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Летняя школа - это новый образовательный
проект UNECON Трек, в рамках которого отдел
практики и образовательных проектов предлагает
студентам погрузиться в проектную деятельность,
а также принять участие в образовательных
курсах и интерактивных мероприятиях от
профильных организаций.

Что такое Летняя образовательнаяЧто такое Летняя образовательнаяЧто такое Летняя образовательная
онлайн-школа "Твой UNECON Трек"?онлайн-школа "Твой UNECON Трек"?онлайн-школа "Твой UNECON Трек"?   

Нужны ли специальные знанияНужны ли специальные знанияНужны ли специальные знания   
для участия?для участия?для участия?
Нет, никаких специальных знаний не требуется!
Спикеры курса дадут Вам всю необходимую
информацию. Главное - иметь желание пройти
трек до конца и по итогу представить результаты.



На Летней школе будут проходить
образовательные треки по трем блокам: hard,
digital и soft skills. По развитию hard и digital
skills участникам необходимо выбрать наиболее
интересный образовательный трек (один) и
записаться в группе Летней школы. Параллельно
с образовательными треками участники смогут
посещать мероприятия по развитию soft skills:
мастер-классы, образовательные интенсивы,
тренинги и пр.

Какие профессиональные навыкиКакие профессиональные навыкиКакие профессиональные навыки
можно освоить в рамках Летнейможно освоить в рамках Летнейможно освоить в рамках Летней
школы?школы?школы?   

Какова стоимость участия?Какова стоимость участия?Какова стоимость участия?
Участие во всех мероприятиях Летней школы
бесплатное.



Где можно ознакомиться соГде можно ознакомиться соГде можно ознакомиться со
списком образовательных курсов?списком образовательных курсов?списком образовательных курсов?

Могу ли я записаться на трек, ноМогу ли я записаться на трек, ноМогу ли я записаться на трек, но
начать заниматься позже?начать заниматься позже?начать заниматься позже?

Когда начинаются занятия?Когда начинаются занятия?Когда начинаются занятия?
Бóльшая часть занятий стартует 6 июля. Следите
за подробной информацией по образовательным
трекам в группе Летней школы. 

Все образовательные курсы в ближайшее время
будут доступны в закрепленном посте в группе
Летней школы.

В рамках треков запланирована интенсивная
работа, рекомендуем подключаться к работе с
первого занятия. 

https://vk.com/unecon_summer_school
https://vk.com/unecon_summer_school


По направлению hard и digital skills можно
выбрать только один образовательный трек, так
как предполагается интенсивная работа по
каждому направлению. В мероприятиях по
направлению soft skills (образовательных
интенсивах) можно принимать участие вне
зависимости от того, принимаете ли Вы участие в
других активностях или нет.

Можно ли выбрать для участияМожно ли выбрать для участияМожно ли выбрать для участия
несколько треков?несколько треков?несколько треков?



Если я уже записался наЕсли я уже записался наЕсли я уже записался на
несколько треков, как я могунесколько треков, как я могунесколько треков, как я могу
отозвать запись, если нужноотозвать запись, если нужноотозвать запись, если нужно
выбрать только 1 трек?выбрать только 1 трек?выбрать только 1 трек?
В скором времени отдел практики и
образовательных проектов будет связываться со
всеми участниками для подтверждения
регистрации. Вам необходимо определиться с
наиболее интересным направлением. Обращаем
внимание, что принимать решение нужно
ответственно, потому что если Вы решили
записаться на трек, необходимо будет пройти его
до конца.



Кто будет куратором в рамкахКто будет куратором в рамкахКто будет куратором в рамках
трека?трека?трека?
Зависит от трека: некоторые направления будут
курировать сотрудники профильной кафедры, на
другие направления будут назначены кураторы от
компаний. Держать на контроле весь процесс
будет отдел практики и образовательных
проектов.

В каком формате будут проходитьВ каком формате будут проходитьВ каком формате будут проходить
занятия?занятия?занятия?
Все занятия будут проходить в дистанционном
формате на онлайн-платформах. По каждому
треку и мероприятию участникам заранее будет
направлена ссылка.



Бóльшая часть занятий будет проходить во второй
половине дня. Следите за подробной
информацией по образовательным трекам в
группе Летней школы.

Будет ли доступна запись лекций,Будет ли доступна запись лекций,Будет ли доступна запись лекций,
мастер-классов, если не получитсямастер-классов, если не получитсямастер-классов, если не получится
присутствовать наприсутствовать наприсутствовать на      мероприятии?мероприятии?мероприятии?
Большинство записей будет доступно по ссылке
зарегистрированным участникам
образовательных треков на YouTube канале
UNECON Трек, но возможны исключения из-за
политики организаций. Также по возможности на
YouTube канале будут размещены записи
образовательных вебинаров и интенсивов.

В какое время будут проходитьВ какое время будут проходитьВ какое время будут проходить
занятия?занятия?занятия?
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Что участники получат по итогуЧто участники получат по итогуЧто участники получат по итогу
Летней школы?Летней школы?Летней школы?
Всем участникам, успешно прошедшим трек
(курс), будет выдан сертификат c подписью
университета и профильной организации. Лучшим
участникам будут выданы призы от компаний,
также некоторые организации пригласят
студентов на стажировку или практику.

Как будет проходить защитаКак будет проходить защитаКак будет проходить защита
проектов по окончаниипроектов по окончаниипроектов по окончании
образовательного трека?образовательного трека?образовательного трека?
Формат защиты зависит от организатора трека.
Защита предполагает представление решения
кейса, итоговый тест или презентацию проекта.


