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СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
И РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА

— Какую роль сыграла в вашей жизни Вышка?
— Проект вырос из курсовой работы, которая, в свою очередь, 
переросла в дипломную. Именно в Вышке я встретил инвестора, 
который помог реализовать проект. У нас проходило мероприятие 
для студентов, где присутствовали предприниматели из разных 
сфер. На той встрече я представил бизнес-идею, и один из 
предпринимателей предложил встретиться. Впоследствии он и стал 
инвестором проекта «ЕшьФреш».



10 способов провалиться



НА УРОВНЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1. Снобизм по отношению к студентам
2. Отсутствие веры в перспективность проектов
3. Лень – результат избегания. Избегания чего?
4. Страхи
5. Критика
6. Назначение проектов и участников команды
7. Ценные указания по развитию их стартапа
8. Тесты и посещаемость 
9. Равняться на средних или отстающих
10. Не заниматься студентами после курса 



НА УРОВНЕ УНИВЕРСИТЕТА

• Завести инкубатор/акселератор и думать, что этого достаточно 

• Ввести предпринимательский курс в расписание и думать, что этого 
достаточно 

• Ориентироваться на мейнстрим/kpi/моду 

• Лоскутный подход



ЧТО ПРОИСХОДИТ, 
КОГДА СТУДЕНЧЕСКИЙ СТАРТАП НАЧИНАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ



Что делать. Тактические шаги



ЧТО НУЖНО СТУДЕНТАМ

§ Навыки [и знания]

§ Понимание перспектив

§ Нетворкинг

§ Волшебный пинок

§ Обратная связь 
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КАК МОТИВИРОВАТЬ СТУДЕНТОВ ДЕЛАТЬ
НАСТОЯЩИЕ, А НЕ "БУМАЖНЫЕ" ПРОЕКТЫ

§ Мотивация: реализовать свой собственный проект и сделать свой бизнес
§ Реальные примеры (анализ трендов, анализ сделок)
§ Межфакультетские и смешанные группы

§ Моральная поддержка и вера в студентов
§ Интенсивы
§ Развитие сообщества предпринимателей вокруг курса

§ Интеграция студентов в экосистему
§ Демонстрация возможности реализации проектов
§ Реальный план воплощения 
§ Морковка 

На входе

В 
процессе

Возьмите мотивированных и не портьте их 



Что делать. Стратегия



ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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