
 

Деловая игра «Железный предприниматель» для 

Губкинцев 

г. Москва 12.11.2014. 13:00 

АНОНС 

27 ноября 2014 года Губкинская молодёжная технологическая бизнес-школа 

совместно с Бизнес-инкубатором ВШЭ проводит этап чемпионата по деловой игре 

«Железный предприниматель» в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 
 

Деловая игра «Железный предприниматель» — это возможность за полдня: 

 попробовать себя в роли предпринимателя без всяких рисков; 

 познакомиться с новыми людьми с активной жизненной позицией; 

 улучшить навыки работы в команде, научиться презентовать проект перед 

инвесторами и потренировать другие необходимые для предпринимателя умения; 

 выиграть два этапа чемпионата и получить путевку в финал, где соревнование 

пройдет с ребятами со всей России. 

На игре вас ждет: анализ рынка и потенциала идеи, проработка бизнес-модели, 

презентация перед инвесторами, и, конечно же, много эффективной командной работы. 

Чемпионат пройдет с сентября 2014 по май 2015 г. в Москве и других городах России.  

Участников московских игр ждет полуфинал, который определит команду, которую 

будет представлять Москву на финале чемпионата, где соберутся лучшие команды со 

всей России. 

Об игре «Железный предприниматель» 

Участников объединяют в команды по 4-5 человек. Затем командам предлагают 

разработать бизнес-идею на основе инновационной технологии. Нужно придумать как 

можно больше идей применения технологии и выбрать из них самую перспективную с 

коммерческой точки зрения. Для выбранной идеи участники разрабатывают бизнес-

модель, оценивают объем предполагаемого рынка, определяют целевую аудиторию и 

методы продвижения для нового продукта, и готовят презентацию в Power Point. И все 

это нужно успеть сделать за час! И, наконец, команды по очереди в формате elevator pitch 

(3-х минутное выступление) презентуют свои бизнес-идеи жюри. Команда с лучшими 

результатами приглашается на полуфинал Чемпионата, который пройдет в Москве. 

 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 5078888, +7 499 5078178 

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



Ссылка на регистрацию: 

http://hse-inc.timepad.ru/event/148598/ 

Справочная информация  

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский 

университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги университета 

высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда Социалистической Республики Вьетнам (2010), 

Благодарность Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. 

Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, докторов и 

кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы обучения и 

междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной 

среде профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных 

моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран мира.  

Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по обучению студентов на 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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