

Зимняя школа
«Предпринимательство и инновации в странах АТР»

27 февраля – 4 марта 2017 г.
в Школе экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ШЭМ
ДВФУ) (г. Владивосток, о. Русский) будет проходить Зимняя школа
«Предпринимательство и инновации в странах АТР».
Организаторы Зимней школы:
 Лаборатория исследований предпринимательства ШЭМ ДВФУ
 Кафедра менеджмента ШЭМ ДВФУ
Партнеры Зимней школы:
 САЕ ЦАТИ ДВФУ
 Бизнес-сообщество г. Владивостока.
Мы ожидаем увидеть студентов и выпускников различных направлений:
 Экономика и управление
 Инженерные науки
 Прикладная математика, информатика
 Биотехнология
 Биомедицина
 Архитектура и дизайн
 Любые другие
Участниками школы могут стать студенты и выпускники бакалавриата и специалитета
всех направлений подготовки, желающие продолжить свое образование в магистратуре,
ставящие перед собой задачи расширить свой кругозор, выйти на междисциплинарный
уровень работы, разработать и реализовать во время учебы в магистратуре свой бизнеспроект, провести междисциплинарное исследование
Участие в Зимней школе позволит Вам:
 утвердиться в своем выборе магистерского направления,
 открыть для себя новые карьерные перспективы,
 реализовать свой творческий потенциал,

сформировать и развить предпринимательское мышление в рамках Вашего
личностного развития,
 стать более конкурентоспособными при поступлении в магистратуру ШЭМ
 коммуницировать со специалистами разных направлений / областей без
«переводчиков».
Формат Зимней школы
В рамках Зимней школы вы несколько дней проведете с преподавателями
магистратуры – ведущими преподавателями ДВФУ, посетите мастер-классы
успешных предпринимателей и топ-менеджеров, познакомитесь с правилами
поступления в магистратуру, получите консультации для подготовки к поступлению
в магистратуру ШЭМ и узнаете о перспективах дальнейшего трудоустройства.
Занятия в рамках Зимней школы будут проходить с утра до вечера, однако, у вас
останется время на неформальное общение и культурную программу.
По итогам Зимней школы участникам будут выданы сертификаты,
учитывающиеся при поступлении в магистратуру.
Все поступившие в магистратуру могут стать участниками стипендиального
конкурса крупной зарубежной компании.
Как стать участником Зимней школы
1.
Подготовить мотивационное письмо и резюме (требования к
мотивационному письму и шаблон резюме во вложении) и направить в адрес
организаторов: winterschool_erlab@mail.ru
2.
Дождаться результатов конкурсного отбора и подтвердить свое участие.
3.
Оплатить регистрационный взнос в размере 1000 руб.
Ключевые даты
13 февраля 2017 г. – окончание приема мотивационного письма и резюме
18 февраля 2017 г. – подведение итогов конкурса и формирование списка
участников
Для иногородних участников
Проезд и проживание иногородние участники оплачивают самостоятельно. При
желании вы можете проживать в гостиницах кампуса ДВФУ. Бронирование номеров на
сайте: https://www.dvfu.ru/about/campus/visitors/of/
Для студентов филиалов ДВФУ льготные условия проживания.
Контактная информация:
Контактное лицо: Скалецкий Егор, https://vk.com/skaletskiy
winterschool_erlab@mail.ru
@winter_school_fefu
https://vk.com/winter_school_fefu

