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МИССИЯ ПРОЕКТА

 Проект Smart School направлен на изучение 
старшеклассниками основных категорий экономики, 
менеджмента, маркетинга и носит прикладной 
характер; 

 Проект Smart School способствует формированию 
нового поколения smart-профессионалов, способных 
мыслить категориями лидерства, эффективности и 
самостоятельности;

 Образовательные учреждения Пермского края 
участвуют в проекте бесплатно.



ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Профессиональные пробы;
Кейс-чемпионаты;
Тренинги;
Лекции и семинары на экономические темы;
Деловые игры;
Конкурсы проектов и идей;
Экскурсии на экономический факультет ПГНИУ;
Научно-практические конференции, 

экономические Олимпиады и др.



SMART SCHOOL. BACKGROUND

БОЛЕЕ 500 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

различных 
образовательных 
учреждений Перми и 
Пермского края    
ежегодно участвуют           
в мероприятиях проекта 
SMART SCHOOL

Самые активные 
участники проекта:

Лицей 2
Гимназия 2
Школа 145
Лицей 4

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!



ЭТО SMART-УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА



А ЭТО SMART-ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 В Smart School работают лучшие бизнес-тренеры и 
преподаватели экономического факультета ПГНИУ

 Ольга Тимофеева, Ольга Максютенко, Константин Лях и 
другие  представители экономического факультета были      
с участниками Smart School в 2014-2017 г.г. 

 И готовы быть с вами снова!



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

 Участники Smart School представляют свои доклады на региональной 
научно-практической конференции ЭФ и ежегодной краевой  научно-
практической конференции школьников (нулевой день Пермского 
экономического конгресса)

 Старшеклассники выступают наряду с молодыми учеными, 
аспирантами, магистрантами и студентами. А иногда и лучше!



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

 Участники Smart School 
проходят различные 
профессиональные 
пробы, которые 
являются авторскими 
разработками        
бизнес-тренеров
экономического 
факультета

 Старшеклассники не 
только сами 
«добывают» 
информацию о 
различных профессиях, 
но и моделируют 
ситуацию рынка труда, 
выступая в роли 
работодателей и 
соискателей работы



ЭКСКУРСИИ НА #ЭКОНОМПГНИУ 

ГОТОВИМ ГУБЕРНАТОРОВ, МИНИСТРОВ, МИЛЛИОНЕРОВ, ЭКОНОМИСТОВ… 
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ!

Call-центр: (342)234 30 73
vk.com/econom_psu
САЙТ: 
WWW.ECONOM.PSU.RU



СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

 Благодаря Smart School эконом 
познакомился с прекрасными 
преподавателями экономики: 
Ю.А.Анчуткиной, Е.М.Чиж, Н.П.Тугучевой, 
С.В.Зверевой и др.

 Эти преподаватели учатся всегда! 
 Присоединяйтесь! Эконом готов к 

сотрудничеству с  преподавателями любых 
образовательных учреждений.



SMART SCHOOL – ПОЛЕЗНО И НЕСКУЧНО!

Авторский проект экономического факультета ПГНИУ



ЖДЕМ ВАШИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В SMART SCHOOL!

Руководитель проекта – Ольга Тимофеева, 
бизнес-тренер, доцент кафедры маркетинга экономического 
факультета ПГНИУ.
Телефон: +79082717480. E-mail: timo.perm@gmail.com
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