
Seed
» МинигрантыФонда «Сколково» 
(до 5 млн руб.)
» Инвестиции бизнес-ангелов
» Венчурные инвестиции

МОДЕЛЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

ЭТАП 0

Образовательный курс 
в ВУЗах «Введение 
в предпринимательство»

Подача заявок
через систему
tboil.spb.ru

ЭТАП 1

ЭЛЕМЕНТЫ 
МОДЕЛИ

1. Развитие готовых бизнес-идей 
участников
2. Развитие идей, сформированных 
в рамках образовательной программы
3. Развитие проектов, основанных           
на готовых научных исследованиях 
и разработках университетов

ЭТАП 2

Онлайн-диагностика предпринимательских                        
компетенций и отбор участников

» Тренажер «Построй компанию/ продай компанию»   
в формате деловой игры (деловая активность участников 
фиксируется в виде цифрового следа и анализируется 
в реальном виде в формате карты компетенций 

» Оценка soft skills: эмоциональный интеллект, работа в команде, 
коммуникация, креативное, критическое, системное и цифровое мышление

4. Определение ролей для формирования проектной команды

ЭТАП 3

1. Преакселерация

2. Сервис «Командообразование»

» Аккредитованная ФСИ программа ускоренного                                  
развития молодых проектов или научных работ
Формат обучения: онлайн (> 40 ч лекций и практики)

» Онлайн-медиатека (лекции, записи выступлений спикеров)
» Консультации ЦРПП: юридические, финансовые, правовые и др. 

7. Экспертиза
проектов

8. Формирование 
проектной команды

> 270 участников
> 90 проектов

ЭТАП 4 ЭТАП 5

Хакатоны
под технологические запросы
> 170 технологических запросов 
в каталоге

9. Скаутинг технологий

ЭТАП 6

Фандрайзинг
Pre-seed
» Грант программы «УМНИК»  
Фонда содействия инновациям 
(500 тыс. руб.)
» МикрогрантыФонда «Сколково» 
(от 1,5 до 4 млн руб.)
» Инвестиции бизнес-ангелов

10. Диверсификация источников инвестиций

Предоставление цифровых сервисов
Городской акселератор Санкт-Петербург

11. Скоринг и дальнейшее 
сопровождение проекта
12. Продажа стартапа/экзит

ДОСТУП К ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НИОКР И СОЗДАНИЯ ПРОТОТИПОВ

> 200
участников

> 10 команд > 145 участников

> 100 
команд

> 400 
участников

ШАГ 1. ИЮЛЬ-АВГУСТ 2021 ГОДА

Заключение соглашения между Правительством Санкт-Петербурга, 
Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
и Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
о реализации проекта по вовлечению
студентов в предпринимательство

ШАГ 2. СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2021 ГОДА ШАГ 3. НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА 

Координация Советом ректоров вузов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области процесса 
запуска образовательного курса в каждом из вузов

Проведение синхронизирующих 
хакатонов по направлениям

1 СЕНТЯБРЯ Запуск программ обучения 
в ВУЗах-партнерах


