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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

28.12.2020 

В десяти стартапах «ТехноСпарка» проходят 

предпринимательскую практику студенты ведущих вузов России 

Десять студентов приступили к работе в технологических стартапах Группы 
компаний «ТехноСпарк» в рамках предпринимательской практики 
#стартапдиплом. В отборе участников стажировки 2020-2021 годов принимали 
участие 15 университетов из разных регионов России. «ТехноСпарк» входит в 
инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
Группы РОСНАНО. 

В 2020 году среди партнеров программы «ТехноСпарка» #стартапдиплом — 
Тюменский государственный университет, Томский государственный и 
политехнический университеты, Кабардино-Балкарский госуниверситет, 
Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия, Донской 
технический университет, Уральский федеральный университет и университеты 
Нижнего Новгорода, объединенные через оператора программы — региональный 
Научно-образовательный центр. 

Предпринимательская практика в «ТехноСпарке» — это единственная в России 
программа, где студенты имеют возможность примерить на себя экономические 
реалии настоящих бизнесов, а не виртуальных учебных «стартап-проектов». 
Участники программы получают в работу выверенную бизнес-гипотезу, готовое 
юридическое лицо, инвестиционную линию на 1-2 млн рублей и контрактную 
инфраструктуру от бэк-офиса до производства. Задача практиканта — запустить 
бизнес. 

В этом учебном году студенты работают на позиции младшего венчурного 
строителя в технологических компаниях по аддитивной печати, лазерам, RFID-
системам, логистическим роботам, хранению энергии, контрактному производству 
медоборудования и разработке оборудования для спортивной аналитики. 

«Студенты на предпринимательскую практику приходят как младшие партнеры в 
бизнес. Партнер — это не внешний ментор: он сам включен в строительство 
стартапа, и задача партнерства с опытным предпринимателем — трансфер 
студента в экономическую действительность, - объясняет руководитель Школы 
предпринимательства «ТехноСпарка» Анна Елашкина. - Это в первую очередь 
более точная ориентировка бизнеса, знание протоколов взаимодействия на иных 
этажах экономики, не доступных обычно со студенческой скамьи, это приемы 
построения сложной, не банальной деятельности. Конечно, иногда можно достичь 

https://startupdiplom.ru/
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всего и в одиночку. Вопрос везения и времени. Старший партнер минимизирует 
зависимость от везения и в десятки раз сокращает время обучения». 

Чтобы попасть в программу, студенты вузов-партнеров прошли конкурсный отбор. 
В этом году Школа предпринимательства «ТехноСпарка» провела диагностику 
бизнес-компетенций в гибридном формате онлайн+офлайн для более чем 
полутора тысяч студентов. 

Это второй цикл предпринимательской практики #стартапдиплом, которая 
впервые прошла в «ТехноСпарке» в 2019-2020 годах. По ее итогам все студенты-
практиканты приняли решение остаться в технологическом предпринимательстве. 

Школа предпринимательства «ТехноСпарка» уже ведет подготовку к следующему 
циклу предпринимательской практики в 2021-2022 годах, в котором планирует 
далее масштабировать программу стажировки и расширить партнерскую сеть 
вузов. 

 

Группа «ТехноСпарк» входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ, осуществляет полный цикл венчурного строительства - 
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; вошел в Национальный рейтинг российских 
быстрорастущих компаний «ТехУспех 2019»; является частью глобальной сети 
стартап-студий Global Startup Studio Network (GSSN).  

*** 

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 на 
рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 
сквозных цифровых технологий. 

http://technospark.ru/
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Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является 
Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

Подробнее о сделанном за 10 лет в проекте «Победа будет за нано!» - fiop.site/10-let. 

https://fiop.site/
https://fiop.site/10-let/

