
 
 

 
 
 

Образовательные треки для абитуриентов 
 
• Трек «Гостеприимство: прокачивание soft и hardskills по направлениям гостиничное 
дело, туризм и сервис»: это игровой интерактивный марафон, который пройдет с 13 по 22 июля 
2020г, направленный на создание уникальных авторских проектов.  Включает серию мастер-
классов от ведущих специалистов индустрии гостеприимства и организации событий, 
виртуальных путешествий и креатива. Участники, работая в командах, смогут создать своё 
собственное мероприятие. Программа трека состоит из мастер-классов и интерактивных занятий: 

ü Что такое виртуальное событие? Промышленный туризм как нестандартное 
направление для создания авторских проектов.  

ü Объекты промышленного туризма: как создать уникальный контент. 
ü Виртуальное событие как проект. 
ü Онлайн-инструменты для организации виртуальных событий. 
ü Презентация проектов участников. 

Ø С 13 по 22 июля 2020 г. в 14:00 
Ø Регистрация будет открыта в ближайшее время в группе Летняя онлайн школа «Твой 

UNECON Трек». 
 
 
• Трек «Как создать свой проект или бизнес с нуля»: совместный практико-
ориентированный образовательный проект для абитуриентов и студентов по созданию своей 
организации, формированию предпринимательских идей и команд для их реализации. 
Участников ждут увлекательные 6 дней, в течение которых созданная организация пройдет путь 
от разработки и выбора вида деятельности, подготовки необходимых материалов и документов 
до продвижения и оценки эффективности и результатов деятельности предприятия. Участники 
трека узнают все тонкости создания собственного успешного бизнеса! 
Ø  С 26 по 31 июля 2020 г. в 11:00 
Ø Регистрация будет открыта в ближайшее время в группе Летняя онлайн школа «Твой 
UNECON Трек». 
 

 
• Трек «Foreign Language»: экспресс-школа иностранных языков Гуманитарного 
факультета СПбГЭУ – уникальная возможность для тех, кто хочет окунуться в уникальный мир 
разнообразных языков мира! За 5 дней вы сможете познакомиться с иностранными языками, 
которые изучаются в нашем университете: немецкий, французский, испанский, китайский, 
японский. Наши высокопрофессиональные преподаватели познакомят вас с языком и культурой 
Испании, Франции, Китая, Германии, Японии.  
Ø Первая встреча 6 июля 2020 г. в 12:00 
Ø Регистрация будет открыта в ближайшее время в группе Летняя онлайн школа «Твой 
UNECON Трек». 
 
 
• Трек «Разрешение производственных конфликтов»: в данном образовательном 
направлении абитуриенты совместно со студентами познакомятся с понятием 
"производственный конфликт" и на конкретном примере проследят этапы развития конфликтной 
ситуации, проведут оценку действий участников конфликта и разработают собственный 
комплекс мер по решению и предотвращению возникшей ситуации.   
Ø 7 июля 2020 г. в 11:00 
Ø Регистрация будет открыта в ближайшее время в группе Летняя онлайн школа «Твой 
UNECON Трек». 



 
 
 
 
 
 
• Трек «Создание современного персонального сайта для новичков»: практико-
ориентированный образовательный проект для абитуриентов и студентов, где в ходе занятий 
слушатели смогут создать персональный веб-сайт с применением online-конструктора Wordpress. 
Трек рассчитан на слушателей без опыта веб-разработки или программирования, но 
интересущихся этими направлениями. 
Ø 7 и 8 июля 2020 г. в 12:00 
Ø Регистрация будет открыта в ближайшее время в группе Летняя онлайн школа «Твой 
UNECON Трек». 
 
 
• Образовательная траектория «Таможенное дело: теория, практика, возможности»: 
включает цикл онлайн-встреч, в рамках которого учащиеся смогут в интерактивной форме 
познакомиться с особенностями прохождения службы в таможенных органах, с работой пунктов 
пропуска, таможенным контролем на разных видах транспорта и многими другими аспектами 
работы в таможне и не только. В рамках одного из занятий ребятам будет дана возможность 
провести таможенный контроль и найти багаж потенциального контрабандиста! 
Абитуриенты узнают: 

ü чем пограничники отличаются от таможенников; 
ü сколько видов контроля на самом деле проводится на границе; 
ü какое добро даёт таможня; 
ü для чего нужна таможенная декларация; 
ü из каких элементов состоит таможенная стоимость; 
ü какие современные технологии превращают обычные гаджеты в контрабанду. 

Ø С 27 по 31 июля в 12:00. 
Ø Регистрация будет открыта в ближайшее время в группе Летняя онлайн школа «Твой 
UNECON Трек». 
 

 
• Образовательная траектория «Экономика»: Старшеклассники смогут принять участие 
в интерактивной игре Economic CodeNames на знание и скорость нахождения взаимосвязей 
между экономическими понятиями. На Интерактивном вебинаре «Go global» Challenge 
участники узнают, как работают и зарабатывают компании на международных рынках и получат 
возможность попробовать себя в качестве специалиста по внешнеэкономической деятельности. 
На презентации программы «Статистика и анализ данных в экономике» будут рассмотрены 
основные показатели описательной статистки, используемые в анализе экономических данных. 
Участники получат возможность расширить навыки личного финансового планирования и 
приблизить свою финансовую самостоятельность в рамках Интерактивного онлайн-занятия: 
«Первые шаги к финансовой самостоятельности: финансовая грамотность для абитуриентов», а 
на тренинге от компании Yota повысят свои навыки самопрезентации. 
Ø С 7 и 8 июля в 15:00, 14 июля 12:00, 15 июля 10:00, 18 июля 12:00 и 20 июля 16:00 
Ø Регистрация будет открыта в ближайшее время в группе Летняя онлайн школа «Твой 
UNECON Трек». 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

• Образовательная траектория «Юриспруденция»: школьники получат уникальную 
возможность приобщиться к будущей профессии юриста и приобрести навыки работы с 
юридическими текстами, подготовки юридических документов, а также прокачать навыки 
публичных выступлений. К проведению мероприятий Летней школы будут привлечены 
студенты, проходящие практику в юридической клинике, которые расскажут о необходимых 
навыках в юридической деятельности. Из участников программы будут сформированы команды 
для участия в конкурсе учебных судов школьников весной 2021 года. 
Ø 16, 17 и 20 июля 2020 г. в 11:00 
Ø Регистрация будет открыта в ближайшее время в группе Летняя онлайн школа «Твой 
UNECON Трек». 
 

 
• Виртуальная игра «Джуманджи»: увлекательное путешествие в стиле Джуманджи, 
чтобы узнать как можно больше о направлениях подготовки гуманитарного факультета Санкт-
Петербургского государственного экономического университета. Здесь вы проведете 7 дней в 
качестве игрового персонажа: Лингвист; PR-специалист; Регионовед; Дипломат – сильными 
сторонами которых являются знания, полученные в ходе обучения. Каждое задание 
сформировано в игровой форме – игроку предлагается бросить кости, чтобы выпала карточка с 
заданием, которое ему предстоит сегодня выполнить. 
Ø С 6 по 31 июля 2020 г. 
Ø Регистрация будет открыта в ближайшее время в группе Летняя онлайн школа «Твой 
UNECON Трек». 
 
 
• Мастер-класс «Презентация и визуализация данных как способ убеждения: секреты 
успеха»: участники получат незаменимые в современном мире навыки составления красивых, 
понятных, лаконичных и убедительных презентаций. За одно занятие мы расскажем: 

ü как представить текст, чтобы другие захотели его прочесть; 
ü как с помощью визуальных средств сделать слайды яркими и запоминающимися; 
ü что такое инфографика и для чего она нужна. 

Кроме этого, участники мастер-класса узнают, как оформить свои идеи, аналитические и 
статистические данные, а также как создавать креативные презентации, используя компьютер и 
PowerPoint. 
Ø 21 июля 2020 г. в 12:00  
Ø Регистрация будет открыта в ближайшее время в группе Летняя онлайн школа «Твой 
UNECON Трек». 
 
 
• Мастер-класс «Как сдать ЕГЭ на 100 баллов»: мастер-класс проводит преподаватель 
подготовительных курсов и аспирант СПбГЭУ, сдавший ЕГЭ по истории на 100 баллов в 2013 
году. Мастер-класс посвящен основным моментам, связанным со внутренними установками и 
реальными алгоритмами действий, которые помогут максимизировать количество баллов на 
экзамене. Методы, которые раскрываются в семинаре, подходят не только к ЕГЭ по истории – и 
даже не только к экзаменам по гуманитарным предметам. Вопросы самодисциплины, создания 
среды, способствующей достижению цели, методов запоминания информации вооружат 
слушателей арсеналом, который поможет им поступить в выбранный ВУЗ. 
Ø 16 июля 2020 г. в 13:00 
Ø Регистрация будет открыта в ближайшее время в группе Летняя онлайн школа «Твой 
UNECON Трек». 
 



 
 
 
 
 
 
• Серия вебинаров «Let’s Talk!»: вебинар «Как понять себя, как понять других, как создать 
эффективную команду. How to understand yourself, how to understand others, how to build up an 
efficient team» - вы познакомитесь с основами SWOT- анализа, научитесь применять анализ 
SWOT к себе и другим и в зависимости от полученных результатов выстраивать стратегию 
эффективного взаимодействия внутри коллектива. Модель SWOT помогает выявить те 
возможности в нашем мире, которые с первого взгляда таковыми не кажутся. Вебинар «Обучение 
навыкам не формального общения «small talk» - участники овладеют навыками межкультурного 
общения, проведения переговоров и презентаций для мультинациональной профессиональной 
аудитории, а также, узнают основы «деловой светской беседы».  
Ø 14 июля в 12:00 и 15 июля 13:00 
Ø Регистрация будет открыта в ближайшее время в группе Летняя онлайн школа «Твой 
UNECON Трек». 
 
 
 
 

График встреч абитуриентов с преподавателями и студентами факультетов 
 

Факультет Дата и время 
Факультет экономики и финансов 16 июля 11:00 

Гуманитарный факультет 9 июля в 12:00 
Юридический факультет 13 июля 11:00 

Факультет информатики и прикладной математики с 13 по 17 июля 
Факультет управления 23 июля 12:00 

Факультет бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности 14 июля 11:00 
Факультет сервиса, туризма и гостеприимства 22 июля 16:00 

 
 
 
 
 
* Время московское 
 
 
 


