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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

31.01.2020 

Предпринимательская практика в малых технологических 

компаниях #стартапдиплом становится частью нового 

образовательного стандарта в вузах-лидерах 

Новые вузы присоединяются к программе предпринимательской практики для 

студентов выпускных курсов #стартапдиплом, которую разработала и реализует 

венчуростроительная компания «ТехноСпарк», входящая в инвестиционную сеть 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. В этом 

году программа может стать доступна для студентов Северного Кавказа. 

Переговоры об индустриальном и методологическом партнерстве «ТехноСпарка» 

и Кабардино-Балкарского государственного университета прошли во время визита 

в Троицк делегации этого крупнейшего в регионе вуза. 

В программе предпринимательской практики #стартапдиплом в «ТехноСпарке» 

студенты выпускных курсов параллельно с продолжением обучения по вузовской 

специальности в течение учебного года строят стартап в одной из 

высокотехнологичных индустрий и на практике получают базовые 

предпринимательские предметные навыки — опыт работы с технологической и 

производственной аналитикой, организации собственного и чужого труда, 

осваивают экономический и инвестиционный расчет, инструменты продажи 

сложных технологических продуктов и другие предпринимательские компетенции. 

На время практики участник программы переезжает в Троицк (Новая Москва), где 

расположен «ТехноСпарк», и получает стипендию. 

Первая программа #стартапдиплом стартовала в сентябре 2019 года в 

партнерстве с Тюменским и Томским государственными университетами, в 2020-

21 учебном году к программе присоединятся еще несколько вузов.  

Предпринимательская практика на выпускных курсах в вузах может помочь 

стимулировать социально-экономическую активность в регионах, уверен ректор 

Кабардино-Балкарского госуниверситета Юрий Альтудов. «На Северном Кавказе 

показатели сферы материального производства отстают от среднероссийских, и 

мы считаем важным стимулировать экономику региона. Каждый выпускник, 

прошедший предпринимательскую практику #стартапдиплом, сможет начать свое 

https://www.facebook.com/hashtag/стартапдиплом
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дело. Университет может и должен быть драйвером развития экономики 

региона, — подчеркнул ректор университета. — Наш вуз успешно реализует 

федеральные проекты национального проекта “Образование”, имеется опыт 

обучения студентов с применением новых образовательных технологий. Исходя 

из приобретенного опыта считаю, что вместе с предпринимательской практикой у 

нас есть все компоненты: своя научная инфраструктура, индустриальные 

партнеры и методологические партнеры, такие как “ТехноСпарк”. Мы готовы 

учиться современным подходам к технологическому предпринимательству, 

насколько возможно применять их у себя». 

Создавать условия для подготовки высококвалифицированных кадров не только в 

столичных вузах, но и на местах призвал Президент России Владимир Путин на 

недавней встрече со студентами в Сочи. «Нужно развивать вузы на местах, прямо 

там, где люди живут, учатся. И там же они должны найти место работы: нужна 

большая связь с рынком труда, с работодателями», — считает глава государства. 

 

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова 

(КБГУ) — главный вуз Кабардино-Балкарии и один из крупнейших научно-

образовательных центров Северного Кавказа, расположен в Нальчике - столице 

Кабардино-Балкарии. В вузе обучаются более 16 тысяч студентов и магистрантов. 

* * * 

Группа компаний «ТехноСпарк» входит в инвестиционную сеть Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ, осуществляет полный цикл 

венчурного строительства технологических компаний от создания стартапов до их 

продажи. Сфера деятельности Группы «ТехноСпарк» - hard-ware индустрии: 

логистическая робототехника, системы хранения энергии, медицинское хай-тек 

оборудование, алмазная оптика, брейдинг композитов, оптические и индустриальные 

покрытия, геномика, индустриальная микробиология, тонкопленочная 

интегрированная фотовольтаика, аддитивные технологии, гибкая электроника. 

Занимает первое место в национальном рейтинге наиболее эффективных 

технопарков (в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах); вошел в Национальный рейтинг 

российских быстрорастущих компаний «ТехУспех» 2018 и 2019, став одним из лидеров 

по инновационности бизнеса, является частью глобальной сети стартап-студий 

Global Startup Studio Network (GSSN). 

* * * 

https://technospark.ru/
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании 

закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; генеральный 

директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

 

https://fiop.site/

