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Андрей Лобанов

Образование

Механико-математический факультет МГУ

Руководитель проектов @ консалтинговая фирма

McKinsey & Company

Со-основатель @ лекции о культуре и науке

Синхронизация

Основатель, CEO @ международная школа программирования для детей

Алгоритмика



Школа

Между математикой и историей.
Недофизик, недоматематик

Лень из-за отсутствия актуальности
(применимости)



Университет

«Мама, я тупой»

Люди, за которыми хочется тянуться

Нет ничего невозможного



Чему я научился
нет ничего невозможного

профессии и знания, которые ты
получаешь
в университете, не очень
пересекаются



За жизнь вы скорее всего попробуете
много разных профессий

15 раз
в среднем, люди сменят работу
в течение своей жизни

5 карьер
столько раз, по мнению редактора, 
люди сменят карьерную траекторию за жизнь



Необходимо учиться
навыкам 21 века,
чтобы быть успешным
в любой профессии

Непрерывное обучение

Критическое мышление
Креативность
Работа в команде

Работа с новыми технологиями

Информационная грамотность
Медиа грамотность
Технологическая грамотность

Навыки взаимодействия

Гибкость и Адаптивность
Инициативность
Социальные межкультурные навыки
Продуктивность и ответственность
Лидерство



Советы по выбору вуза

Выбирай то, что:

— нравится

— перспективно

— собирает крутых людей

— имеет хороший бренд (знаменитое имя)



Собственный бизнес

Мечта

«Самый умный парень на деревне»

Не всегда будет получаться

Опыт — «огонь»



ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ

очень сложно развиваться в вакууме

жизнь сложнее, чем книжки мотиваторов
ака Брэнсон



McKinsey

Лучшая работа на Земле

Лучшая бизнес-школа

Твои слайды на первой полосе
газеты «Коммерсант»



ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ

Структурировать

Продавать

Приоритизировать

Быстро обучаться

Понимать бизнес среду

«Проактивничать»



Кризис

«Вроде все хорошо,
но хочется делать “штуки”» 



Истории

20182016 201920172015

Запуск

50 учеников
1 город

Выход на международный
рынок

Разработка курса для школьной
программы Азербайджана
2 250 учеников
29 городов

Сейчас

40 000 учеников
15 стран
200 городов

Запуск

Первая оффлайн лекция

Открытие собственного
лектория

5 000 слушаетей



ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ

управление людьми

разнице между
презентацией/теорией и
реальностью

тестированию

лучше разобрался в своих
жизненных приоритетах

ответственности за результат



Андрей Лобанов
CEO, Основатель

algoritmika.org

Спасибо за внимание!




