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Идея и создание игры
•Ознакомить участников с Пермским 
университетом

•Дать представление о важности высшего 
образования в целом

•Познакомить с основными понятиями как 
«вакансия», «собеседование», «требования 
при устройстве» в игровой форме.



Об игре
В наборе:
• 1  шт. игровое поле
• 40 шт. карточки бонусов
• 48 шт. карточки обучения
• 8 шт. карточки персонажей
• 120 шт. банкноты
• 1 кубик
• 8 фишек

Максимум 8 игроков
20-40 минут



Ход игры
•Каждый игрок проходит 3 круга по игровому 

полю.
•Основная цель игры- заработать максимальное 

количество денежных средств.
•Каждый игрок по очереди бросает кубик и 

делает то количество шагов сколько выпало на 
кубике.
•После попадания на ту или иную клетку игрок в 

праве использовать возможности которые 
предоставляют эти клетки или отказаться от них.



Начало игры
•Каждый игрок наугад выбирает одну из 

карточек персонажей.

Название персонажа

Колличество денег 
на начало игры

Особый бонус персонажа
дающий преимущество 
перед другими игроками



Карточки персонажа
Название Начальный

капитал
Особый бонус

Состоятельный 10 Увеличенный 
начальный капитал

Карьерист 4 Получает ставку и премию
без собеседования

Счастливчик 2 Во время собеседований и в приемной комиссии единичка имеет 
результат шестерки

Целевик 3 При попадании на клетку с образованиями (ГГ) и (ФМ) получает 
образование бесплатно и получает дополнительно 4 д.е.
В Пермском университете активно используются программы 
целевого приема, когда компания оплачивает обучение человека 
и впоследствии предоставляет ему рабочее место



Карточки персонажа
Название Начальный

капитал
Особый бонус

Вечный студент 6 Один раз за игру, после приемной комиссии, может 
перейти на любую клетку с образованием

Олимпиадник 3 Один раз за игру поступает на бюджет с увеличенной 
стипендией 

Трудоголик 4 Один раз за игру после собеседования может перейти на 
любую клетку с работодателем

Упрямый 5 Один раз за круг может перебросить кубик



Поле
На игровой части:
1. Клетки бонусов
2. Клетки образование
3. Клетки карьера

На не игровой части:
1. Подсказки «Приемная комиссия» 

и «Собеседование»
2. Места для карточек 

«Малый бонус» и 
«Большой бонус»



Клетки бонусов



Клетки образование Расшифровки:
БХ – Биологический и 
химический факультеты
ГГ - Геологический и 
Географический факультеты
ИФ - Историко- 
политологический и 
Философско-
социологический факультеты
ФМ – Физический и 
Механико- математический 
факультеты
ФС – Факультет Современных 
иностранных языков и 
литератур и Филологический.
ЭЮ – Экономический и 
Юридический факультеты



Клетки образование 
(Приемная комиссия)

-Стоимость обучения 4 ед.
-Коммерческая основа с 
переводом на бюджет значит что 
выплачивается половина 
стоимости обучения
-Стипендия- 1 ед.
-Претендовать на бюджет можно 
только на 1 кругу, стипендии 
можно получить на любом круге.



Клетки карьера
Название ставки

Необходимое образование

Заработная плата

Попав на работу вы 
отрабатываете период и 
уходите на следующую клетку



Клетки карьера
(Собеседование)



Спасибо за внимание!
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