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Что такое Кубок
«Управляй!»?
Кубок «Управляй!» - это всероссийский Кубок по менеджменту
среди студентов.
Является студенческим аналогом международного конкурса
«Лидеры России».
В формате бизнес-игр, максимально приближенных к
реальным рыночным условиям, студенты со всех регионов
страны соревнуются друг с другом в руководстве виртуальной
компанией, раскрывают свой управленческий потенциал,
получают новые знания и навыки. Лучшие из участников
получают образовательные гранты, наставников и приглашения
на стажировки от работодателей.
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Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй» реализуется при поддержке АНО «Россия — страна
возможностей», созданной указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года.
АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, реализующую проекты,
направленные на создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и
профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
Кубок направлен на выявление обладающих управленческим потенциалом студентов и создание условий
для старта их карьеры.
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Организаторы Кубка
При участии:
список пополняется

4

Кубок освещается в федеральных и
региональных СМИ
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Результаты первого сезона
Кубка «Управляй!»
Сроки проведения первого сезона: октябрь 2017 года - март 2018 года
Количество регионов участия: 85 регионов

Цифры охвата рекламной кампании:
л 15 млн. человек
Зарегистрировалось: 16 500 человек и
вузов
иналисты 6
л в ки
вуз в/филиалов и
и н в ст аны

Возраст участников: от 18 до 25
Пол участников: Мужчины 42% Женщины 58%
Популярные направления обучения участников: менеджмент,
экономика, экономическая безопасность, государственное и
муниципальное управление, управление персоналом, бизнес информатика, финансы и кредит, финансовый менеджмент

Число регистраций (заявок)
Округ

Студенты

% от всех заявок

Сибирский

1437

9%

Дальневосточный

1095

7%

Северо - Западный

1175

7%

Южный

2218

14%

Центральный

2166

13%

Северо - Кавказский

550

3%

Приволжский

3425

21%

Уральский

1535

9%

Москва и МО

1740

11%

Санкт - Петербург

1067

7%

Всего

16408
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Участники первого сезона по уровню и
курсу обучения:
Специалитет
8,89 %
Магистратура
7,65 %
Аспирантура
0,31 %
Студент СПО
5,01 %

Бакалавриат
78,01 %

3 курс
27%

2 курс
21%

4 курс
34%

1 курс
17%
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Сезон Кубка Управляй
2018/2019: что изменится?
Концепция:
Было выбрано 8 направлений для старта карьеры студента
в управлении, охватывающих наиболее актуальные для
участников сферы деятельности.
В каждом из этих направлений привлекаются партнеры – яркие
организации, являющиеся отраслевым стандартом качества, на
которых равняются конкуренты, а также во многом лидерами
мнений для молодого поколения в своей отрасли.

9

Управляй политикой
Карьера в государственных и
муниципальных структурах

Управляй технологиями
Карьера в области IT, инноваций,
реализация технологических
проектов, интернет – блоги

Управляй компанией
Карьера менеджера в
компании

Управляй медиа
Карьера в СМИ: телерадиовещание,
газеты и журналы, интернет - блоги

Управляй стартапом
Развитие собственного бизнеса

Управляй финансами
Карьера в банковской и финансовой
отраслях

Управляй шоу-бизнесом
Карьера в сфере музыкальной и
киноиндустрии: продюссирование,
event- менеджмент, музыкальные лейблы

Управляй модой
Управление в beauty-индустрии
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Этапы второго сезона Кубка «Управляй!»

1

2

3
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

ОНЛАЙН - ОТБОР

ПОЛУФИНАЛЫ

ФИНАЛ

Регионы до 1 марта 2019
Москва и Санкт-Петербург до 15
марта 2019, онлайн

март,
онлайн

марта - апрель,
оффлайн

Соревнование команды в
бизнес - симуляторе.

Очные соревнования на
площадках своего
федерального округа.

Для участия в
Кубке “Управляй” необходимо до
февраля:

Шаг 1

Подать заявку на участие

Шаг 2

Заполнить полную
форму заявки

Шаг 3

Результаты и
компетенции участников
оцениваются компьютерной
моделью.
1000+ участников
с самими высокими
результатами проходят в
полуфинал

Результаты оцениваются
экспертами.
150 участников
с самими высокими
результатами проходят
в финал

май,
оффлайн

Финалисты соревнуются
между собой и оцениваются
экспертами и
компьютерной моделью.

Вечером всех
финалистов будет ждать
фуршет

Собрать и зарегистрировать
вашу команду
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Призы второго сезона Кубка
«Управляй!»
Недельная стажировка в
российской компании в
Гонконге

Ценные призы от наших
партнеров в специальных
номинациях

10 грантов по 500 000 руб
на обучение в любом ВУЗе
страны

Участие в национальном
финале Global Managment
Challenge - мирового
чемпионата по управлению

5 Ipad Pro для
решения любых твоих
профессиональных задач

Фирменные футболки, флешки,
книги по управлению и полезные
промокоды

12

СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР,
НАДЕЕМСЯ НА
СОТРУДНИЧЕСТВО С ВАМИ!
Контакты организаторов
Вячеслав Шоптенко

+7 903 514 69 58

shoptenko@ranepa.ru

Евгения Медведкина

+7 916 134 68 27

medvedkina-eb@ranepa.ru

Артем Селезнев

+7 977 877 60 01
управляй.рф
info@managecup.ru
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