: 07.06 - 23.06

Исследование позволит:
узнать о самых ярких
студенческих событиях;
выявить интересы и ценности;
понять отношение к учебному
процессу и какие были сложности;
определить ожидания от работы.
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Время карьеры
Онлайн-сервисы для
создания и аудита резюме.
1. Сервис-конструктор резюме
Зарегистрированные участники
с помощью подсказок могут создать
самое продающее резюме, избегая
типовых ошибок молодых специалистов.

Основные
мероприятия

Будут представлены
HR-эксперты компаний:
ПАО «Аэрофлот», ПАО «Ростелеком», Ancor,
Трубная Металлургическая Компания, СКБ Контур,
MailRu Group, АО Мегафон, Связной, Unilever,
Магнит, ФосАгро, Северсталь, Selectel,

Даты: 01.06 - 29.08

WONDER LAB, Procter&Gamble, Ernst&Young,

2. Сервис по оценке резюме

ОЭЗ «Елабуга», Еврохим и др.

HR-эксперты оценят резюме
и выдадут рекомендации
по его улучшению.
Даты: 01.07 - 29.08

ПАО СКБ-банк, Группа Синара, Danone,
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Дополнительные
мероприятия

Даты: 28.06 - 10.07

Напутствия выпускникам российских университетов
от ректоров, деканов и преподавателей в социальных сетях.
Обращения включают пожелания, советы, лайфхаки.
«Спасибо, Aльма-матер» – челлендж благодарностей
университетам и преподавателям от выпускников
в Instagram и TikTok.
Адресные вручения дипломов и благодарственных писем лучшим
участникам проектов платформы «Россия – страна возможностей»
с участием финалистов конкурса «Лидеры России».

Организаторы:

Партнеры:
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