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О проведении кубка 

по менеджменту «Управляй!» 

 

Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Минпросвещения России (далее – 

Департамент) информирует, что в рамках федерального проекта «Социальные лифты для 

каждого» национального проекта «Образование» АНО «Россия – страна возможностей»  

и ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» при поддержке Минобрнауки России в 2021 г. 

проводит четвёртый сезон проекта  «Всероссийский молодёжный Кубок по менеджменту 

«Управляй!» (далее – Кубок, Проект) для студентов и выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет.  

Целями Проекта является выявление и поддержка молодёжи с управленческим 

потенциалом любых направлений подготовки и курсов обучения, содействие началу 

профессиональной и предпринимательской деятельности студентов, формированию 

востребованных рынком труда компетенций, а также поддержка внедрения современных 

практико-ориентированных образовательных технологий, в том числе для дистанционного 

обучения. 

С 2018 года, за три прошедших сезона, на участие в Кубке подали заявки  

более 190 000 студентов из всех регионов и большинства образовательных организаций 

России. В финалах проекта приняло участие более 450 лучших студентов, многие  

из которых получили гранты на обучение, дополнительные льготы при поступлении  
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в магистратуру, а также приглашения на стажировки и работу в компании и организации. 

В третьем сезоне проекта более 700 студентов воспользовались возможностью и прошли 

учебную и производственную практику с использованием цифровой платформы Кубка. 

Департамент просит рассмотреть возможность оказать содействие  

в проведении Кубка. 

Контактное лицо: Ануфриева Алёна +7(937) 415-29-18, +7(495) 933-80-34, 

электронная почта  info@managecup.ru. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Директор  

Департамента 

МШЭП 

В.С. Неумывакин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Филипенко О.К.  

(495)-587-01-10, доб. 3367 


