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ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ

Отсутствие опыта 
работы после окончания 
университета

Некорректность применения 
теоретических знаний на 
практике

Выбор школьника 
будущей профессии в 
теории 

Отсутствие единой базы 
практик на  всей 
территории РФ

Граждане РФ получившие 
диплом о высшем 
образовании 
(бюджет/коммерция) НЕ 
работают по специальности 

РЕШЕНИЕ

Создание ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КРОСС-

ПЛАТФОРМЫ включающей:

Места прохождения практики 
студентами бакалавриата и 
магистратуры на всей территории 
Нижегородской области , во всех 
государственных и муниципальных 
учреждениях, а так же в частных 
компаниях при их 
заинтересованности. 

Личный кабинет участника – с 
размещением его резюме для 
возможности отбора кандидатов.

Личный кабинет потенциального 
работодателя – который готов 
принять студентов/школьников.



ЦЕЛЬ – помочь студентам и школьникам в ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИК на всей 
территории РФ

Тактические 
шаги

Заинтересованность студентов 
в обучении, а школьников в 

корректном выборе будущей 
профессии.

Прохождение 
практик 

DIGITAL/ЦИФРОВАЯ-ПРАКТИКА

КРОС-
ПЛАТФОРМА

Тактические 
шаги

Создание идеи проекта

Разработка плана 
работы

Разработка дизайна и 
структуры 

Согласование

Создание и в введение в 
законодательство НО 
НПА для реализации

Запуск работы кросс-
платформы

Регистрация 
местами прохождения 
практик/потенциальны
ми работодателями

Регистрация ВУЗами

Создание личного 
кабинета студентами

Создание личного 
кабинета школьниками

Повышение качества образования 
на территории Ниж.обл.

Выбор для работодателей в 
электронном режиме потенциальных 

будущих сотрудников.

Возможность студентам получить опыт работы 
до окончания университета на добровольной 

(бесплатной) основе всей Ниж. области.

Помощь школьникам в проф. 
ориентации в электроном режиме.

Развитие потенциала к 
обучению в высших 
учебных заведениях.

Повышение 
доверия к 

Правительству НО.

Развитие
информационных 

технологий

ПРАВИТЕЛЬСТВО

НО

Создание 
проекта 



2020 2021 2021 2021 2021-2022 2022 2025

Разработка проекта
Создание  
идеи

✓ Формулировка идеи
✓ Разработка презентации
✓ Представление членам ПО СК 

«Самоуправление вне границ»

КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ проекта

Разработка плана 
работы

✓ Анализ имеющихся аналогичных 
проектов

✓ Мнение экспертов по данному вопросу
✓ Рассмотрение сценариев работы кросс-

платформы 
✓ Разработка дизайна и структуры 

Представление проекта

✓ Направление инициативных писем 
✓ Получение рекомендаций

Создание и в 
введение в 
законодательство РФ 
НПА для реализации

✓ Создание кросс-
платформенного приложения

Реализация проекта

Регистрация 
участников

Первые 
прохождения 
практик Оценка 

результатов



СОЗДАТЕЛЬ ИДЕИ ПРОЕКТА

Студентка 4 курса Финансового 
университета при Правительстве РФ 

факультета «Государственное и 
муниципальное управление»

Восьмерикова Дарья
Владимировна

vosmerikowa.daria@yandex.ru
8(977) 956-67-09
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