
ОБУЧАЮЩИЕ 
ПРОГРАММЫ 
ПО РАЗВИТИЮ 
НАВЫКОВ

Развитие 
технических и 
предпринимательских 
навыков

Мы в социальных сетях

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ

Составление, доработка и формирование 
проектной документации

Составление дорожной карты развития проекта

Лекция: Продажи

Лекция: Построение личного бренда

Лекция: Переговоры

Лекция: Развитие бизнеса

Лекция: Психология и коммуникация 
с клиентами

Лекция: Маркетинг

Составление инвестиционного меморандума и инструктаж по этапам 
создания инвестиционного проекта, структурирование и конкретизация 
целей и задач на любой стадии развития бизнеса клиента.

Составление маршрута по существующим в Санкт-Петербурге 
организациям, оказывающим содействие в развитии 
предпринимательства.

Отработка и прокачка навыков продаж в практических играх. 
Лекция способствует совершенствованию коммуникаций с клиентами, 
после чего наблюдается повышение конверсии в продажах.

Обзор текущих стратегий развития личного бренда известных людей 
(демонстрация всей схемы со стороны с переносом на собственный 
бизнес). Внедрение и построение своего личного бренда.

Отработка тактик и техник переговоров на примере лучших 
переговорщиков мира. Лекция направлена на раскрытие вербальных 
навыков и способов коммуникаций с людьми.

Изучение концепции построения успешных и известных бизнесов. 
Выбор самых эффективных методов развития определенного проекта 
и внедрение новых функциональных процессов в действующее дело. 

Обзор способов психологического влияния и защиты от манипуляций 
во время коммуникаций. Лекция способствует уверенным 
и убедительным переговорам с любыми людьми.

«Открытие занавеса» маркетинговых компаний-лидеров рынка. 
Пример применения основных функций маркетинга посредством 
внедрения в свой бизнес с последующим притоком клиентов.



Гидравлический манипулятор

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

до 
14 лет

Моделирование 3D ручкой

Unreal Engine

Adobe Illustrator

до 
14 лет

Практический курс для школьников, рассчитанный 
на знакомство с инновационным оборудованием.
Сборка набора гидравлического манипулятора  
с описанием основ теории рычагов и гидравлики, 
а также разработка уникального захвата для 
манипулятора.

Практическое занятие по инженерному 
творчеству, направленное на освоение 3D 
оборудования. Создание моделей из пластика 
с использованием 3D ручки.
Мастер-класс развивает мелкую моторику 
и творческие способности.

On-line курс содержит основную информацию 
об игровом программировании на С++, 
компиляции сборки созданного мира. 
На курсе будет рассмотрен движок, на котором 
разрабатывают двухмерные игры для мобильных 
устройств и AAA-проекты для консолей. 

На оn-line курсе вы получите навыки создания 
графических элементов для полиграфии 
и web-дизайна
Курс включает в себя уроки по векторной графике, 
которые можно пройти все вместе или 
по отдельности в качестве мастер-классов.

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

Программирование

3D-сканирование и 3D печать

Роботы манипуляторы

Профессия 3D-визуализатор

Практическое занятие по развитию навыков 
программирования на примере отладочной платы 
Arduino UNO. Знакомство с основами 
программирования на языке C++ в среде Arduino 
IDE. Сборка электронной схемы и ее управление 
с помощью микроконтроллера.

На курсе будут рассмотрены базовые понятия 3D 
сканирования и 3D печати, получены навыки 
работы в ScanCenter NG, Cura, PoligonX, PreForm. 
Знакомство с программами обработки моделей 
под 3D печать. Опыт сканирования и печати 
реальных моделей.

На курсе рассматривается весь процесс создания 
модели от идеи и набросков до объемного 
физического объекта. На курсе вы получите новую 
востребованную профессию и несколько проектов 
в портфолио. Обучение проходит в облачной 
среде Fusion 360.

На мастер-классе пройдет знакомство с  
роботами-манипуляторами, с их основными 
типами и сферами применения. 
Также пройдет урок по программированию 
учебной версии робота-манипулятора Dobot 
Magician Educational.


