
Концепция работы студенческой Стартап-

Лаборатории  СЗИУ РАНХиГС в рамках 

вопроса участия работодателей в 

государственной итоговой аттестации 



Основными задачами работы данной 
лаборатории являются: 
•  продвижение идей практико-

ориентированного обучения в Институте,  

• повышение востребованности выпускников 
Института на рынке труда и их успешности,  

• повышение мотивации студентов к 
обучению,  

• помощь в создании и воплощении в жизнь 
обучающимися своих собственных бизнес-
проектов различной направленности, без 
отрыва от процесса обучения. 



 
Студенческая стартап-лаборатория «СтартАпЛаб» 
Учебно-методического управления СЗИУ 
РАНХиГС осуществляет: 
 
- сопровождение студенческих стартапов в виде выпускных 
квалификационных работ.  
- силами лаборатории проводятся обучающие и 
ознакомительные семинары, индивидуальные консультации 
студентов.  
- oсуществляется взаимодействие с бизнес-экспертами, 
оценивающими студенческие инициативы. 



ВКР в формате стартапа может 
быть создана в следующих 
направлениях 

стартап как бизнес проект, 

предполагающий реализацию 

существующих на данный момент 

продуктов и/или оказание услуг; 

технологический стартап – 

бизнес-проект, основывающийся 

на технологических 

инновационных разработках и их 

коммерциализации; 

стартап в сфере социального 

предпринимательства – бизнес-

проект, направленный на 

решение задач социального 

воздействия и/или 

способствующий решению 

социальных проблем общества; 

стартап в сфере креативных 

индустрий – бизнес-проект, 

связанный с продукцией, 

обладающей потенциалом 

создания, производства и 

эксплуатации творческой 

интеллектуальной собственности. 



Стартап для программ бакалавриата и 
специалитета должен удовлетворять 
следующим критериям: 

наличие команды проекта (не менее двух человек) 

наличие технологической/социальной/инновационной 

составляющей проекта 

наличие прототипа продукта 

наличие решения по бизнес-модели/модели монетизации 

наличие потенциального/реального инвестора 



Работа Стартап-Лаборатории 
предполагает: 

Постоянное взаимодействие со студентами и преподавателями, консультирование в данном направлении 

Поиск инвесторов студенческих проектов 

Поиск «заказчиков» выпускных квалификационных работ в формате стартапа среди партнеров Института, будущих 

работодателей и дальнейшая координация взаимодействия их со студентами. 

Организация и проведение встреч с профессорско-преподавательским составом, направленных на методическую 

поддержку и мотивацию будущих научных руководителей выпускных квалификационных работ в формате стартапа.  



Работа Стартап-Лаборатории с 
обучающимися выпускных курсов, 
включает в себя следующие этапы: 

1. Информирование студентов о 

возможности подготовки и защиты ВКР в 

формате стартапа через информирование 

директоров образовательных программ, 

личные кабинеты студентов, социальные 

сети, встречи со старостами, ССИ Института. 

2. Индивидуальная работа со студентами, 

желающими защитить ВКР в формате 

стартапа: встречи, консультирование по 

тематике ВКР, помощь в подготовке, 

разработке проекта, помощь в поиске 

научного руководителя, помощь в 

оформлении всех сопутствующих 

документов. 

3. Организация встреч с командами 

студентов, работа над проектами 

4. Организация встреч команд с Экспертной 

комиссией СЗИУ РАНХиГС (включающей 

представителей бизнес-сообщества) 

5. Информирование команд и помощь в 

участии в различных конкурсах и 

акселерационных программах. 

6. Помощь в подготовке и оформлении всей 

необходимой документации, организация 

предзащиты проектов перед Экспертной 

комиссией СЗИУ РАНХиГС 

7. Заключительным этапом является оценка 

экспертной комиссией всех ВКР в виде 

стартапа и их защитой.  



Работа Стартап-Лаборатории с обучающимися 2-3 
курсов бакалавриата и специалитета, 1 курса 
магистратуры организована по следующим этапам: 

Организация и проведение ознакомительных семинаров для всех желающих студентов на каждом факультете Института в 

необычном формате (лекция + деловая игра «Создай свой стартап»), данные мероприятия позволят выявить группы 

студентов, желающих работать в данном формате. 

После формирования группы студентов, имеющих намерение защищать выпускные квалификационные работы в формате 

стартапа планируется активная работа по взаимодействию с ними: встречи, индивидуальные консультации, проведение 

методических семинаров. 

Организация «Стартап-школы»: выездов заинтересованных групп студентов на базу отдыха Института с обучающей 

программой. Программа будет включать в себя тематические занятия, семинары по созданию студенческих проектов, 

деловые игры, встречи с представителями бизнес-сообщества, выпускниками, успешно воплотившими свои проекты 



Вовлечение работодателей 
в рамках работы Стартап-

лаборатории СЗИУ  

• взаимодействие с работодателями - партнерами Института: 
встречи со студентами/получением обратной связи по ВКРС, 
спонсорская поддержка проектов, мастер-классы/учебные 
курсы от работодателей 

• взаимодействие с работодателями, которые входят в Экспертную 
комиссию СЗИУ РАНХиГС  по рассмотрению ВКР в виде 
стартапа  



Экспертная комиссия по 
рассмотрению ВКР в виде 

стартапа 

• представители бизнеса, государственных или муниципальных 
структур поддержки малого и среднего предпринимательства и 
представители профессорско-преподавательского состава 

• экспертная комиссия принимает участие в государственной 
итоговой аттестации студентов, защищающих ВКРС 

• состав комиссии обновляется каждый год 

• деятельность комиссии оформлена официально  

 



Этапы работы комиссии 
по рассмотрению ВКР в 

виде стартапа 

1. Рассмотрение и утверждение тем ВКРС 

2. Менторская поддержка со стороны членов Экспертной 
комиссии студентов выпускных курсов, защищающим ВКРС 

3. Согласование рабочих программ дисциплин (модулей) по 
основам предпринимательской деятельности и/или 
технологическому и/или социальному предпринимательству 
и/или предпринимательству креативных индустрий 

4. Допуск ВКРС к защите (предзащита) 

 

 

 

 



Этапы работы комиссии 
по рассмотрению ВКР в 

виде стартапа 

Допуск ВКРС к защите (предзащита) 

• оценка материалов ВКРС (презентация, текст, отчетные 
материалы по проекту) 

• защита проекта («питч»)  

• оценка ВКРС по критериям 

• оценочные бланки + протокол с характеристикой каждой 
ВКРС 

МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕДАЮТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ КОМИССИЮ  

 

 

 

 



Экспертная комиссия по 
рассмотрению ВКР в виде 

стартапа 

- Борисов Дмитрий Александрович, коммерческий директор ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН»; 

- Гончаров Алексей Борисович, заместитель председателя Комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга; 

- Горшечникова Любовь Андреевна, руководитель центра молодежного 
инновационного творчества НКО «Фонд развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге»; 

- Житомирская Наталья Анатольевна, генеральный директор ООО «Правовое 
бизнес-бюро «Граф Маевский»; 

- Спасский Николай Владимирович, генеральный директор ООО «Научно-
производственное предприятие «Адвент»; 

- Чакчир Сергей Яковлевич, исполнительный директор ООО «Научно-
производственное предприятие «Адвент»; 

 



Экспертная комиссия по 
рассмотрению ВКР в виде 

стартапа 

- Борисов Дмитрий Александрович, коммерческий директор ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН»; 

- Гончаров Алексей Борисович, заместитель председателя Комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга; 

- Горшечникова Любовь Андреевна, руководитель центра молодежного 
инновационного творчества НКО «Фонд развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге»; 

- Житомирская Наталья Анатольевна, генеральный директор ООО «Правовое 
бизнес-бюро «Граф Маевский»; 

- Спасский Николай Владимирович, генеральный директор ООО «Научно-
производственное предприятие «Адвент»; 

- Чакчир Сергей Яковлевич, исполнительный директор ООО «Научно-
производственное предприятие «Адвент»; 

 



 
Экспертная комиссия по 
рассмотрению ВКР в виде 

стартапа (обновление состава - в 
процессе переговоров) 

• АО «Институт «Стройпроект»; 

• Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Агентство внешнего транспорта» (Комитет по транспорту Санкт-
Петербурга); 

• Центр аддитивных технологий и объемного сканирования; 

• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Центр развития и поддержки предпринимательства»; 

• Закрытое акционерное общество «РАТТЕ»; 

• Центр коллективного пользования «Нанотехнологии»; 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ: 

• Использование формата кейсов от 
работодателей по линии ВКРС 

•  Выход на региональный уровень (привлечение 
региональных работодателей/вовлечение 
филиалов РАНХиГС / формирование 
комфортной среды для возможности 
совместного создания стартапов студентами 
разных филиалов РАНХиГС в единой команде) 

• Расширение пула менторов и бизнес-экспертов, 
расширение состава экспертной комиссии 

• Активная популяризация программы «Стартап 
как диплом» среди студентов, увеличение числа 
ВКРС 



спас Благодарю за внимание! 


