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• Рост предпринимательских амбиций студентов

• Быстроменяющиеся технологии и рынок труда

• Тренд на индивидуализацию треков образования для студентов

• Университетский стартап для “экономики”, а не для ”образования”

Актуальность



Вызовы:

- Недостаток ресурсов и мотивации университетов в работе со стартапами

«посевной стадии» (университет уже не может работать с такими проектами, а

институты развития ещё не хотят)

- Низкая релевантность образовательного контента требования основных

стейкхолдеров

Проблема:

- Лучшие выпускники томских университетов уезжают (более 50%)

- Необходимость подготовка кадров для «самозанятой экономики»

- Невозможность трудоустройства всех выпускников университета в

соответствии с их квалификацией (востребованность

предпринимательского трека)

Вызовы и проблемы



Цель: Формирование единой региональной экосистемы подготовки инновационных

предпринимательских команд на базе разных университетов региона направленных на преодоление

вызовов (Большой университет Томска)

Задачи:

- Разработка системы взаимодействия разных экосистем разных университетов

- Встраивания региональных институтов поддержки в экосистему подготовки предпринимателей

(единого Большого университета Томска)

- Создание межуниверситетской стартап студии с участием региона

Образ будущего в результате реализации проекта: ежегодное создание не менее межуниверситетских

100 технологических стартапов с не менее 500 рабочими местами в перспективных отраслях

экономики к 2026 г.

Основные стейкхолдеры проекта: cтуденты, Большой университет Томска, РОИВы, институты

развития, индустриальные партнеры.

Паспорт проекта



Организационные ограничения модели массовой предпринимательской 

подготовки в университетской сети региона

Проблематика: крайне низкая конверсия «студент -> участник предпринимательской команды» в случае
расширения воронки на входе создаст эффект «усилия в свисток». Расширить воронку можно, доступные
инструменты есть. Но бессмысленно пока не решен вопрос создания на уровне университетов и региона
прагматичного механизма, делающего студенческую команду инклюзивным агентом региональной экономики. 
Сейчас это либо нагрузка социально ответственного бизнеса, либо сверх усилия со стороны университетов.       

Тематическая группа  
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Регистрация юр.лица

Масштабирование/рост

«Пустое окно»

Инфраструктура поддержки

Университет

10 000 студентов (на входе)

~ 150 команд

~ 50 проектов

???

- Синергия ВУЗов,  

академических институтов 

и бизнеса

- Экспертное сообщество

-Опыт развития 

предпринимательства в ВУЗах

Предпринимательская команда 

(ПК) – команда, включенная в 
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технологического бизнеса

Автономная бизнес организация или 

инкорпорированная бизнес-единица



ОРГ. РЕШЕНИЕ: SPV — компания специального назначения, которая создается 

под конкретную сделку и для решения определенных бизнес-задач.

SPV
Бизнес-

партнер
Университет

Предпринимательская 

команда

Рыночный запрос

IP

(1) Конвертируемый займ

Коммерциализация 

НМА университета

(2) Услуги

Коммерциализация 

компетенций команды

Центр занятости 

населения

(3) Обеспечение исполнения нац. 

проекта «Демография»

Этап 1: SPV – «работа на дядю»

Этап 2: бизнес команды -> вход в нормативную зону инфраструктуры поддержки

Роли:

- университета: администрирование

- Бизнес-партнер / ЦЗН: ресурсы

Организационное решение создающее прецедентную практику антрепренизации

компетенций молодежных команд из учащихся университетов



Для региона (ежегодно): 

• + 500 рабочих мест (+30% к 2020 г.)

• + 700 млн. руб. инвестиций (+100% к 2020г.)

• +1 млрд. руб. выручка (+20% к 2020г.)

• +200 млн. руб. налоговых отчислений в региональный и муниципальный бюджет

Для томских университетов:

• Общая экосистема развития предпринимательских проектов

• +100 команд / стартапов в год ( в настоящее время 40 стартапов в год)

• Привлечение институтов развития в контур университетов (VC, акселераторы, фонды)

• Трансформация образовательных практик (стартап на заказ, трекинг проектов)

Для бизнеса:

• Встраивание стартапов в технологические цепочки (Цифровизация логистики (томский KDV)

• Тестирование через стартапы новые рынки и новые продукты (Проект ЭПР «Тайга»)

• Способ заработать через инвестиции в стартапы

Эффекты реализации проекта



Описание необходимых мер:

• Старт проекта Минобрнауки по университетским стартап-студиям (срок уточняется)

Ресурсы:

• Региональные институты развития (консультации для стартапов в Мой бизнес, программы финансирования в РИЦ, спецзаймы в 

региональной МФО и пр)

• Федеральные институты развития (спецпрограммы ФСИ, отдельный конкурс НТИ для студенческих стартапов НТИ, 

допсервисы Сколково и др)

Этапы реализации:

• Этап формализации регламентов и университетских экосистем томских университетов (завершено)

• Старт стартап-студии (сентябрь)

• Включение внешних партнеров в деятельность стартап студии (венчурные фонды, институты развития, высокотехнологичный 

бизнес и пр.)

• Ежегодная генерация стартапов

Модели работы со стейкхолдерами: 

• Стартап студия “доращивает” университетские проекты до уровня внимания институтов развития

• Стартап студия “выращивает” стартапы на заказ для индустриальных партнеров

• Стартап студия дает возможность лучшим студентам томских вузов создавать самим рабочие места

• Стартап студия коммерциализует научные разработки университетов

Параметры реализации проекта



План основных мероприятий

№ Мероприятие
Срок 

реализации

1. Создание межуниверситетской стартап студии (юр. инициация через консорциум Томских вузов и НО) Сентябрь 2021

2. Запуск межуниверситетского акселератора (+ с участием корпоративных акселераторов (МТС, ТВЭЛ, 

ГПН), институтов развития (АСИ, Университет 2035, Платформа НТИ, Сколково, ФРИИ, Мой бизнес итд)

Ноябрь 2021

3. Запуск региональной программы с центром занятости по финансированию создания рабочих мест в 

университетских стартапах

Декабрь 2021

4 Формирование нормативного обеспечения возможности создания LP с венчурными фондами и 

инвестиционными товариществами

Январь 2022

5 Включение стартап-студии в перечень организаций инфраструктуры поддержки МСП (стать “агентом” как 

Мой бизнес, ЦКР, РИЦ и др)

Январь 2022

6 Операционная деятельность (создание SPV компаний/стартапов, акселерация, привлечение инвестиций, 

exit и капитализация вузами вложенных ресурсов в стартапы)

Сентябрь -

постоянно



Барьеры и риски реализации проекта

Тип Наименование барьера / риска Пути минимизации ограничений

1. Отсутствие синхронизации поддержки стартапов между РОИВами

и университетами

Формирование региональной госпрограммы Технологическое 

предпринимательство с координацией университетами 

2. Нет мотивации в университетах делать стартапы, как 

экономические единицы, а не как образовательные

Создание межуниверситетской стартап студии

3. Низкий уровень экспертизы менторов и консультантов Повышение квалификации, обмен лучшими практиками

4. Нет нормативной базы для учета межуниверситетских защит 

дипломов в виде стартапа

Разработка и гармонизация регламентов между университетами

5. Высокие издержки стартап-студии Необходимы дополнительные источники компенсации затрат 

(региональные госпрограммы, программа МОН по стартап студиям и пр)

6. Фокусировка стартап студии Совместное определение между университетами, РОИВ и 

стейкхолдерами целевых отраслей в которых будет работать стартап

студия

7. Отсутствие полномочий стартап студий как организаций 

инфраструктуры поддержки МСП

Внесение стартап студий в перечень организаций инфраструктуры 

поддержки МСП (реестр Корпорации МСП)



Условия масштабирования проекта

Для успешного тиражирования проекта в других регионах и на федеральном уровне 

необходимо:

1. Запрос РОИВ к университетам на создание технологических стартапов (выражено 

например в ГП или соглашениях).

2. Трансформация региональных мер поддержки на помощь университетским 

стартапам.

3. Формирование региональной команды стартап студии

4. Гармонизация деятельности стартап студии с образовательными программами 

университетов региона.

5. Зафиксированный запрос по созданию технологических стартапов от ключевых 

индустриальных партнеров (бизнеса) и институтов развития (фонды, акселераторы и 

пр.).



Контакты для связи с командой проекта

buzimov92@gmail.com

+79528007816

mailto:buzimov92@gmail.com

