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ЦЕЛИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ГУУ

Миссия Конкурса:
Повышение компетенций обучающихся ГУУ в области проектного управления и 
формирование проектной системы в ГУУ.

Цели Конкурса: 
Формирование, поощрение и развитие у обучающихся ГУУ интереса к проектной и научно-
практической деятельности, а также способностей к проектному управлению и реализации проектов.

Целенаправленная профессиональная ориентация обучающихся ГУУ и создание условий для 
практической реализации проектов.

Интеграция с проектным обучением в ГУУ;

Создание, развитие и продвижение информационных платформ ГУУ;

Интеграция с инновационной, предпринимательской, финансовой инфраструктурами Российской 
Федерации, в том числе привлечение проектов и ресурсов для их развития, менторов и 
современных методик.
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ЗАДАЧИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ГУУ

Задачи Конкурса: 

Отработка методик проектного обучения в ГУУ и создание предпосылок для его реализации.

Организация взаимодействия междисциплинарных проектных команд с участием обучающихся 
различных учебных структурных подразделений, а также обучающихся других образовательных 
организаций высшего образования.

Акселерация проектов и межпроектное взаимодействие (проектный коворкинг).

Содействие в реализации и коммерциализации проектов, привлечение инвестиций в проекты.

Формирование, отработка и совершенствование взаимодействия элементов проектной системы ГУУ.

Развитие функциональности снрвисной платформы BusinessChain для акселерации проектов ГУУ, 
реализуемых в рамках проектного обучения. 

Проведение цикла занятий для проектных команд и их руководителей, с целью подготовки и 
презентации проектов, повышения компетенций участников, отработки методик проектного обучения.
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ГЛОССАРИЙ
Глоссарий Конкурса: 

Проект - комплекс взаимосвязанных работ, объединенных общей уникальной целью, и 
ограниченных по времени и ресурсам.

Проектная команда – участник Конкурса, состоит из обучающихся ГУУ в количестве 1 - 6 человек.

Трекер - научно-педагогический работник (НПР) ГУУ, или сторонний специалист с опытом работы в 
профессиональной, проектной области, который осуществляет руководство проектом и 
координирует работу проектной команды. 

Акселерационная программа – элемент информационной системы, соответствует определённой 
номинации. Состоит из треков, на которых осуществляется заполнение проектной командой 
информации о проекте. 

Трек – элемент акселерационной программы, совокупность соответствующих мероприятий.

Профиль проекта – различные разделы проекта в информационной системе в рамках треков.
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ПРОГРАММА КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ГУУ

Наименование этапа Сроки реализации Описание

1-й этап «Заочный 
отбор»

29.09 – 31.10.2020 Рассмотрение заявок (в инкубаторе и платформе), 
регистрация, экспертная оценка работ участников. 
Проведение обучения для участников Конкурса и трекеров. 
Отбор Экспертным советом проектов - участников второго 
этапа.

2-й этап «Доработка 
проектов»

13.11 – 2.12.2020 Доработка проектов проектными командами с участием 
экспертов и менторов. Подготовка презентаций проектов. 
Поддержка в рамках проектных четвергов. 

3-й этап «Презентация 
проектов. Подведение 
итогов»

04 – 11.12.2020 Презентация проектов в ГУУ (продолжительность каждой –
не более 5 минут, затем 5 минут – ответы на вопросы 
экспертов).

Определение и объявление проектов-победителей 
Экспертным советом.

4-й этап

«Награждение 
победителей»

Декабрь 2020 года Торжественное награждение проектных команд -
победителей Конкурса. 
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Лабораторией ИПИ 
разработаны комплексные 
решения для университетов, 
позволяющие создать 
эффективную систему развития 
предпринимательской среды.

Конфигурация платформы 
может быть адаптирована в 
зависимости от целей и 
стратегических задач 
университета.

Экосистема развития идей и 
проектов

ПЛАТФОРМА ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА

Центр 
инноваций 

региона
Интеграция
с бизнесом

Кадры для 
цифровой 
экономики

Предприни-
мательский
университет

Инвести-
ционный

центр  
Конверсия 
проектов
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКОСИСТЕМЫ

Управление студенческими проектами. Переход от стандартной модели к формированию идеи 
«Проектного университета».

Развитие университета как центра создания инноваций. 

Капитализация образовательных, научных и технологических результатов работы университета и их 
вывод на рынок. 

Вовлечение студентов, аспирантов и научно-педагогических работников в инновационную и 
предпринимательскую деятельность. Развитие экспертизы преподавательского состава через роли в 
акселераторе.

Оценка и отбор высокопотенциальных студентов. Монетизация взаимодействия с потенциальными 
работодателями.

Обучение студентов проектному управлению и использованию технологического инструментария.

Формирование студенческого сообщества (alumni) через общие бизнес-задачи и проекты. 



ПРЕИМУЩЕСТВА И БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ПЛАТФОРМЫ

• Лендинг витрины конкурса с ключевыми 
этапами мероприятия и их настройкой

• Личные кабинеты участников, экспертов и 
организаторов. 

• Отбор конкурсных заявок на основе 
цифрового профиля с интеграцией 
экспертов для подтверждения ключевых 
характеристик в рамках прохождения 
этапов мероприятия

• Контроль проведения конкурсов и скоринг
проектов

• Гибко настраиваемая формы отчетности о 
проведенном мероприятии

• Конфиденциальность и защита 
информации
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• Личные кабинеты инициаторов, экспертов, менторов, 
инвесторов

• Подача заявок - оцифровка информации о проекте 
(мастер заполнения с подсказками), лендинги.

• Создание акселерационных программ

• Автоматическая проверка на полноту описания проекта

• Инструменты подготовки бизнес-плана

• Контроль прохождения проектов по треку

• Настраиваемые шаблоны описания проектов для участия 
в акселерационных программах

• Скоринговая модель оценки проектов (стадии 
«предпосев», «посев»)

• Финансовая модель оценки проектов (стадии «венчур», 
«прямые инвестиции»)

• Коммуникации на платформе (инструменты обмена 
сообщениями)

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПЛАТФОРМЫ BUSINESSCHAIN



ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ И ПРОФИЛИ УЧАСНИКОВ, ЭКСПЕРТОВ И 
ОРГАНИЗАТОРОВ

• Управление правами доступа 
экспертов к проектам

• Управление коммуникациями 
экспертов и проектов

• Личные кабинеты организаторов 
конкурса

• Личные кабинеты проектных команд, 
экспертов и трекеров

• Управление трекерами и менторами 
на конкурсном треке
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ЛЕНДИНГ КОНКУРСА  «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»
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ГОТОВЫЕ ШАБЛОНЫ НАСТРОЙКИ ЭТАПОВ КОНКУРСА
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КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СКОРИНГОВАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ РАННИХ СТАДИЙ

ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И РЕЙТИНГ ГОТОВНОСТИ ПРОЕКТОВ И КОМАНД!!! 

Скоринговая модель содержит более 100 оценочных критериев по каждому фактору:

Команда

• полнота команды
• отраслевой опыт
• опыт участия в 

стартапах

Продукт

• основной продукт 
и технология

• оценка рыночности
• затраченные 

усилия

Рынок

• структура, размер и 
потенциал рынка

• конкурентная 
стратегия

Факторы роста

• стратегические 
преимущества

• история и факторы 
роста продаж

Каждый фактор рассчитывается по критериям,
каждый критерий сравнивается с пороговым значением, в
результате формируется оценка по группе факторов:

В скоринговом отчете отражаются:
• стадия и стоимость проекта
• доля инвестора
• разумный объем привлечения

инвестиций на данной стадии:



ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ

PreSeed Seed Venture

SCORE-
анализ

Анализ 
рынка

Бизнес-
модель

Сборка 
команды

Экспертиза 
идеи

Типизация 
проекта

Создание 
прототипа

Презентация 
команды и 

проекта

Заключение 
акселера-

тора

Устав 
проекта

Бюджет 
проекта

Досборка 
команды

Реестры 
экспертов и 

подрядчиков

Создание 
MVP

Тест MVP 
продажами, 
тест каналов 
продвиже-

ния

Подтвержде-
ние бизнес-

модели

DueDilligence

Заключение 
акселера-

тора

SRP

Масштаби-
рование

Выход на 
новые рынки



КЛЮЧЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЭКОСИСТЕМЫ

Для проектных команд:
• Трек с мероприятиями структурирует проект и 

обеспечивает его доупаковку.
• Структурированные треки существенно 

экономят время коммуникации инициатора с 
трекером, что снижает транзакционные 
издержки обоих.

• Интеллектуальная скоринговая модель 
позволяет инициатору сразу оценить, на каком 
уровне продвижения находится его проект.

Для Трекеров:
• Стандартизованный процесс 

автоматизированной воронки обеспечивает 
трекера структурированной информацией по 
проектам, экономит его время на 
дополнительные консультации инициаторов и 
позволяет вести одним трекером существенно 
большее количество проектов.

• Скоринговая модель позволяет трекеру 
понимать, на каком этапе находятся проекты, 
за которыми он наблюдает.

Для Экспертов:
• Структурированные по шаблону 

автоматической воронки проекты позволяют 
эксперту гораздо быстрее осуществлять 
экспертизу разделов, тем самым структурируя 
его работу. Это позволяет эксперту 
обрабатывать большее количество проектов.

Для Менторов:
• В связи с тем, что все трекеры работают по 

единым шаблонам, становится возможным 
ментору не отвлекаться на организационные 
вопросы, что экономит время, снижает 
транзакционные издержки, позволяет вести 
большее количество проектов.



СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Витрина проектов университета

Доступ в сообщество корпораций 
и предпринимателей за пределами 
региона

Доступы к федеральным и 
отраслевым институтам развития

Доступ к реестрам инвесторов и 
экспертов

Возможность интеграции 
различных акселераторов на 
одной платформе

Инвестиционные
структуры

Бизнес-
структуры, 

предприниматели

Федеральные и 
Региональные 

институты 
развития

ГУУ

Цифровая среда 
развития проектов

Инвестиции

Проекты

Гос.поддержка

KPI инноваций
Инвестиционная 
привлекательность

Студенты
Эксперты
Инициативы

Внебюджетное 
финансирование

Проектные 
технологии

Постановка 
задач, 

эксперты

Решения 
для бизнеса
Кадры

Венчурные 
фонды, Банки, 

Бизнес-ангелы, 
R&D структуры
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ИНТЕГРАЦИЯ В АКСЕЛЕРАЦИОННУЮ ЭКОСИСТЕМУ 
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Преакселерационная программа

Описание команды проекта
Презентационные 

материалы

Описание паспорта 
проекта

Защита
дипломов

Описание замысла 
(бизнес-идеи)

100% 

студенческих 
проектов (идей) 20-25% 

Проектных команд,
готовых развивать
проекты

Верификация идеи 
ментором или экспертом 

(определение 
дальнейшей программы)

Акселерация 
инновационных проектов

7% проектов 14% проектов

Акселерационный трек
Скоринг-оценка

Привлечение ментора и 
экспертов

Описание замысла 
(бизнес-идеи)

3 %
Верифицированных 

инновационных стартапов

Акселерационный трек 
Описание и верификация 

бизнес-плана проекта

4% 
Готовых и 
верифицированных 
бизнес-планов

• Промышленные партнеры
• Отраслевые союзы
• Венчурные инвесторы

Акселерация 
предпринимательских проектов

Описание замысла 
(бизнес-идеи)

• Промышленные партнеры
• Инвесторы в проекты 

ранних стадий
• Отраслевые союзы

СХЕМА АКСЕЛЕРАЦИИ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И СТАРТАПОВ



Утверждение положения о конкурсе проектов

Публикация информации о конкурсе на странице бизнес-инкубатора ГУУ

Формирование перечня проектов и проектных команд

Формирование перечня трекеров конкурса

Формирование перечня менторов конкурса

Проведение обучающих мероприятий в рамках работы проектных 
четвергов

ПЕРВЫЕ ШАГИ



КОНТАКТЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Партнер  Волк Сергей: +7 (926) 651- 83 - 42 (телефон, WhatsApp, Telegram)
email: svolk2111@gmail.com, s.volk@ipe-lab.com

+7(495)118-24-34   www.ipe-lab.com www.businesschain.io
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