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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

основные положения паспорта федерального проекта
ПОКАЗАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
накопленным итогом
Численность вовлеченных
обучающихся и работников
университетов, тыс. чел.
в т.ч. в рамках тренингов

2022

2023

2024

95

230

435

30

80

180

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ
Массовая диагностика предпринимательских компетенций и раскрытие
способностей у молодежи (в университетах) к предпринимательству через
тренинги предпринимательских компетенций на базе современных
игровых технологий с целью вовлечения студентов в технологическое
предпринимательство

УЧАСТНИКИ

2022

2023

2024

Предусмотрено федеральным
проектом, млн руб.

300

500

1 000

в расчете на 1 участника
тренинга, тыс. руб.

10

10

10

Университеты
Организации
Студенты
МФТИ

–
–
–
–

организаторы тренингов
провайдеры услуг по проведению тренингов
участники тренингов
оператор проекта, тренинговая площадка в ЦФО
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СРОКИ И ОХВАТ ТРЕНИНГАМИ
СРОКИ

ОХВАТ: 30 000 студентов

24/06 – постановление Правительства

Центральный федеральный округ

9 737 чел.

29/06 – опубликование Постановления

Приволжский федеральный округ

5 866 чел.

07/07 – вступление Постановления в силу,

Сибирский федеральный округ

3 476 чел.

Северо-Западный федеральный округ

3 176 чел.

02/08 – утверждение документации отбора

Южный федеральный округ

2 863 чел.

15-18/08 – определение поставщиков тренингов

Уральский федеральный округ

2 097 чел.

02/09 – окончание срока подачи заявок участников

Северо-Кавказский федеральный округ

1 506 чел.

Дальневосточный федеральный округ

1 279 чел.

Российской Федерации № 1135

утверждение документации отбора
поставщиков тренингов
тренинговых площадок

отбора тренинговых площадок

23/09 – определение тренинговых площадок
10/12 – завершение тренингов в 2022 г.
*Указанные сроки могут быть скорректированы по решению
Экспертного совета
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ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ
ТРЕНИНГ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Цель: диагностика предпринимательских
компетенций участников тренингов
и формирование мотивации для подготовки
стартап-проектов
Игровая ситуация: различные процессы
в жизни стартапа
Игровые роли участников:
предприниматели и другие участники
игровой экономики
Формат: теоретический блок, проектная
работа, презентация результатов
Продолжительность: не менее 6 часов
(исключая перерывы)
Справочно: Тренинги предпринимательских компетенций – обучающие мероприятия
практико-ориентированного характера, реализуемые тренинговыми площадками для
обучающихся с применением проектно-игровых подходов и привлечением к проведению
поставщиков тренингов

КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

– генерация и формирование продуктовых идей на основе
описания научно-исследовательской технологии и/или на
основе запросов индустрии
– формирование команды технологического стартапа
и распределение ролей в ней
– валидация потенциальных потребителей - подготовка
и проведение проблемного интервью, определение
потребностей потенциальных потребителей, разработка
ценностного предложения
– разработка гипотез и идей минимально жизнеспособного
продукта (MVP)
– обоснование бизнес-модели стартапа
– подготовка презентации и проведение переговоров
с инвестором
– юридические аспекты создания стартапов
– регистрация интеллектуальной собственности
– организация труда по разработке и/или производству
инновационного продукта, с учетом современных тенденций
(например, партнерство с R&D-центрами, контрактными
производствами, студиями промышленного дизайна)
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Организационная схема

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИНГОВ

УНИВЕРСИТЕТЫ

– Базовые знания о технологическом
предпринимательстве

– доступ к студентам

– Доступ к пакету материалов
по предпринимательству1

– организационные ресурсы
– площадки для тренингов

ПОСТАВЩИКИ
ТРЕНИНГОВ

– содержание тренингов
– технологии проведения

УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГОВ

– Игровой опыт технологического
предпринимательства
– Диагностированные компетенции
– Бизнес-проекты и идеи бизнес-проектов
1

Поддерживается в актуальном состоянии
на протяжении всего федерального проекта

– методическая поддержка
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СЕТЕВОЙ ПРИНЦИП ПРОЕКТА
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Университет-тренинговая площадка (ТП):

МФТИ

– доступ к большому числу студентов
инженерного профиля
– вовлеченность в мероприятия
по технологическому предпринимательству
(опыт), наличие экосистемы

ТП ЦФО

Университет-партнер (П):
– университет, заинтересованный
в формировании компетенций
технологического предпринимательства

ТП ФОi

ПТ
ПЦФО, j

Пi, j

Контрактный
контур МФТИтренинговые
площадки

Контрактный
контур тренинговых
площадок с
университетами
и поставщиками
тренингов

Поставщики тренингов (ПТ):

– организатор тренингов, интенсивов
– имеет компетенции и опыт использования
современных игровых технологий, в том
числе проведения при проведении
тренингов

МФТИ как
тренинговая
площадка

МФТИ как
ответственный
за проект
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ТРЕНИНГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Образовательные организации высшего образования, расположенные в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав федеральных округов, за исключением Центрального
федерального округа, и отобранные в соответствии с Правилами в целях предоставления за счет
средств гранта МФТИ грантов этим организациям на организацию и проведение тренингов
предпринимательских компетенций для обучающихся с привлечением поставщиков тренингов
(при необходимости)
ЗАДАЧИ ТРЕНИНГОВОЙ ПЛОЩАДКИ
– Организация и проведение тренингов
предпринимательских компетенций, включая
предоставление необходимой инфраструктуры
(помещения, оборудование и т.п.)
– Привлечение поставщиков тренингов из перечня,
утвержденного Экспертным советом
(при необходимости)
– Привлечение университетов-партнёров
для выполнения показателей по соглашению
(при необходимости)

Получает грант на проведение тренингов
пропорционально численности охваченных
тренингами, получившими сертификат:

⎼ 10 тыс. руб. на 1 участника тренинга
Расходует средства гранта:
– на подготовку тренинга
– на организацию тренинга
на своей площадке
– на организацию тренингов
на площадках
университетов-партнеров

с привлечением
поставщиков
тренингов
в случае привлечения
университетов партнеров
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТБОРА
Состав документации:
Требования к:

– участникам отбора
– программам тренингов
– графику проведения тренингов
– оснащению тренинговой площадки
– кандидатам на роль тренера (организатора тренинга)
– документам, выдаваемым тренинговой площадкой
– минимальному количеству обучающихся
– расходованию средств гранта
– содержанию, форме, оформлению и составу заявки

Критерии:

– экспертной оценки участников отбора
– экспертной оценки содержания и кадрового обеспечения программы
– экспертной оценки реализации программы

Информация о:

– сроках проведения отбора
– подаче и отзыве заявок участниками отбора
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Заявление

Формальные
требования

Предлагаемая программа тренингов

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ И ЗАЯВКАМ

Требования
к содержанию
программы
тренингов

– соответствие требованиям Постановления (отсутствие неисполненных
обязательств, просроченных задолженностей, не в процессе реорганизации,
не иностранное юридическое лицо и т.д.)
– проектно-игровой подход, технологий оценки персонала, с учетом новых тенденций
в сфере предпринимательства
– содержание программы тренингов включает темы и задания, связанные
с ключевыми предметными компетенциями технологического
предпринимательства
– программа тренингов включает в себя разделы и соответствует организационным
требованиям, указанным в документации отбора

Требования
к кандидатам
на роль тренера

– опыт по проведению мероприятий по тематике технологического
предпринимательской деятельности

Требования
к реализации
программы
тренингов

– оснащение тренинговой площадки
– документы, выдаваемые тренинговой площадкой
– график проведения тренингов
– минимальное количество обучающихся
– расходование средств гранта
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
ОБЩИЙ БАЛЛ ЗАЯВКИ
%

𝐴! = 40%× ' К",!
"#$

40%

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
УЧАСНИКА ОТБОРА
MAX 100 баллов
Мероприятия по академической мобильности (АМ):
max 10 баллов
– наличие в программе развития мероприятий АМ
– количество участников мероприятий АМ
Ориентация мероприятий на подготовку кадров:
max 10 баллов
количество субъектов РФ из федерального
округа, в которых реализованы мероприятия
Ресурсное обеспечение:
max 40 баллов
– наличие материально-технических ресурсов
– наличие кадровых ресурсов
Опыт проведения обучающих мероприятий:
max 40 баллов
– число мероприятий с организациями ВО
– число мероприятий с иными организациями

(

𝑃! = 30%× ' 𝑆',!
'#$

30%

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ
И КАДРОВ ПРОГРАММЫ ТРЕНИНГОВ
MAX 100 баллов

30%

)

𝑅! = 30%× ' 𝐺',!
'#$

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
MAX 100 баллов

Содержание программы в части предметных
компетенций:
max 20 баллов

Реализация в соответствии с графиком:
max 20 баллов
планируемые сроки реализации в 2022 г.

наличие тем и заданий по предметным
компетенциям программы
Глубина проработки содержания программы:
max 30 баллов
наличие и качество проработки разделов
методических основ программы
Соответствие организационным требованиям:
max 10 баллов
наличие и качество проработки разделов
организационных требований
Кадровое обеспечение:
max 40 баллов
наличие у тренеров опыта тренингов и (или)
предпринимательской деятельности

Привлечение поставщиков тренингов (ПТ):
max 80 баллов
– привлечение ПТ для подготовки персонала
тренинговой площадки

– привлечение ПТ для подготовки программы
тренингов
– привлечение для организации и проведения
тренингов
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ОЦЕНКА ПРОГРАММ

включение в заявку нескольких программ

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
за программы

Баллы по группе критериев «оценка содержания и кадрового обеспечения программы»
(Приложение 6, П.6.2) выставляются по каждой программе, а далее суммируются
пропорционально охвату (с весами пропорционально численности) обучающихся по
каждой программе тренингов предпринимательских компетенций

55,5

ПРИМЕР. Общие количество обучающихся в этом федеральном округе – 10 000 человек
Программа 1

Программа 2

Программа 3

Балл, в который была оценена программа экспертной
организацией / Максимальный балл

75 из 100

60 из 100

20 из 100

Количество планируемых обучающихся по программе

5 000

2 000

3 000

0,5

0,2

0,3

37,5
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6

Коэффициент (количество планируемых обучающихся
по программе / количество планируемых обучающихся
всего в ФО)
Балл за программу
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
для участников отбора

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ВЕБИНАРЫ

Оперативное обсуждение, разъяснение и ответы на вопросы
САЙТ ПРОЕКТА

mipt.ru/techtraining – информация об отборе, новости проекта
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ/ОТВЕТОВ

techtraining@mipt.ru

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОНЛАЙН ПОДАЧИ ЗАЯВОК
https://reg-techtraining.mipt.ru/
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