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Цель проекта

Становление университета как лидера технического университетского

образования региона, Российской Федерации, обеспечивающего

устойчивое воспроизводство квалифицированных кадров и проведение

научных исследований по приоритетным направлениям социально-

экономического развития области и региона на основе интеграции

образования, науки, промышленного производства и инновационной

деятельности.



Планируемые результаты реализации проекта 

Индивидуализация образовательных траекторий 
обучающихся 

Включение студентов в проектную деятельность  

Использование ресурсов производственных
предприятий-партнеров

Электронная информационно-образовательная 
среда. Каталог студенческих проектов

Личные кабинеты студентов – участников проектов



Представление о закономерностях развития науки, техники и  
технологий, технологиях генерации идей

Представление об основных концепциях предпринимательской 
деятельности

3нание подходов к определению потребностей клиентов

Представление о реальных бизнес-проектах

Знания в области защиты интеллектуальной собственности

Навыки командной работы, ведения переговоров, построения 
бизнес-модели

Дополнительные компетенции студентов



Нормативное  и методическое 

обеспечение проектной работы студентов

• Положение об управлении проектно-ориентированными 
образовательными программами высшего образования

• Положение о руководителе образовательной программы

• Положение о научно-исследовательской и проектной деятельности 
студентов ВГТУ 

• Функциональные обязанности руководителя проектной группы 
студентов

• Методические рекомендации и инструктивные материалы по 
проектной работе студентов

• Положение о МИП



Структура модуля

«Технологическое предпринимательство»
(2018 год)

Общая трудоемкость модуля 4 зачетные единицы.

Объем контактной работы – 72 академических часа.

Разделы модуля:

I. Основы технологического предпринимательства.

II. Построение бизнес-моделей и  командообразование.

III. Управление финансами и законность.

IV. Технологии ведения переговоров и представления  
проекта клиентам, партнерам, инвесторам.

(http://eios.vorstu.ru/course/view.php?id=14867)



Семинары 
для участников проектной деятельности

• Введение в проектную 
деятельность

• Рождение идеи 
студенческого проекта

• Роль команды в реализации 
проекта

• «Школа проектной работы» 
для руководителей проектных групп



Результаты реализации проектно-ориентированных ОП

(сентябрь 2018 года)

Проектные группы студентов

Каталог студенческих проектов (190 проектов) 

Экспертиза технических заданий к проектам

Соглашение с предприятиями-партнерами

Личные кабинеты студентов



Положение о малых инновационных 

предприятиях ВГТУ

Порядок создания 
МИП Способы подачи 

заявки

Процедура 
регистрации МИП

Примерная 
структура бизнес-

плана

Требования к 
отчетности и 

информационному 
сопровождению 

проекта
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