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Директор первой в стране университетской стартап-студии 

ИТМО Александр Тарасов рассказал студентам как запускать 

технологические компании 

Диалог состоялся на базе ИТМО в рамках бизнес-игры Тechnogenesis. 

Александр Тарасов рассказал студентам о том, что значит запускать 

технологические компании и какие существуют стадии жизненного цикла 

проекта. 

Университетская стартап-студия была создана на базе университета ИТМО 

совместно с ФИОП Группы «РОСНАНО». Благодаря ей студенты научатся 

собирать стартапы от идеи до масштабированного бизнеса. Студия 

обеспечит начинающих строителей компаний верифицированными 

технологическими идеями, гипотезами о новых бизнесах, а также 

профессиональными инвестициями. 

В планах - в течение полугода запустить 3 технологические компании 

при участии студентов. 

«Мы стремимся к тому, чтобы российские студенты получили возможность 

начинать бизнес уже в университете. Во многих странах мира именно 

предприниматели и созданные ими стартапы формируют основной объем 

рабочих мест в экономике», - отметил Александр Тарасов. 

Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo. 

 

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. 22 октября 2020 года Фонду инфраструктурных и 

образовательных программ исполнилось 10 лет. 

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 
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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» Сергей Куликов.  

Подробнее о Фонде — fiop.site. 

* * * 

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям 

Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах 

России. 

Подробнее — www.rusnano.com 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Пресс-служба Группы «РОСНАНО» 

Тел. +7 (495) 988-5677, press@rusnano.com 
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