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Создание и развитие системы 
разработки, поддержки и продвижения 

перспективных инновационных проектов, 
идей, технологий, продуктов, услуг

• Инновационная инфраструктура 
(развитие технопарка, Центра 
трансфера технологий) 

Система поддержки и 
продвижения

Коммерциализация 
результатов деятельности

• Образовательные       
программы (развитие        
навыков инновационного 
предпринимательства,
студия проектов  и 
стартапов, диплом 
как стартап)

• Студенческое                    
стартап-движение                
(конкурсы стартапов)

• Инновационные 
предприятия и 
производства (spin off,
spin out компании, резиденты 
технопарка) 

• Инновационные проекты

• Хоздоговоры 
(технологические 
предложения, 
разработки)

3.0



Развитие культуры инновационного мышления 

Модуль «Инновационное предпринимательство»

✓ Основы инновационного предпринимательства (32 часа)
✓ Управление инновациями (32 часа)
✓ 2020-2021 учебный год – 10 специальностей

Студия проектов и стартапов

✓ оказание экспертной и организационной поддержки
инициирования и разработки проектных идей для
бизнеса и социальных инициатив, их продвижения и
реализации

Проект «Диплом как стартап»

✓ команда — не менее 2 человек
✓ прототип продукта
✓ технологическая/социальная/инновационная 

составляющая проекта
✓ концептуальное решение по бизнес-модели 

стартапа/модели монетизации
✓ зарегистрировано ИП или юридическое лицо



Создана (2019 г.) в целях оказания экспертной и организационной

поддержки инициирования, разработки проектных идей для

бизнеса и социальных инициатив, их продвижения, реализации

Образовательные активности (митапы, семинары, 
тренинги) – более 35 проведенных  мероприятий:

Командная работа над идеей (проектом) – более 50 
студентов-участников

Сопровождение работы над проектом – более 
работающих 20 модераторов, тренеров, экспертов

Мотивационные выступления и открытые презентации  
(7 бизнесменов)

✓ «От идеи к проекту»
✓ «Маркетинговый анализ проектной идеи»
✓ «Разработка бизнес-модели»
✓ «Определение работ проекта»
✓ «Презентация проектной идеи»



Конкурсы студенческих стартап-проектов :

I конкурс «Инностарт» 

II конкурс «ИнНаСтарт» 

III конкурс «ИнНаСтарт» 

2018 г.

2019 г.

IV конкурс «Инностарт» 2020 г.

* - проведен online



Фонд инновационного развития 

университета
(создан в 2019 г. с целью финансовой поддержки 

коммерциализации инновационных разработок и 

стартапов, организации производства наукоемкой 

продукции)

7 проектов участвовало 

в 1-м конкурсе 2020 г. 
Объявлен II конкурс 

проектов на 2021 г. 
1 проект получил 

финансовую поддержку 



Инновационная инфраструктура деятельности университета

✓ организация и проведение ежегодных
конкурсов студенческих стартап-проектов;

✓ продвижение и консалтинг разработок.

Научно-технологический парк 

✓ предоставление в аренду помещений и
технологического оборудования для
инновационного бизнеса;

✓ прототипирование (инжиниринг) разработок

Центр трансфера технологий



Корпус по ул. Гаспадарчая, 21А

• 12 компаний – резидентов 

• 5 научно-производственных лабораторий 

(биотехнология, электроника, биомедицина, автоматизация, 

перспективные промышленные технологии);

• Офисы для резидентов

• FabLab-зона и коворкинг

Технопарк 

сегодня

Новый корпус по ул. Гаспадарчая, 23/4

• Общая площадь ‒ 6 165,0 м2

• 16 производственных помещений 

• 5 помещений типа open-space

• 11 офисных помещений

• 3 зоны коворкинга

• конференц-зал и

выставочный центр

Технопарк 

завтра



ООО «Информационные технологии в строительстве» 

(2019 г.) (инженерно-строительный факультет)

ИП Табала Е.П. (2019 г.) (факультет психологии)

ЧУП «Романец Энтерпрайзес»  (2020 г.)                                                     

(факультет математики и информатики)

ИП «Дешко Алексей Андреевич» (2020 г.)                                          

(факультет математики и информатики)

OOO «Студия 111» (2020 г.) (факультет экономики и 

управления)



От студенческой идеи до собственного бизнеса

От студенческого конструкторского бюро до инновационного предприятия

Студенческое 

конструкторское 

бюро кафедры 

технической 

механики

Подготовлен 

стартап-проект 

«BIM engineering», 

Создано в 2015 г. с целью проведения 

исследований в области технологии 

информационного моделирования

который стал призером ежегодного 

конкурса стартап-проектов 

«ИнНаСтарт»

В 2019 г. создано предприятие 

ООО «Информационные 

технологии в строительстве» –

резидент технопарка

В 2020 г. создано предприятие 

ЧУП «Романец Энтерпрайзес»

– резидент технопарка,

специализирующееся на 

разработке программного 

обеспечения для решения задач 

образования и медицины 

Разработка специального приложения для 

упрощения коммуникации студентов и 

преподавателей 

Инициативная 

разработка в 

сфере IT
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