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ПРОГРАММЫ
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образования
студентов ВУЗов

КАМПУС  UVIVO



ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОПРОСОВ
БОЛЕЕ 30% СТУДЕНТОВ ДАЖЕ НА 3-ЕМ
КУРСЕ ОБУЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВОЕЙ БУДУЩЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

БОЛЕЕ 50% СПЕЦИАЛИСТОВ
ИСПЫТЫВАЮТ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ВЫГОРАНИЕ" В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ ИЗ-

ЗА НИЗКОГО УРОВНЯ ОСОЗНАННОСТИ
В ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ.

БОЛЕЕ 80% СТУДЕНТОВ ИДУТ В
ПРОФЕССИИ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ
С МДЖ, РАССЧИТЫВАЯ ИЗБЕЖАТЬ
КОММУНИКАЦИИ С ЛЮДЬМИ.

БОЛЕЕ 90% ВЫПУСКНИКОВ НЕ ИМЕЮТ
НАВЫКОВ СЕРВИСНОЙ  ПОДГОТОВКИ
ПО КОММУНИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТ-

КЛИЕНТ- РАБОТОДАТЕЛЬ.
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Совместно с ВУЗом мы
создаем вектор для движения
студентов в сторону
максимально эффективной
реализации каждого в
выбранной им профессии.

МИССИЯ КУРСА



Подготовить осознанных специалистов,
обладающих компетенциями,
востребованными в отрасли МДЖ;

 Создать эффективную систему прохождения
студентом различных профессиональных
траекторий в процессе обучения в ВУЗе;

Сформировать целевые команды
специалистов с технологическими,
надпрофессиональными и перспективными
компетенциями «hard-soft-future skills».

ЦЕЛИ КУРСА



Сориентировать студентов на
современные формы и методы
обучения.

Активизировать студентов на
собственный поиск необходимой
информации.

ЗАДАЧИ КУРСА



 фундаментальные знания отрасли "МДЖ";

понимание перспектив развития и
основных трендов;

практические навыки коммуникации с
клиентами и работодателями;

современные инструменты приобретения
необходимых в профессии знаний. 

  Студенты получают:

ЦЕННОСТЬ КУРСА



 собственный ориентир

свои истинные цели;

личный путь к счастью.

  Студенты осознают:

 к специализации в      

 выбранной профессии;

ИТОГИ КУРСА

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР - ГАРАНТИЯ УСПЕХА И СЧАСТЬЯ В ПРОФЕССИИ!



С помощью наших программ
студенты расширяют свой кругозор,
с точки зрения их дальнейшего
развития в выбранной профессии.

Наш курс повышает вовлеченность
студентов в образовательный
процесс.

А значит, делает обучение в ВУЗе
более привлекательным.

ВЫГОДЫ



Количество студентов на курсе - 

до 200 человек;

Продолжительность программы -

 24 акад. часа/ 13 уроков;

Формат - онлайн.

ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ  КУРС

знакомит студентов с

раскрывает специфику работы
в профессиях, обслуживающих
МДЖ;

дает практический опыт
коммуникации в игровой форме.

   Программа курса:

отраслью "МДЖ" в целом;



Количество студентов на курсе -

до 200 человек

Продолжительность программы -

24 акад. часа/ 12 уроков

Формат - онлайн.

КУРС
«Профориентация и оптимизация своего образования»

с фокусом на работу в области "домашние питомцы"

осознать, как устроена отрасль;

найти для себя интересное место в отрасли –

разобраться, чему нужно учиться для выбранного
направления деятельности;

сформулировать личную задачу – как  развиваться
на выбранном пути, с учётом имеющихся
возможностей (программы ВУЗа и доп. образования
активизировать в себе интерес к выбранному пути.

   Программа курса помогает студентам: 

      куда расти и чем заниматься;



ЭКСПЕРТЫ
Эксперт государственной комиссии при Правительстве РФ
Генеральный директор, основатель и идеолог в UVIVO & ROYAL FAMILY CLUB

Член Международной Ассоциации «Антиконтрафакт»Организатор культурно-

массовых, деловых, социальных, благотворительных мероприятий
Лектор отраслевых ВУЗов по профориентации и карьере студентов
Автор статей "Зообизнес в России", РБК, "Московский предприниматель" и других
Спикер международных Форумов, представляю интересы отрасли зообизнеса,
сферы услуг в сегменте B2B, B2C, H2H

ОЛЬГА КЛИМОВА

Разработчик уникальных образовательных программ.
12 лет на глубинном уровне занимается вопросами современного образования,
теории инженерии и счастья.
На его счету огромное количество кейсов с интересными людьми – среди них и
известные предприниматели, и ТОП-менеджеры, и семьи с детьми, и даже
парализованные люди, которые после курса Игоря смогли ходить

ИГОРЬ СКИРНЕВСКИЙ



Предприниматель с 15 летним опытом: 8 лет - туроператорская компания
“ВЛАДЛЕНА-ТУР”, СПб и 7 лет - инфобизнес
Инструктор по светскому и деловому этикету
Бизнес-тренер в теме “Сервис класса люкс”

Наставник в сфере Высоких отношений для достижения Высоких целей
Инфопродюсер и руководитель продюсерского центра «Импариант»

Основатель и президент элитарного клуба «Импариант»

Идеолог, организатор форума по клиентскому сервису БИЗНЕС-ОГРАНКА
“Импариант”

ЕЛЕНА ВЕРБИЦКАЯ

Ивент эксперт, в профессии С 2006 года
Основатель ивент-агентства «Студия частливых Событий», Санкт-Петербург.
Член Российского Творческого Союза аботников Культуры
 Член правления АОМ «События и Проекты»

Верифицированный эксперт бизнес-клуба «In Reality»

Продюсер образовательных программ UVIVO

ЯНА ЩЕДРОВА

ЭКСПЕРТЫ



КОНТАКТЫ
Запросы  на подробное описание курса
ждем на нашу почту:
info@uvivo.ru

Подробно о компании смотрите на сайте:
www.uvivo.ru

Для глубокого понимания наших
принципов работы подписывайтесь на
Инстаграм:

@uvivoclub

Телеграм канал:
@CampusUVIVO+7(925)506-68-00


