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После лекции студенты Настя и Юра решили прогуляться
в парке. Настя рассказывает, что интересуется информатикой
и еще со школы мечтает открыть собственный бизнес.

Но знаний, полученных на экономическом, явно не хватит. 
Нужно идти в магистратуру технического университета —
это отличная возможность «прокачаться» в том, что 
действительно интересно.

Друзья договариваются к следующему лету сделать все, 
чтобы стать ближе к своей настоящей мечте.

А на форуме курса знакомится с другими онлайн-студентами, 
и вместе они обсуждают возможное сотрудничество 

В свободное время смотрит 
бесплатные онлайн-курсы
по программированию
и машинному обучению
на платформе «Открытое 
образование». 

Полученные на курсе оценки она приложила к портфолио
при поступлении в магистратуру.

К 2024 году каждый россиянин сможет превратить свою 
мечту в любимую работу и прибыльное дело.  Для этого 
в вузах появятся программы прикладного бакалавриата 
для обучения работе с высокими технологиями. 
Университеты, научные центры и крупные компании 
будут совместно готовить студентов. 

Смотри другие истории о России будущего
на http://www.csr.ru/

Стратегия
для каждого

УСПЕШНЫЙ
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Благодаря этому Настя поступает на бюджет
по специальности «Высокие технологиии
и предпринимательство». 

Она собирает команду из однокурссников и появившихся
во время онлайн-обучения друзей: программистов, логистов, 
менеджеров, дизайнеров. Вместе они открывают стартап
по созданию навигационной системы для речных судов .

Стартап попадает в акселератор при университете 
и начинает развиваться. Через полгода он получает премию 
на выставке стартапов в Сколково. 
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Стартап закончил программу в акселераторе и продолжает 
самостоятельно расти. Он выигрывает тендер на производство 
технологий цифровой речной навигации для частного 
перевозчика. 

После успешного сотрудничества с федеральным 
заказчиком компания Анастасии заключает договор
с фирмой из Португалии по использованию
разработанной технологии.

На встрече экспертов и муниципальных чиновников
с бизнесом, посвященной развитию региона, Анастасия 
встречается с Юрием. Друзья решают прогуляться вместе
и выпить кофе после мероприятия.

Они отправляются в тот же парк, 
что и 6 лет назад. Только теперь   
это уже совсем другая история!


