Этапы
развития
сообщества
MSP

• Программа MSP была запущена в 2001 году и действовала в 15 странах в течение пяти лет. В
конце 2006 года действие программы было расширено до 50 стран. На текущий момент
программа действует более чем в 80 странах.
• На начало 2013 учебного года сообщество студентов – партнеров Майкрософт в России
насчитывало 100 активных студентов. Основным мотиватором для поддержания сообщества
стал Российский саммит студентов – партнеров, в рамках которого студенты были привезены
на 3 дня в Москву за счет компании
• На конец 2013 учебного года было принято решение о расширении сообщества. Основным
мотиватором становится он-лайн платформа «Пряники» https://msp.pryaniky.com, где студенты
общаются, обмениваются оыптом, делятся своими достижениями и активностями,
проведенными в университете /в своем городе.
• На текущий момент в сообществе в России насчитывается 380 человек

Программа
поддержки
студентовпартнеров:
Концепция и
цели

Концепция:
Сообщество студентов-партнеров Майкрософт – это уникальное сообщество студентов
технических специальностей, которые максимально лояльны к компании Майкрософт
и ее продуктам и которые представляют собой новое поколение евангелистов
компании Майкрософт в России

Цель программы поддержки студентов - партнеров:
• Расширить и углубить знания студентов-партнеров в технической сфере с целью
взращивания будущих евангелистов и лидеров мнений
• Привлечь студентов – партнеров в качестве Амбассадоров компании Майкрософт в
высших учебных заведениями и соответствующих социальных группах для
продвижения идей / продуктов компании

Наша основная цель: взрастить уникальное элитное сообщество студентов технических специальностей,
которые олицетворяют новое поколение евангелистов в России
Что мы предлагаем: увлекательную он-лайн платформу, в центре которой обучение и мотивация студентов

Обучение
Наша Цель:
• Помочь углубить технические знания студентов
• Поддержать «чувство принадлежности к Уникальному
Элитному Сообществу», которое заинтересовано в
саморазвитии
Что мы предлагаем: постоянное всестороннее обучение
•

Проведение конф-коллов/он-лайн тренингов

•

Предоставление обучающего материала

•
•

Мотивация
Наша Цель:
• Поддержка мотивации и само-мотивации студентов
• Привлечение MSP к проведению различных
активностей
Что мы предлагаем: увлекательную закрытую социальномотивационную сеть « Пряники», где
•

Студенты получают и накопливают баллы за
проведенные активности

Привлечение евангелистов Майкрософт в качестве
менторов

•

Студенты борются за высшее место в рейтинге на
основе накопленных баллов

Привлечение выпускников программы MSP в качестве
менторов

•

Студенты получают ценные призы согласно
занимаемому месту в рейтинге
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