
Всероссийская программа по развитию молодёжной проектной среды и системы 
наставничества «ИННОГРАД»



Предпосылки появления 
Программы: 
актуальность, история
Развитие молодёжного предпринимательства 
реализуется в ННГУ с 2012 года. Практика была 
«закреплена» путём создания структурного 
подразделения в Университете Лобачевского –
«Студенческий бизнес-инкубатор» 
(Институт экономики и предпринимательства). 
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Приволжский онлайн 
конкурс по управлению 
предпринимательским 
проектом «ИнноГрад 4.0» 
(Приволжский Федеральный 
округ)*. 

2015 г

2017 г
территория: 
Приволж.ФО

648 студентов
150+ проектов

2014 г

территория: РФ, гг. 
Керчь, Симферополь, 
Калининград, 
Ярославль, Калуга

1048 студентов
100+ проектов

* В рамках «Иннофест-2015», 
ПРДСО-2015

* В рамках «Точка Входа», 
ПРДСО-2017* В рамках ПРДСО-2014

Интерактивный 
образовательный он-
лайн конкурс по 
инновационному 
предпринимательству 
"ИнноГрад 3.0"*

территория: 
НижОбласть

340+ студентов
100+ проектов

Межрегиональный 
образовательный конкурс 
по предпринимательству 
«Инноград-6»*

2013 г

2018 г

Всероссийский конкурс 
по молодежному 
предпринимательству 
«Инноград-7»*

территория: РФ, гг. 
Керчь, Симферополь, 
Севастополь, 
Калининград, 
Ярославль, Великий 
Новгород, Самара, 
Барнаул, Владивосток

1500 студентов
170+ проектов

* В рамках ВКМП-2018

территория: 
НижОбласть

350+ студентов
90+ проектов

Образовательный он-
лайн конкурс 
проектных команд 
"ИнноГрад 2.0"*

* В рамках ПРДСО-2013

История Программы: 
2013-2020 гг.

2019-20 г

территория: РФ, гг. Керчь, 
Севастополь, Калининград, 
Ярославль, Великий 
Новгород, Псков, Самара, 
Пермь, Барнаул, Москва, 
Санкт-Петербург, Курск, 
Петрозаводск, Красноярск, 
Ханты-Мансийск

1000+ студентов
210+ проектов

Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 
«Инноград: Мой 
старт»* и «Инноград: 
компетенции будущего»

* В рамках ВКМП-2019
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4 Конкурс «Инноград» – в топ-20 
лучших практик наставничества в РФ 

Предмет наставничества, реализуемый в рамках Программы: 
Развитие предпринимательских компетенций 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). 

«Конкурс молодёжных проектов «Инноград» стал финалистом Всероссийского 
конкурса практик наставничества в бизнесе и предпринимательства на форуме 
НАСТАВНИК (АСИ) - Смотреть

http://www.sbi.unn.ru/prepodavateli-iep-voshli-v-short-list-vserossijskogo-konkursa-luchshix-praktik-nastavnichestva-v-nominacii-nastavnichestvo-v-biznese-i-predprinimatelstve/


5 В Программе используются 
авторские Онлайн-инструменты

Механизмы и инструменты Программы:
Взаимодействие осуществляется в форме прямых очных консультаций, командных мозговых штурмов, 
организации мероприятий (встреч) лидера проекта с потенциальными партнёрами и заказчиками, создания 
нетворкинга для проекта, а также путём наставничества - выстраивании индивидуальной образовательной 
траектории в области предпринимательства и развития «мягких» компетенций (soft skills). 

Основной инструмент поддержки и тиражирования практики является авторская 
многопользовательская платформа iGeneration. 

Платформа
«IGeneration»Участники (наставляемые)

Наставники



Результаты 
масштабирования в 

2017-20 
2018 год – масштабирование всероссийской 

программы по развитию молодёжной 
предпринимательской среды и системы 

молодежного наставничества
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139 проектов было создано
Участниками Конкурса (561 участник)

3000+ оценок было 
выставлено экспертами в рамках 
первого (онлайн) тура

1048 студентов приняли 
участие в программе, включая 
Конкурс и другие мероприятия

Итоги программы* в 2017 г.

10 ВУЗов из 6 регионов РФ 
приняли участие в программе

* ПРДСО-2017

7 «Инноград» в 2017 г.



170+ проектов создано
Участниками Конкурса

100+ молодых и опытных наставников 
приняли участие в работе с проектами

1500 студентов приняли 
участие в программе в 2018 г.

12 ВУЗов из 9 регионов РФ 
примут участие в программе

8 «Инноград» в 2018 г.



210+ проектов создано
Участниками Конкурса

80+ молодых и опытных наставников приняли 
участие в работе с проектами

1009студентов приняли 
участие в программе в 2018 г.

17 ВУЗов из 15 регионов РФ 
приняли участие в программе

«Инноград» в 2019 г.9



10 «Инноград» в 2020 г.

220 проектов создано
Участниками Конкурса

40+ молодых и опытных наставников приняли 
участие в работе с проектами

1014 студентов приняли участие 
в программе в 2020 г.

16 ВУЗов из 13 регионов РФ 
приняли участие в программе



Этап тиражирования: В 2018 г. Программа по развитию молодёжной предпринимательской среды и 
системы молодежного наставничества распространяется в другие регионы, а Конкурс по 
предпринимательству становится всероссийским – принимают участие студенты и их наставники из 9 
регионов России. Для наставников из других ВУЗов организованы выездные Школы наставников. 

11 2018 год – масштабирование в 
другие регионы



12 Благодарности тренерам 
и орггруппе 2017-2020 



[ видео о Конкурсе в 2017 г.]
https://youtu.be/_8cfuQ4FiXI

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

13 Видео о программе в 
2017-2020 гг.

[ видео о Конкурсе в 2019 г.]
https://www.youtube.com/watch?v=2Xuv9fVN3xM

[ видео о Конкурсе в 2020 г.]
https://youtu.be/szVOE8lFmlg

https://youtu.be/_8cfuQ4FiXI
https://youtu.be/1BIgD7moCZ8?t=387
https://www.youtube.com/watch?v=2Xuv9fVN3xM
https://youtu.be/szVOE8lFmlg


Школа наставников

http://www.iee.unn.ru/novosti/nastavniki-studencheskogo-biznes-inkubatora-nngu-proveli-vyezdnye-master-klassy-v-moskve/

http://www.sbi.unn.ru/innograd-moj-start-v-kerchenskom-gosudarstvennom-morskom-texnologicheskom-universitete/

http://www.sbi.unn.ru/ot-proekta-340-raketa-k-innogradu-moj-start/

http://www.sbi.unn.ru/permskij-nacionalnyj-issledovatelskij-politexnicheskij-universitet-ploshhadka-po-razvitiyu-texnologicheskogo-
predprinimatelstva-permskogo-kraya/

http://www.sbi.unn.ru/master-klass-po-generacii-idej-dlya-studentov-pnipu-v-ramkax-vserossijskoj-programmy-innograd-moj-start/

http://www.sbi.unn.ru/v-dvux-yaroslavskix-vuzax-proshli-master-klassy-vserossijskoj-programmy-innograd-moj-start/

http://www.sbi.unn.ru/innograd-moj-start-v-novgorodskom-gosudarstvennom-universitete-imeni-yaroslava-mudrogo/

http://www.sbi.unn.ru/innograd-moj-start-v-pskovskom-gosudarstvennom-universitete/

http://www.sbi.unn.ru/innograd-moj-start-na-vii-mezhdunarodnom-baltijskom-morskom-forume/

О масштабировании программы

http://www.unn.ru/site/about/news/nngu-masshtabiroval-praktiku-predprinimatelskogo-obucheniya-v-12-rossijskikh-vuzakh

О проведении финала конкурса

http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-sostoyalsya-final-konkursa-innograd-kompetentsii-budushchego

14 Медиа отчёт – 2019-20 гг. 

http://www.iee.unn.ru/novosti/nastavniki-studencheskogo-biznes-inkubatora-nngu-proveli-vyezdnye-master-klassy-v-moskve/
http://www.sbi.unn.ru/innograd-moj-start-v-kerchenskom-gosudarstvennom-morskom-texnologicheskom-universitete/
http://www.sbi.unn.ru/ot-proekta-340-raketa-k-innogradu-moj-start/
http://www.sbi.unn.ru/permskij-nacionalnyj-issledovatelskij-politexnicheskij-universitet-ploshhadka-po-razvitiyu-texnologicheskogo-predprinimatelstva-permskogo-kraya/
http://www.sbi.unn.ru/master-klass-po-generacii-idej-dlya-studentov-pnipu-v-ramkax-vserossijskoj-programmy-innograd-moj-start/
http://www.sbi.unn.ru/v-dvux-yaroslavskix-vuzax-proshli-master-klassy-vserossijskoj-programmy-innograd-moj-start/
http://www.sbi.unn.ru/innograd-moj-start-v-novgorodskom-gosudarstvennom-universitete-imeni-yaroslava-mudrogo/
http://www.sbi.unn.ru/innograd-moj-start-v-pskovskom-gosudarstvennom-universitete/
http://www.sbi.unn.ru/innograd-moj-start-na-vii-mezhdunarodnom-baltijskom-morskom-forume/
http://www.unn.ru/site/about/news/nngu-masshtabiroval-praktiku-predprinimatelskogo-obucheniya-v-12-rossijskikh-vuzakh
http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-sostoyalsya-final-konkursa-innograd-kompetentsii-budushchego
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