Методика P2P
Проектное бизнес образование
в международной среде

Университет прикладных наук Лауреа

дружелюбная среда для обучения и развития
более 8000 студентов
признанный лидер в области инноваций высшего образования в регионе
Хельсинки
Новаторская программа Peer to Peer (P2P) – уникальный способ приобретения
знаний и навыков путем реализации различных проектов совместно с реальными
компаниями.

P2P это:
получение знаний на практической работе
максимально актуальное обучение
поощрение инициативы, самостоятельное составление расписания
отсутствие лекций и классических экзаменов
рабочее место – открытый офис, оборудованный всем необходимым
работа в команде под присмотром специалистов в своей области
Каждый проект оценивается как дипломная работа, состоящая из:

введение

теория

внедрение

практическая часть

заключение

Peer - равный!
студенты, представители бизнеса, преподавателиработают вместе как партнеры
и коллеги для достижения общих целей.
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P2P для студентов по обмену
Программа по обмену P2P успешно существует c 2008 года.
Студенты по обмену принимают участие в международных проектах, в
зависимости от трудоемкости и содержания проекта им начисляются кредиты
по системе ECTS, признаваемые на международном уровне.

университет Лауреа обеспечивает:
проживание,
всю необходимую информацию,
поддержку на каждом уровне обучения.

основные примеры тем проектов:
менеджмент
маркетинг
социальные медиа
новые концепции товаров и услуг
продвижение экспорта и его развитие
международное сотрудничество
Для обучения необходимо знание английского языка. Возможны дополнительные
курсы финского и английского языков.

бизнесоперации

финансовый учет

предметы
коммуникации

менеджмент

маркетинг

Все участники программ получают официальные сертификаты Р2Р, сертификаты
за участие в каждом проекте, а также рекомендательное письмо.
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возможности и примеры проектов
программа по обмену P2P для тебя, если:
ты хочешь работать в команде, изобретателен и можешь нести
ответственность за свое обучение
ты хочешь расширить свои знания на курсах по экономике бизнеса
и управлению проектами во время практических занятий
ты хочешь установить личный контакт с компаниями где, возможно,
сможешь найти место практики или даже работы
если у тебя есть желание попробовать себя в бизнесе,
обучаясь в университете
Тебе предстоит работать в многонациональныой группе над реальными
бизнес проектами. Поддержку в обучении будут оказывать как реальные
преподаватели, так и представители бизнес среды.

Начни свою подготовку к реальной деловой жизни уже сегодня!

примеры проектов:
Мониторинговые устройства. Финляндия.
Цель – выход на рынок России. Студенты провели анализ рынка, конкурентов,
анализ правовых и бизнес стандартов и нашли оптимальные пути сбыта.

Сеть отелей. Финляндия.
Цель – оптимизация путей продвижения в Европе с использованием
социального медиа. Студенты провели анализ маркетинговых возможностей
в социальных медиа, демографический анализ, анализ маркетинговых
средств в сфере туризма. Был сделан маркетинговый план и стратегия
продвижения компании на Европейских рынках.

Девелопер логистических центров. Россия.
Цель – поиск существующих и запланированных логистических центров в
определенных регионах России. Студенты провели анализ возможностей
постройки новых центров и рынок логистических центров в Челябинске,
Омске, Перьми, Самаре, Уфе, Волгограде.
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P2P для компаний
зачем
Не хватает персонала, времени и ресурсов на исследовательские и
стратегические проекты? Не оставляйте нужные проекты на потом

- студенты Лауреа помогут бесплатно!
Как начать экспорт или импорт?
Как мотивировать персонал на внедрение нового процесса?
Как внедрить новый процесс?
Как оценить выгодность инвестиции?
Как профинансировать инвестиционный проект?
и многое другое!
группы от 4-10 человек
продолжительность проекта 3-4 месяца и дольше
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возможности и примеры проектов
Вы
взаимодействуете с рабочими группами
предоставляете рыночную информацию
отвечаете на вопросы студентов
обеспечиваете обратную связь

результат
грамотные и бесплатные исследования
свежий подход мотивированных участников группы
новые подготовленные кадры для Вашей компании

примеры проектов:

Проект Маркетинг в социальных медиа
Финская компания искала пути использования социальных медиа, онлайн
технологий для привлечения новых клиентов. Результат: студенты составили
маркетинговый план со всей необходимой информацией об актуальных и
популярных русских социальных медиа источниках и конкретных действиях,
необходимых для достижения максимального эффекта.

Проект Экспорт в Россию
Русский бизнесмен заинтересован в экспорте товара из Финляндии в Россию.
Группа работала над подбором поставщиков, изучением законодательства
и таможенных правил. Результат: подробный отчет, в котором есть всё
необходимое для успешного экспорта. Информация для проекта получена как
напрямую из известных финских компаний, так и из посольства РФ.

Приглашаем компании к сотрудничеству!

6
Методика P2P | Laurea University of Applied Sciences

сотрудничество с университетами
Отделение Лауреа в Хювинкяя поддерживает международное сотрудничество
в различных сферах и проектах, включающих в себя бизнес, здравоохранение и
социальную заботу.

возможности программы P2P:
преподаватели

Лауреа

студенты

Ваш

Хювинкяя

знания

Университет

совместные
исследования

приоритетные направления исследований в Лауреа:
управление проектами
правовые вопросы бизнеса
предпринимательство
антикризисное управление
оптимизация дошкольнего и раннешкольного образования
здравоохранение
развитие услуг и процессов услуг
интернационализация и межкультурный опыт
использование симуляционных сред

в отделении Лауреа Хювинкяя организуются следующие программы:
бизнес менеджмент
социальные услуги
медсестринство

Мы заинтересованы в сотрудничестве со странами Балтии и
особенно с Россией.
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Местные отделения университета
прикладных наук Лауреа
Железная дорога

Местные отделения

Finland

Актуальная информация об университете
и приеме на обучение на нашем сайте:

www.laurea.fi

Laurea University of Applied Sciences
Laurea P2P Hyvinkää
Uudenmaankatu 22,
05800 Hyvinkaa
www.laureap2p.fi
piia.mustonen@laurea.fi

