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Привлечение 
университетов

Формирование 
команд

Привлечение бизнес-
партнеров

Работа
над проектами

Участие в 
конкурсах

Преактум - это сообщество, которое объединяет студентов, лидеров 
образования и бизнес-лидеров и помогает им сообща реализовывать 

проекты, меняющие жизнь людей к лучшему.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕАКТУМ? 
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Миссия Преактум: свести вместе самых ярких и перспективных лидеров, 
способных направить созидательную силу предпринимательства на 

построение более благополучной и стабильной страны.

Воображение ПартнерствоОтветственность Нацеленность на 
результат

СмелостьЛюбознательность

ЧТО ТАКОЕ ПРЕАКТУМ? 



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
СЕЗОНА ПРЕАКТУМ 2016-2017 (24.10.16) 
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ПРЕАКТУМ СЕЙЧАС

84 бизнес–
консультанта

3000 участников
Сообщества

180
университетов

112 проектов 
команд
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ПАРТНЕРЫ
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КАК РАБОТАЕТ 
КОМАНДА 
ПРЕАКТУМ

В программе участвуют 
университетские команды, 

работающие при поддержке 
лидеров образования и 

бизнес-лидеров.

Привлечение
участников

В ходе сезона 
команды участвуют в 

тренингах и 
обмениваются опытом 

друг с другом

Создание
и развитие 
команды

Команды тесно 
взаимодействуют с ЦА, 

определяют её потребности, 
и вовлекают бенефициаров 

своего проекта на всех 
этапах

Работа с целевой 
аудиторией

Применяя 
экономические 

технологии, команды 
повышают качество 
жизни ЦА и создают 

условия для устойчивого 
прогресса.

Предпринима-
тельские действия

Отчёты с результатами 
успешных проектов 

студенты представляют 
членам жюри на 

конкурсах Преактум.

Участие 
в конкурсах
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СТУДЕНТЫ

10+ студентов из 
одного университета
1+ куратор-советник 
(сотрудник 
университета)
1+ бизнес-консультант

стажировки и парт-
нёрские конкурсы

Как только команда создана, 
Преактум предлагает список 

проектов для разработки. 
Собственные проекты команд 

должны соответствовать 
требованиям программы Преактум.

Что даёт студентам участие в Преактум

активное 
вовлечение в 
бизнес-среду

поддержка кура-
тора-советника и 
бизнес-консуль-
танта

специализированны
е программы
обучения

денежные премии на 
разработку проекта 
до 100 000 руб.

1 000 000 руб. на 
реализацию проекта 
команды победителя 

индивидуальные 
награды и 
стипендии
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УНИВЕРСИТЕТЫ

Что даёт университету участие в Преактум

Участвуя в Преактум, университет 
получает возможность 

сформировать у своих студентов и 
сотрудников 

предпринимательскую культуру, 
наладить процесс создания 

инноваций и получить доступ к 
передовым образовательным 

технологиям и учебным 
материалам.  

Преактум помогает университету 
плотнее взаимодействовать с 

бизнесом, который может 
выступать как в роли работодателя 

для студентов, так и в роли 
заказчика НИРов и ОКРов, что 

позволит университету увеличить 
внебюджетные доходы и улучшить 

своё положение в рейтингах.

Участие команды университета в 
конкурсах Преактум и социальная 

направленность проектов 
позволяют увеличить частоту 

положительных упоминаний об 
университете в федеральных и 

региональных СМИ, делает бренд 
вуза более узнаваемым и 

привлекательным для 
абитуриентов.

Формирование 
инновационной и 
предпринимательской 
экосистемы 

Налаживание 
связей с бизнесом 
и местными 
сообществами 

PR университета 
и привлечение 
абитуриентов
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УНИВЕРСИТЕТЫ

Что даёт куратору-советнику участие в Преактум

Преактум предоставляет 

возможность получить 

коммерческие заказы от 

компаний с необходимыми 

ресурсами для их реализации. 

Также они могут выступить 

индустриальными партнёрами 

для получения государственного 

софинансирования. 

Сообщество Преактум

объединяет лидеров образования 

со всей страны и проводит для 

них специальные мероприятия, 

на которых возможно эффективно 

обмениваться опытом и 

приобретать новые контакты в 

других университетах для 

реализации совместных проектов. 

Преактум предоставляет 
студентам платформу для 

реализации теоретических знаний 
на практике, работы на реальных 

проектах и решения насущных 
проблем. Это мотивирует 

студентов чаще 
взаимодействовать со своими 

преподавателями, делая 
образовательный процесс 

эффективнее.  

Связи с другими 

лидерами 

образования

Мотивация 
для студентов

Взаимодействие с 

потенциальным 

заказчиком
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БИЗНЕС

Что даёт бизнесу участие в Преактум

Что даёт бизнес-лидеру 

участие в Преактум

Участвуя в сообществе 

Преактум, бизнес-лидер 

может поделиться своим 

опытом со студентами и 

реализовать себя в роли 

бизнес-консультанта 

студенческих команд.

GR и общественные 

связи

Отобранные и 

подготовленные кадры

Возможность развития 

ваших сотрудников

PR-поддержка и 

рекламная кампания

Реализация 

корпоративной 

социальной 

ответственности

Инновационные и 

технологические 

проектные решения

Сотрудничество с 

другими компаниями 

сообщества



КОНКУРСЫ ПРЕАКТУМ

Региональный
этап

Всероссийский
финал

Университе
т 

победитель

Поддержка команд
100 000 руб.

Главный приз
1 000 000 руб.

100 25 1
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Какая команда Преактум наиболее эффективно 
использовала предпринимательские действия и 

научные знания, чтобы научить людей экономически, 
социально и экологически устойчиво улучшать жизнь 

целевой аудитории.

КРИТЕРИЙ СУДЕЙСТВА
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ПЛАТФОРМА ПРЕАКТУМ

- контактная информация
- личные достижения
- проекты

- проекты
- новости команды (фото, видео)
- куратор, капитан, бизнес-
консультант

- полное описание
- новости по работе над 
проектом (фото, видео)

Личный профиль Профиль команды Профиль проекта





СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ ПРЕАКТУМ В 
ВАШЕМ ВУЗЕ

РЕГИСТРАЦИЯ СОТРУДНИКА 
УНИВЕРСИТЕТА-КУРАТОРА И 

СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ НА 
САЙТЕ WWW.PREACTUM.RU

СВЯЖИТЕСЬ С СОТРУДНИКОМ 
ШТАБ-КВАРТИРЫ ПРЕАКТУМ ПО 

ПОЧТЕ 
UNIVERSITIES@PREACTUM.RU
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ИЛИ…



www.preactum.ru


