
 

 

 

 

 

 

 
 

Об информационной поддержке 

тренингов предпринимательских 

компетенций  

 

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 раскрытие предпринимательского потенциала молодежи и подготовку 

профессионалов в области технологического предпринимательства. 

В рамках федерального проекта до конца 2022 года обучающиеся всех 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации 

(далее – ООВО) имеют возможность бесплатно принять участие в тренингах 

предпринимательских компетенций (далее – тренинги).  

Подробная информация о тренингах, а также форма для регистрации 

участников представлены на официальном сайте платформы тренингов  

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – платформа 

тренингов): https://study-techtraining.mipt.ru. 

В целях повышения информированности обучающихся ООВО  

о возможности участия в тренингах Минобрнауки России рекомендует: 

– опубликовать информацию о тренингах и ближайших датах их 

проведения на официальном сайте ООВО в информационно-
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коммуникационной сети «Интернет», а также в официальных группах  

в социальных сетях; 

– проинформировать обучающихся ООВО посредством рассылки 

информации о тренингах; 

– предоставить возможность оператору федерального проекта, 

ответственному за проведение тренингов, провести презентацию (в том числе  

в формате видео-конференц-связи) для заинтересованных обучающихся 

ООВО; 

– назначить ответственного за коммуникацию с оператором 

федерального проекта в части проведения тренингов, из числа сотрудников 

информационной службы ООВО. 

Минобрнауки России рекомендует использовать в работе информацию, 

представленную согласно приложению, а также материалы, размещенные  

на платформе тренингов.  

Контактные лица: Донягина Людмила, тел. +7 (985) 926-16-16, адрес 

электронной почты: donyagina.la@mipt.ru, Голубович Людмила,  

тел. +7 (905) 532-42-12, адрес электронной почты: golubovich.lv@mipt.ru. 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Д.Б. Кирьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Медведева Мария Юрьевна, 

+7(495)547-13-32 доб. 3029



 

Приложение 

 

Анонс тренингов предпринимательских компетенций для 

информационных ресурсов образовательных организаций высшего 

образования 

 

Попробуй себя в роли технологического предпринимателя — 

участвуй в тренингах предпринимательских компетенций! 

До конца 2022 года Вы можете бесплатно пройти обучение 

технологическому предпринимательству, протестировать свою идею, 

получить экспертную оценку и полезные контакты для ее реализации. 

Что такое технологическое предпринимательство? 

Технологическое предпринимательство – это деятельность, при которой 

научно-технологическое решение выводится из лаборатории на рынок. 

В основе бизнеса лежат научно-исследовательские разработки. 

Для создания продукта или услуги применяются инновационные 

технологии. 

На рынок выводятся новые продуктовые решения и стартапы.  

Что дает участие в тренингах? 

Вы попробуете себя в роли технологического предпринимателя. 

Мы поможем разобраться в теме, смоделируем ситуацию создания 

своего проекта и покажем возможности дальнейшего развития.  

Сможете выбрать свой путь. 

В проекте можно развиваться в разных направлениях: участвовать  

в команде существующего проекта, проектировать или запустить свой 

стартап, получить необходимые ресурсы для своего проекта. 

Получите качественные знания. 

Мы тщательно отобрали экспертов, оценили программы тренингов  

и собрали передовые кейсы и тренды в технологическом 

предпринимательстве.  

Как участвовать 

1. Зарегистрируйся на платформе: study-techtraining.mipt.ru. 

2. Пройди короткое тестирование: ты определишь свою стартовую точку 

и сможешь наблюдать за развитием своих навыков. 

3. Стань слушателем онлайн-курса: тебя ждут короткие лекции  

и полезные шаблоны для работы над проектом и презентациями.  

4. Оцени свой прогресс. 
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5. Получи приглашение на участие в офлайн-тренинге, на котором  

ты попробуешь себя в реализации проекта внутри команды технологического 

стартапа. Выбери удобную для себя локацию и время. 

Каждый участник тренинга получит подтверждающий сертификат, 

который может стать дополнительным бонусом при участии в других 

инициативах федерального проекта «Платформа университетского 

технологического предпринимательства». 

Следи за новостями: 

В телеграм-канале: https://t.me/tech_training;  

На платформе тренингов: https://study-techtraining.mipt.ru. 
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