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Сотрудничество 
с компаниями
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Universal University — уникальное 
явление на российском рынке 
образования 
Universal University – уникальное явление на российском рынке 
образования. На настоящий момент Университет объединяет восемь 
творческих школ, каждая из которых представляет собой отдельный 
бренд и отдельную образовательную единицу. Школы Университета 
предлагают более 200 программ и курсов, покрывающие практически 
все современные направления креативной индустрии. При этом 
ежегодно Университет создает и запускает новейшие образователь-
ные программы, ориентированные на профессионалов будущего.
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Уникальность каждой школы 
Образование мирового уровня

Качественная площадка для проведения 
экспериментов и внедрения инноваций

Собственные методики разработки 
эффективных образовательных программ

Система академического качества

Мощная ресурсная база

Постоянная связь с индустрией

Преподаватели и кураторы — 
ведущие практики

Уникальная творческая среда
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Партнерство с индустрией
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Universal University приглашает 
международные и российские 
компании к стратегическому 
партнерству, цель которого — 
совместное развитие сферы 
образования и поддержка 
творчества, дизайна 
и инноваций в России.
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Спонсорство, технологическое 
партнерство
Компании передают Университету средства и оборудование 
для обеспечения учебного процесса, реализации образова-
тельных проектов, развития инфраструктуры, грантов 
для студентов и абитуриентов.

Фотостудия Nikon 
(фототехника)

Мастерская протезирования 
BOSCH (электроинструмент)

Sound Lab Roland
(синтезаторы и музыкальное 
оборудование)

Просмотровая аудитория
Bowers&Wilkins 
(аудио оборудование)

Пункт проката Fujifilm 
(фототехника)

Парк видеокамер Canon 
(видеокамеры)

Лаборатория HP
(компьютерное оборудование 
и рабочие станции)

Академия печати Roland DG
(широкоформатные принтеры)
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Примеры проектов
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Примеры проектов
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Совместные творческие лаборатории
Совместные творческие лаборатории с компаниями-партнерами призваны 
содействовать продвижению новых технологий среди самой творческой 
аудитории, развивают образовательный процесс, усиливают навыки творче-
ских специалистов, настоящих и будущих, и помогают расширить экспертизу 
использования продуктов и технологий вашей компании в реальных проектах.
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Работа по заданию 
бизнес-компаний

9Universal University

«Живые» проекты и конкурсы — 
это реальная возможность 
получить продукт, решение вашей 
бизнес-задачи, кейса или проекта 
силами наших студентов 
и выпускников. 

Более 300 международных и российских компаний уже успешно 
провели «живые» проекты в Университете.
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Партнеры по «живым» проектам
• adidas

• AdIndex

• All Saints

• ASUS

• BENE

• BMW

• BORK

• BOSCH

• Bowers&Wilkins

• British Council

• Carrera y Carrera

• Cartier

• Cinzano

• Coca-Cola

• Conde Nast

• Cosmopolitan

• Daimler

• Duont

• Dyson

• Esquire

• Fabrica / Benetton Group

• Feelee Records

• Gourji

• Heineken

• High Technology Glass

• HTC

• Interview

• JNBY

• KPMG

• L’Oreal

• Lasselsberger

• LBMH Group

• LeGrand

• Leroy Merlin

• Lexus

• Look At Me

• LUSH

• Mars Inc.

• Microsoft

• Nike

• Nina Ricci

• Nissan

• OTC Pharm

• Pearlfisher

• Pizza Hut

• Rambler & Co.

• Re:Store

• Red Bull

• Sca Tissue Europe

• Seat / Volkswagen group

• Simple Wine

• Tapis Rouge

• TEKTA Group

• The Ritz-Carlton

• Topshop

• U bank

• Ujet

• Umbra

• Valtera

• Yandex

• Yota

• Zengaz

• Альтоника

• Атлас эстейт

• Базель Аэро

• ВТБ 24

• ГК “Оазис”

• ГМИИ им. А.С.Пушкина

• Государственная Тре-

тьяковская Галерея

• Еврейский музей

• Ессентуки

• Кинофестиваль

«Кинотавр»

• Кубок Кремля

• М1 девелопмент

• Московский

Кредитный Банк

• Московский Музей Со-

временного Искусства

• МТС

• Музей им. М.А. Булга-

кова

• Музеи Московского

Кремля

• Музей Современного

Искусства «Гараж»

• Новатэк

• Олтри

• Парк Горького

• Первое Решение

• Передвижник

• Промсвязьбанк

• Республика

• Ростех

• Русский стандарт

• Световые технологии

• Спортмастер

• ТВОЕ

• Театр и клуб

«Мастерская»

• Театр им. В. Мая-

ковского

• Театр им. М.Н. Ер-

моловой

• Телеканал «Дождь»

• ТЦ «Времена Года»

• Фестиваль «Золотая

Черепаха»

• Центр фотографии

им. Братьев

Люмьер

• Центральный

Детский Мир

• Элекснет

• Юнимилк
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Студенческие гранты
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Компании, которые хотят под-
держать талантливых студентов, 
мотивировать их на учебу и на-
градить за успехи, имеют возмож-
ность учредить именные студен-
ческие гранты.

Учреждение грантов помогает не только поддерживать высокий 
уровень образования, но и создавать кадровый резерв молодых 
специалистов.
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Корпоративное обучение
Университет предлагает компаниям, нацеленным на улучшение результа-
тивности бизнеса, разработку и проведение специализированных программ 
корпоративного обучения (формат — краткосрочные интенсивы) для про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников.
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Обучение и поддержка творческих 
предпринимателей
Инкубатор Университета дает возможность компаниям развивать направления R&D, 
получить доступ к развитой научно-исследовательской инфраструктуре, необходи-
мой для создания, дизайна, проектирования и тестирования инновационных процес-
сов и продуктов, выбрать наиболее интересные и высокодоходные проекты для уча-
стия в качестве стратегического инвестора.
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Стажировки и практики
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Наши студенты стажируются 
в компаниях-лидерах в своих 
секторах. Бизнес-компании 
могут получить специалистов 
для своих проектов 
совершенно бесплатно!
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Современная площадка 
для диалога и сотрудничества
В Университете постоянно проводятся различные конференции, форумы, 
тренинги и открытые мастерклассы, целью которых является диалог между 
реальным бизнесом и творческой молодежью. 
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Ваше мероприятие на площадке 
Университета
Университет обладает различными площадями и ресурсами для проведения ваше-
го мероприятия. Университет предлагает воспользоваться пространством «Малый 
Зал» Артплея для размещения вашего шоурума или проведения масштабного пар-
тнерского мероприятия.
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Внешние события
В связи с большим количеством событий, которые проходят в рамках учеб-
ного процесса в школах Университета, мы всегда открыты к сотрудничеству 
с музеями, галереями, кинотеатрами, выставочными и культурными про-
странствами для проведения совместных ивентов на вашей площадке.
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Партнерство 
на мероприятиях
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Ваша компания может стать 
партнером любого мероприятия 
Университета.

Поддержка может выражаться в предоставлении оборудования 
для проведения мероприятия, материалов, подарков участникам; 
поддержка мероприятия продуктом — ткани, одежда, кейтеринг, 
алкоголь, и т.д. 
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Программа лояльности
В школах Университета обучается более 4 000 студентов. Участие в прог-
рамме лояльности дает возможность компаниям расширить число потреби-
телей за счет школьной базы и получить доступ к нишевой целевой аудито-
рии, а студентам и выпускникам — получить эксклюзивные предложения 
и особые условия на ваши продукты и услуги.
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Приглашаем 
к сотрудничеству!

Это лишь некоторые из возможностей, 
которые мы можем сделать совместно. 
Мы всегда открыты к любым предложениям, 
и будем рады знакомству с вами и вшей 
компанией и обсуждению различных 
инициатив. 

Спасибо за ваше участие!
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