
 
О направлении методических 

рекомендаций 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

реализуется федеральный проект «Платформа университетского 

технологического предпринимательства» государственной программы 

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие  

Российской Федерации» (далее – федеральный проект), направленный 

на создание экосистемы технологического предпринимательства  

в образовательных организациях высшего образования (далее – ООВО)  

с целью вовлечения максимального количества обучающихся  

в технологическое предпринимательство и создания стартапов. 

В рамках реализации федерального проекта Минобрнауки России 

разработаны и утверждены Методические рекомендации об организации 

предоставления академического отпуска обучающимся в целях создания 

университетского стартапа (далее – Методические рекомендации). 

Методические рекомендации разработаны с целью разъяснения условий 

предоставления академического отпуска обучающимся ООВО,  

в число которых может входить создание университетского стартапа  

при условии невозможности одновременного освоения образовательной 

программы и осуществления научно-исследовательских и опытно-
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Медведева Мария Юрьевна, 

+7(495)547-13-32 доб. 3029 

конструкторских работ, подготовки документации с целью привлечения 

финансирования, а также иных практических действий и мер, направленных 

на создание продукта (технологии или услуги) в целях коммерциализации 

полученных результатов и их последующего внедрения. 

В связи с вышеизложенным Минобрнауки России направляет 

Методические рекомендации для использования в работе, а также сообщает  

о необходимости приведения локальных нормативных актов ООВО 

в соответствие с Методическими рекомендациями в срок  

до 1 ноября 2022 года. О результатах проделанной работы необходимо 

сообщить в Минобрнауки России в установленном порядке, в том числе 

направив ссылку на размещение указанной информации на официальном 

сайте ООВО в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Вместе с тем, Минобрнауки России c 1 октября 2022 года инициирует 

ежеквартальный сбор информации о реализации академического права 

обучающихся ООВО на академический отпуск в целях создания 

университетского стартапа согласно форме, представленной в приложении. 

Запрашиваемая информация за отчетный период должна размещаться  

в личном кабинете ООВО в информационно-аналитической системе 

«Мониторинг» не позднее последнего числа месяца каждого квартала. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз.  

 

 

                                                                                                 А.В. Омельчук 

 

 

 









Наименование 

образовательной 

организации высшего 

образования 

(далее - ООВО)

Федеральный округ, 

в котором располагается 

ООВО

Субъект РФ, в котором 

располагается ООВО

Количество обучающихся, 

обратившихся 

за предоставлением 

академического отпуска

в целях создания 

университетского стартапа 

за отчетный период, чел.

Количество обучающихся, 

которым предоставлен 

академический отпуск 

в целях создания 

университетского стартапа 

за отчетный период, чел.

Контактное лицо, 

предоставившее данные
Дата заполнения
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