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Институт медиа, архитектуры 
и дизайна «Стрелка» — 
открыт в 2009 году в Москве.  

Это негосударственное 
образовательное 
учреждение с 
экспериментальным 
подходом к обучению. 

«Стрелка» учит 30 студентов 
в год. Конкурс — 40 человек 
на место.  



Чтобы сделать знания 
и экспертизу 
института «Стрелка» 
доступными широкой 
аудитории, весной 
2015 года была 
открыта онлайн-
школа городских 
предпринимателей 
Vector.



Курсы на русском языке, учиться можно в 
любой момент.  Обучение платное — 
каждый курс стоит 2999 р.      



Целевая аудитория Vector:  
— городские предприниматели 
— молодые специалисты, которые 
хотят получить новые знания и навыки 
— профессионалы, заинтересованные 
в актуальных профильных знаниях и 
методиках 
— активные студенты старших курсов 
и выпускники вузов 

Возраст: 20—35 лет  
География: Москва (45%), Петербург 
(15%), города России (27%), страны 
СНГ (7%)



Как устроены онлайн-курсы Vector: 
  
— Курсы состоят из уроков  
— В уроках есть видео, тексты, интерактивные 
элементы, кейсы, задания  
— Проходить курс можно в любое время   
— В конце курса студент делает лонгрид 
(мультимедийный материал, отчет) 

   



Первый курс «Как исследовать город  
креативными способами» 



Второй курс «Как создать новый городской стартап» 



Третий курс «Как открыть хостел» 



Четвертый курс «Как создать мобильное приложение»  



10 шагов, как создать 
новый городской 
стартап 
Способ мышления + бизнес-модель

Vector — про 
города 

Сотрудничество с 22 
региональными 
городскими интернет-
медиа позволяет 
постоянно контактировать 
с целевой аудиторией по 
всей России. 





За первый год работы Vector:  
— более 6000 зарегистрированных 
пользователей  
— более 600 студентов, купивших курсы 
— более 120 финальных лонгридов  
— 10 реализованных спецпроектов  
с партнерами  

   



           b2c / b2b 

— обучение в группе  
— смешанное обучение  
— локальные эксперты  
— задачи партнёров 



    Задачи партнёров:  
  
— обучить своих людей  
— замотивировать участников  
— собрать вокруг новых людей  
— исследовать территории 
— получить уникальный контент  
— появиться в СМИ 
— другое  



Спецпроекты с партнёрами — 
b2b-продажи    
Смешанное обучение на Vector — спецпроекты.  

Процесс обучения можно дополнять вебинарами, 
конкурсами, офлайн-встречами, лекциями 
экспертов, публичной защитой итоговых проектов 
студентов. 



   Механика партнёрских спецпроектов:  
  
— Набирается группа студентов, от 15 до 30 человек. 
— Тьютор школы Vector разрабатывает график обучения 
группы и помогает студентам (группа Fb/Вк).   
— Общие встречи группы (онлайн и/или офлайн): лекции и 
мастер-классы, обсуждения.  
— Можно включить менторов: экспертная оценка и советы. 
— Время проекта зависит от задач партнера (не менее 14 
дней, оптимально — месяц).   
— Бюджет совместного проекта зависит от задач партнера, 
сроков и количества студентов в группе.     



Примеры спецпроектов:

— Vector и государство 
— Vector и образовательные институции  
— Vector и социокультурые проекты  
— Vector и бизнес 
— Vector и школьники



10 шагов, как создать 
новый городской 
стартап 
Способ мышления + бизнес-модель

Vector и 
городские власти
Сотрудничество с проектом 
«Интеграция»  
(г. Томск) при поддержке 
Департамента по 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту (читать подробнее). 

http://obzor.westsib.ru/news/462838


10 шагов, как создать 
новый городской 
стартап 
Способ мышления + бизнес-модель

Vector и 
образовательные 

институции
Сотрудничество с киевской 
школой CANactions. 
Онлайн-курсы Vector были 
интегрированы в 
программу CANactions 
(читать подробнее). 

http://blog.vector.education/posts/druzhba-narodov-vector-canactions


10 шагов, как создать 
новый городской 
стартап 
Способ мышления + бизнес-модель

Vector и 
социокультурные 

проекты
Сотрудничество с 
проектом Uralmashidea 
(Екатеринбург). 
Победители конкурса 
выиграли обучение на 
Vector. 



10 шагов, как создать 
новый городской 
стартап 
Способ мышления + бизнес-модель

Vector и бизнес
Сотрудничество с 
компанией Realogic — 
конкурс для городских 
предпринимателей. 
Победители конкурса 
проходят обучение на 
Vector и получают 
поддержку Realogic.



10 шагов, как создать 
новый городской 
стартап 
Способ мышления + бизнес-модель

Vector и 
школьники

Сотрудничество 
Президентским физико-
математическим лицеем 
№239 (Петербург). 
Школьники группой 
учились на Vector (читать 
подробнее). 

http://vector.education/longread/275-shkola-i-tserkov-istoriya-otnoshenij/


Vector как софт 

— Vector и ТПШ  
— Vector и Российский союз молодежи 
— Vector и «Родные города» / «Газпром нефть» 



Контакты: 
Дмитрий Абрамов, 
директор по развитию 
онлайн-школы Vector, 
куратор специальных 
проектов Института 
«Стрелка» 

+7 916 170 83 68 

abramov@strelka.com
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