
Интегратор предпринимательства в вузах

Трек «Вузы как институты развития городов и регионов»

консорциум по внедрению и тиражированию успешных практик и 

инфраструктуры развития предпринимательства в вузах с единой IT-

системой координации и отслеживания результативности



Команда

Гульшат Габдрахманова, 

Иннополис, спец. по 

развитию 

предпринимательства

Сергей Шихов, 

директор Центра карьеры, 

Вятский ГАТУ

Павел Герасин, директор 

института опережающих 

технологий, ДГТУ, Ростов-

на-Дону

Станислав Труфанов, 

руководитель 

Акселератора SBS, ЮФУ, 

Ростов-на-Дону

Андрей Клюев, прог. 

директор УТК 

ТОГУ, Хабаровск 

Елена Симбирских, 

ректор, Вятский ГАТУ 

Константин Тимолянов, 

директор Центра 

инновационно-

технологического развития 

“Гараж”, ДГТУ, Ростов-на-Дону



Актуальность

Вызовы и проблемы, которые решает проект:

Дискоммуникация: стейкхолдеры не знают о возможностях друг друга; бизнес 

и инноваторы говорят и думают на разных языках. Недоверие.

Слабая стартап-культура. Бизнес — не тренд. Необходимость формирования 

культуры предпринимательства в вузах и регионах.

Для региона:

Решение проблем власти и бизнеса через реализацию предпринимательских 

проектов командами вузов

От «науки в стол» к «инновациям для общества»: упущенный потенциал 

коммерциализации и внедрения результатов исследований через стартапы 

(МИПы) — создание новых юр.лиц и наращивание доходов от инновационной 

деятельности в регионе

Предпринимательский университет — зарабатывает на коммерциализации 

технологий, знаний (образовательных программ), среда, где рождаются стартапы



Цель — внедрение лучших предпринимательских практик и сообществ в вузы 

через консорциум

Задачи:

1. развить стартап-культуру и предпринимательское мышление в вузах

2. интегрировать систему развития предпринимательства и создать условия 

формирования, коммуникации предпринимательских сообществ в вузах

3. информационная состыковка стейкхолдеров

Образ будущего 

● Быстрый информационный обмен в стартап-среде между стейкхолдерами. 

● Развит рынок инвестиций. Сформирована стартап-культура: от 50% 

предпринимательских проектов реализуются. Снижены риски и страх 

предпринимательской деятельности

Паспорт проекта



• вузы РФ (на 1 этапе)

• студенты в инновационных проектах (стартапы и заказные проекты)

• инвесторы и венчурные фонды

• предприятия-заказчики

• власть: минэк и профильные ведомства

Стейкхолдеры

• Обучение внедрению акселератора, бизнес-инкубатора, модуля 

технологического предпринимательства (ОП), платформы

• Регламент развития внедрения системы предпринимательства в ВУЗе 

• Шаблоны нормативно-правовых актов

• Образовательные предпринимательские модули

• Доступ к единой информационной платформе предпринимательства, 

аналитики еженедельная рассылка

Состав Пакета вхождения в  консорциум



1. Разработан Регламент консорциума и внедрен в работу каждого ВУЗа (числу 

участников)

2. У каждого вуза появился доступ к инфраструктуре членов консорциума, в т.ч. ЦКП, 

ЦИ, ЮК, Акселераторы, БИ, Библиотека, общежития (Да / Нет).

3. Количество обучающихся (членов консорциума), посетивших образовательные 

мероприятия, организованные Советом консорциума  (чел).

4. Количество междисциплинарных инновационных проектов созданных членами 

консорциума (штук).

5. Создано количество инновационных юридических лиц (в т.ч. МИП) (шт)

6. Оборот инновационных средств созданными компаниями участниками консорциума 

( руб.)

7. Создано единое информационное пространство для участников консорциума (да / 

Нет).

8. Проведение ежегодного рейтинга Предпринимательских ВУЗов

Эффекты реализации проекта



Параметры реализации проекта

БизнесИнвесторыВУЗы

студенты

исследователи

инжиниринг (конструкторы)

инфраструктура: 

бизнес инкубатор,

акселератор, аудитории, 

оборудование

партнеры (связи)

посевной фонд

$$ для развития стартапов

экспертность

авторитетность/статусность

связи от инвесторов

$$$$$ - покупка 

стартапа/технологическое 

решений

Заказы/спрос (как клиенты)

инфраструктура

экспертность

R&D

экспериментальный 

полигон

Вклад и ценность стейкхолдеров



План основных мероприятий

№ Мероприятие Срок реализации

1. Разработка пакета условий вступления в сообщество 2021

2. Создание платформы 2022

3. Создание консорциума 2021-2022

4. Привлечение и подключение участников 2021-2023

5. Масштабирование 2023-2025

Барьеры и риски реализации проекта

Тип Наименование барьера / риска Пути минимизации ограничений

1 Нехватка средств софнансирование от коммерческих партнеров

2 Ограничение законодательства 

“венчурных инвестиций”

законодательные инициативы через АСИ, 

адоптация модели консорциума под 

законодательство

3 Компетентностные риски покупка компетенций, подгоотовка кадров

4 Слабая финансовая модель пересмотр финансовой модели



Лучшие практики участников консорциума

Базовая модель

Национальный 

Консорциум 

предпринимательских 

университетов

ДГТУ ЮФУ

Вятский 

ГАТУ

ТОГУ

Иннополис

Стартап-

студия

Бизнес Инвесторы



e-mail

phone

fb

Контакты для связи с командой проекта

strufanov@sfedu.ru

+7 928 766 20 22

fb.com/stasrnd


