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2 Краткое описание

для вуза:
❖ собрать наставников
❖ создать пул проектов
❖ развить молодёжные команды 

своего вуза для презентации 
на внешних конкурсах

для студента:
❖ сформулировать идею проекта 

и собрать команду
❖ упаковать идею в проект
❖ протестировать идею в рамках 

Всероссийского конкурса
❖ найти наставника из бизнеса 

для реализации проекта

Участие в программе ИННОГРАД «Мой старт»
открывает возможности

для преподавателя:
❖ стать частью всероссийского 

сообщества наставников
❖ внедрить проектные методы в 

свои учебные программы
❖ повысить квалификацию

Проектная деятельность является одной из современных, хорошо развитых систем социального лифта.
Через личную инициативу, реализуемую в проекте, молодой человек имеет возможность не только
проявить и развить свои профессиональные способности, но и получить доступ к ресурсам, контактам,
информации, необходимой для роста его социального статуса. В рамках Программы будут созданы
предпосылки для создания устойчивой системы молодёжной проектной деятельности в рамках
современного российского вуза.



3 Мероприятия в 2019 г.

мероприятие описание сроки

Цикл выездных мастер 
классов «Генерация идей» 
(очные)

проводится на площадках российских вузов с 
участием опытных специалистов, развивающих 
молодёжные проекты и инициативы.

26 августа –
10 ноября

Школа проектной 
деятельности (онлайн)

реализуется в онлайн среде 
http://i-generation.unn.ru с использованием 
современных образовательных материалов*

30 сентября-
6 декабря 

Всероссийский конкурс 
молодёжных проектов 
«Инноград: мой старт» 
(онлайн)

Всероссийский конкурс молодёжных команд –
представителей вузов-участников. Проводится в 
дистанционном формате в 8 этапов. На каждом 
этапе команды выполняют задания по упаковке 
проекта, получают оценки экспертов. 
Направления проектов: 1. социальные, 2. 
технологические, 3. коммерческие, 4. медиа. 

30 сентября-
6 декабря 
(1 тур)

Финал Конкурса 
(дистанционный + очный)

в финал конкурса приглашаются команды, 
набравшие наибольший рейтинг по сумме 
экспертных оценок. Проводится в форме 
презентации проекта перед жюри –
представителями российских компаний. 

13 декабря 
(финал)

Онлайн университет 
наставников (онлайн)

образовательная программа для молодых и 
опытных наставников молодёжных проектов. 
Всероссийский конкурс лучших наставников* 

30 сентября-
6 декабря 

* выдача образовательного сертификата по итогам программы



4 Показатели программы

100 проектов будет создано

участниками Конкурса

100 наставников примут участие в 

Программе и Конкурсе наставников

500 студентов примут участие в 

Программе в 2019 г.

12 ВУЗов из 9 регионов РФ 

примут участие в Программе

[на фото: скриншоты web-платформы iGeneration]



5
Мастер классы 

«генерация идей»

[на фото: очный мастер-классы в г. Ярославль] [на фото: очный мастер-классы в г. Владивосток]

Цикл выездных мастер-классов проводится на площадках российских вузов с 
участием опытных специалистов, развивающих молодёжные проекты и 
инициативы. В основе мастер-классов авторские разработки генерации идей на 
трендах (общество – природа – технологии). 

Результатом мастер-классов станут идеи для молодёжных проектов в следующих 
направлениях:

❖ Предпринимательская активность (коммерческие проекты)

❖ Технологическое предпринимательство

❖ Социальное предпринимательство

❖ Медиа проект



6 Университет наставников

Предмет наставничества: развитие проектных навыков 
наставляемого через пошаговое проектирование его бизнес-
идеи (лично, либо в команде), поиск ресурсов и 
последующую реализацию проекта лидером и его командой 
(в сфере социального предпринимательства, 
инновационного бизнеса, или коммерции). 

«Молодой наставник»

обучающийся в вузе, или выпускник вуза, не 
старше 30 лет (на 31.12.2019), имеет опыт 

проектной деятельности, или собственного 
бизнеса, готов делиться опытом

«Опытный наставник»

представитель университета-участника 
(преподаватель, учёный, инженер, 

сотрудник), который имеет опыт реализации 
проектов и готов делиться опытом

Каждая проектная команда получит своего наставника. В рамках программы будет 
реализована образовательная программа для молодых и опытных наставников 
молодёжных проектов (72 ч.), а также - Всероссийский конкурс лучших наставников.  

[на фото: команда проекта с наставником – Ангеловой Ольгой]



7
Всероссийский конкурс 

проектов

Конкурс «ИННОГРАД: мой старт» будет реализован на базе авторской многопользовательской 
платформы http:// i-generation.unn.ru

Платформа
«i-Generation»

Участники (наставляемые)
Наставники

регистрация открыта со 2 сентября до 14 октября 
2019 г. на сайте http://i-generation.unn.ru

Номинации конкурса:
• Инновационное (технологическое) предпринимательство
• Социальное проектирование
• Предпринимательская активность
• Медиа проект

http://i-generation.unn.ru/


8
Школа проектной 

деятельности

14.10

14.10-20.10

21.10

21.10-27.10

28.10

28.10-03.11

04.11

04.11-10.11

11.11

11.11-17.11

18.11

18.11-24.11

25.11

25.11-01.12

02.12

13.12

Участники конкурса 
выполняют задания каждую 
неделю (8 этапов). 

Эксперты выставляют 
оценки на каждом этапе.

Рейтинг проекта 
складывается из оценок 
эксперта.

В Финал выходят 5 проектов 
с наибольшим рейтингом в 
каждом направлении.

В Финале участники 
презентуют проект 
(возможна видео 
презентация) перед жюри. 



[ видео о Конкурсе в 2017 г.]

https://youtu.be/_8cfuQ4FiXI

9 Финал: формат

Все участники получают сертификаты и дипломы 
участников Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов ИННОГРАД: Мой старт

[на фото: финалисты конкурса в 2017 году. 
Наставник: Татьяна Подольская]

В финал конкурса приглашаются команды, набравшие наибольший рейтинг по 
сумме экспертных оценок. Финал проводится в форме презентации проекта перед 
жюри – представителями российских компаний. Допускается дистанционная 
презентация проекта (skype), а также видео презентация. Ответ на вопросы жюри 
по каналам дистанционной связи. 

[ видео о Конкурсе в 2018 г.]
https://youtu.be/1BIgD7moCZ8?t=387

https://youtu.be/_8cfuQ4FiXI
https://youtu.be/1BIgD7moCZ8?t=387


10 Победители

Победители в Конкурсе проектов будут определены в каждой из четырёх 
номинаций. Победители получат:

❖ ценные призы и подарки от партнёров и спонсоров

❖ год бесплатной поддержки проекта в рамках акселератора 
Центра молодёжных инноваций ННГУ

❖ дипломы победителей и призёров, дающие дополнительные 
баллы при поступлении в магистратуру ННГУ

❖ возможность продолжить работу над реализацией проекта 
под руководством наставника из профильного бизнеса

❖ образовательные сертификаты по итогам освоения одной из 
двух программ (Проектная деятельность, или курс Наставника)

❖ сертификат участника всероссийского конкурса

Участники Конкурса проектов, а также их наставники получат:



11 Команда

Программа реализуется молодёжным активом 
Студенческого бизнес-инкубатора ННГУ, 
имеющего 5-летний опыт в поддержке и запуске молодёжных проектов региона. 

[на фото: активности команды Студенческого бизнес-инкубатора ННГУ]



12 Контакты


