
L 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

жоиш 
ПРИКАЗ 

—I I ©б утверждении Положения 
' о проведении конкурса междисциплинарных 

студенческих и аспирантских проектов 
I | «Start-up СПбГУ - 2017» 

В целях повышения активности обучающихся Санкт-Петербургского 
государственного университета в учебной, научной и исследовательской деятельности и в 
связи с письмом исполнительного директора Фонда управления целевым капиталом 
«Развитие СПбГУ» Е.А. Пена от 16.01.2017 № 522 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса междисциплинарных 
студенческих и аспирантских проектов «Start-up СПбГУ - 2017» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Университета в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня его издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: urm@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Управления - советника ректора по работе с молодежью Савинова В.А. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе л Е.Г. Бабелюк 
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Приложение к приказу 
от Ш, db&JS) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ И АСПИРАНТСКИХ 
ПРОЕКТОВ 

«START-UP СПбГУ - 2017» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса междисциплинарных студенческих и аспирантских проектов «Start-up СПбГУ -
2017» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - СПбГУ) и Фонд управления целевым капиталом 
«Развитие СПбГУ» (далее - Фонд). 

1.3. Участниками Конкурса могут являться студенты и аспиранты, обучающиеся 
по всем основным образовательным программам, реализуемым СПбГУ. Участие в 
Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств дохода о г 
доверительного управления целевыми капиталами Фонда управления целевым капиталом 
«Развитие СПбГУ». 

2. Задачи Конкурса. 
Задачами Конкурса являются: 
2.1. Содействие повышению активности студентов и аспирантов СПбГУ в 

учебной, научной и исследовательской деятельности в соответствии с целями и задачами 
развития СПбГУ. 

2.2. Развитие каналов взаимосвязи и расширение форм межличностного 
взаимодействия среди студентов и аспирантов, обучающихся по всем основным 
образовательным программам, реализуемым СПбГУ. 

2.3. Демонстрация практических возможностей прикладных научно-
исследовательских разработок с участием специалистов из различных областей науки. 

3. Предмет Конкурса. 
3.1. Предметом Конкурса является создание студентами и (или) аспирантами 

СПбГУ оригинального, наукоемкого и коммерчески перспективного start-up проекта. 
3.2. Тематика конкурсных проектов: 
1) Биомедицина; 
2) Инновационные методики обучения; 
3) Информатика в медицине; 
4) Искусственный интеллект и виртуальные помощники; 
5) Новые материалы и импортозамещение; 
6) Новые продукты питания; 
7) Освоение Арктики; 
8) Сохранение энергии; 
9) Социальные технологии; 
10) Технологии для fashion индустрии; 
11) Технологии в сфере охраны труда; 
12) Экология и рациональное природопользование; 
13) Иные инновационные бизнес-проекты. 



3.3. Не принимаются к участию в Конкурсе start-up проекты, противоречащие 
законодательству РФ и локальным нормативным актам СПбГУ. 

4. Требования к участникам Конкурса. 
4.1. К участию в Конкурсе допускается команда студентов и (или) аспирантов 

СПбГУ от 3 до 5 человек. 
4.2. В состав команды должно входить не менее 3 (трех) студентов и (или) 

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), не являющихся 
смежными. 

4.3. Если у команды есть научный руководитель - работник СПбГУ, он может 
быть заявлен командой для участия в Конкурсе. 

4.4. Каждая команда может представить для участия в Конкурсе один start-up 
проект. 

4.5. Участвовать в Конкурсе можно только в составе одной команды. 

5. Экспертный совет. 
5.1. Экспертный совет формируется с целью: 
1) рассмотрения заявок в первом заочном этапе Конкурса и определения 

команд для участия в очном отборе; 
2) определения 15 команд для прохождения во второй этап Конкурса; 
3) принятия решения об определении трёх команд - победителей Конкурса. 
5.2. В состав Экспертного совета входят должностные лица СПбГУ, 

представители руководства Фонда, представители бизнеса и финансовых структур: 
1) Пен Е.А. - председатель Экспертного совета, исполнительный директор 

Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ»; 
2) Чернова Е.Г. - первый проректор по экономике СПбГУ; 
3) Заварзин А.А. - пресс-секретарь СПбГУ; 
4) Аплонов С.В. - проректор по научной работе СПбГУ; 
5) Кротов К.В. - первый заместитель директора Института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ; 
6) Лукьянов В.В. - начальник Управления по использованию и защите 

интеллектуальной собственности; 
7) Маргания О Л. - декан Экономического факультета СПбГУ; 
8) Германович А.А. - член Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-

Петербург», член Правления Фонда; 
9) Папаскири Г.П. - заместитель генерального директора ОАО «Росгосстрах», 

член Попечительского совета Фонда; 
10) Замский JI. В. - Департамент по работе с клиентами, Начальник Управления 

по работе с корпоративными клиентами OA ВТБ Капитал Управление активами (по 
согласованию); 

11) Воскобойников А.В. - коммерческий директор ООО «ДеньгиОпНпе» (по 
согласованию); 

12) Имшенецкий Д.С. - генеральный директор ООО «Конструктор» и ООО 
«Хостинг» (по согласованию); 

13) Шумский Александр - президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia(no 
согласованию). 

5.3. Представители бизнеса и финансовых структур привлекаются к работе в 
Экспертном совете на очных этапах Конкурса по согласованию. 

6. Организационный комитет. 



6.1. Для организации и проведения Конкурса формируется Организационный 
комитет Конкурса, в состав которого входят сотрудники Фонда управления целевым 
капиталом «Развитие СПбГУ». 

6.2. Председателем Организационного комитета Конкурса является 
исполнительный директор Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ». 

6.3. Организационный комитет Конкурса уполномочен: 
6.3.1. консультировать участников Конкурса по всем возникающим вопросам, 

связанным с проведением Конкурса; 
6.3.2. принимать и регистрировать заявки на участие в Конкурсе по электронному 

адресу: office@fund.spbu.ru; 
6.3.3. организовывать работу Экспертного совета Конкурса; 
6.3.4. получать решения Экспертного совета Конкурса; 
6.3.5. оповещать участников Конкурса о решениях Экспертного совета; 
6.3.6. участвовать в организации церемонии награждения победителей Конкурса. 
6.4. Организационный комитет не комментирует решения Экспертного совета 

Конкурса. 

7. Период и этапы проведения конкурса. 
7.1. Конкурс проводится в период с даты издания приказа об утверждении 

настоящего Положения по 25 мая 2017 г. и проходит в три этапа. 
7.2. 1-й этап - подача заявок на участие в Конкурсе, прохождение заочного 

отбора (с даты издания приказа об утверждении настоящего Положения по 27 февраля 
2017 г.). 

7.2.1. Окончание приема заявок: 18-00 ч. 15 февраля 2017 г.; 
7.2.2. Рассмотрение заявок, определение проектов для участия в очном отборе: с 

15 по 21 февраля 2017 г.; 
7.2.3. Публикация списка start-up проектов, допущенных к очному отбору: 21-22 

февраля 2017 г. 
7.3. 2-й этап - очный отбор, разработка концепции start-up проекта (с 28 февраля 

по 24 мая 2017 г.). 
7.3.1. 28 февраля 2017 г. состоится очный отбор start-up проектов. На закрытом 

заседании Экспертного совета будут определены 15 команд, представивших наиболее 
интересные и перспективные концепции. 

7.3.2. Всем участникам команд, прошедшим очный отбор, на время разработки 
проектов, назначается стипендия Фонда в размере 15 000 рублей в месяц, сроком на три 
месяца (март, апрель, май 2017 г.). 

7.3.3. В период работы над start-up проектами команды имеют право получать 
доступ к необходимым для проведения научно-исследовательских работ ресурсам 
Университета; получать консультационную помощь, в том числе касающуюся защиты 
прав на результаты интеллектуальной деятельности; участвовать в мастер-классах и иных 
мероприятиях, организуемых Фондом, для развития навыков продвижения. 

7.3.4. Команды (участники команд), прошедшие очный отбор, в период 
прохождения конкурса и до конца 2017 г., должны быть готовы к участию в следующих 
мероприятиях СПбГУ: выставки, конференции, дни открытых дверей. 

7.4. 3-й этап - оценка результатов работы над start-up проектами, определение 
победителей. 25 мая 2017 г. на итоговом открытом заседании Экспертного совета будут 
определены три команды - победители конкурса, достигшие наилучших результатов в 
работе над start-up проектами. 

7.5. Победители Конкурса получают от Фонда гранты на реализацию start-up 
проекта через создание МИП (малого инновационного предприятия) при Санкт-
Петербургском государственном университете. 

7.6. Размер грантовых выплат победителям Конкурса: 
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За 1 место - 1 ООО ООО рублей; 
За 2 место - 500 ООО рублей; 
За 3 место - 200 ООО рублей. 
7.7. Научные руководители команд-победителей награждаются премией Фонда в 

размере 100 000 рублей каждому. 
7.8. Дипломы победителей Конкурса, сертификаты на получение грантов и 

премий победителям Конкурса будут вручены на торжественной церемонии награждения. 
7.9. Передача премии командам-победителям Конкурса будет осуществляться 

через заключение договоров с руководителями проектов. 
7.10. Премия научным руководителям команд-победителей Конкурса будет 

выплачена через бухгалтерию СПбГУ. 

8. Критерии отбора и определения победителей. Регламент выступлений. 
8.1. Выступление команд перед Экспертным советом Конкурса (очный отбор, 

итоговое заседание) сопровождаются обязательной видеофиксацией (техническая 
видеозапись). 

8.2. Критерии заочного отбора: соответствие заявленного start-up проекта 
формату Конкурса. Количество start-up проектов, рекомендованных для участия в очном 
отборе Конкурса, не ограничивается. 

8.3. Критерии очного отбора (28 февраля 2017 г.): 
1) Оригинальность/инновационность идеи; 
2) Научная основа проекта; 
3) Качество составления концепции и плана проекта; 
4) Потенциал генерирования доходности проекта; 
5) Рациональность распределения обязанностей и перспективность команды. 
8.3.1. На очном отборе команда должна присутствовать в полном составе. 
8.3.2. Для визуализации идеи проекта разрешается использовать: презентацию, 

(максимум - 15 слайдов, предпочтительно в формате PowerPoint), видеоролик 
продолжительностью до 2-х минут, макеты, образцы, эскизы и т.п. 

8.3.3. На выступление каждой команде отводится 15 минут + 10 минут на вопросы 
Экспертов. 

8.4. Критерии отбора победителей (25 мая 2017 г.): 
1) Бизнес-план проекта; 
2) Готовность проекта к реализации; 
3) Организационный потенциал, квалификация и работоспособность команды. 
8.4.1. Не позже чем за 7 (семь) дней до даты итогового заседания Экспертного 

совета команды должны предоставить в электронном формате на адрес электронной 
почты Организационного комитета Конкурса office@fund.spbu.ru готовые бизнес-планы 
start-up проектов и презентации. Приём бизнес-планов команд заканчивается в 17-00 часов 
18 мая 2017 г. 

8.4.2. На итоговом заседании Экспертного совета команды присутствуют и 
выступают в полном составе. 

8.4.3. Для визуализации результатов работы над проектами разрешается 
использовать: презентацию (максимум - 20 слайдов, предпочтительно в формате 
PowerPoint), видеоролик до 3-х минут, макеты, образцы, модели, эскизы и т.п. 

8.4.4. На выступление каждой команде отводится 20 минут +15 минут на вопросы 
экспертов и аудитории. 

9. Подача заявок на участие в конкурсе. 
9.1. Для подачи заявки необходимо заполнить формы Приложений №№ 1-3 к 

настоящему Положению. В форму Приложения № 2 к настоящему Положению 
необходимо вставить групповую фотографию всех участников команды. 



9.2. Прием заявок осуществляется до 18-00 часов 15 февраля 2017 г. 
9.3. Заявки на участие в конкурсе направляются электронным письмом на адрес 

Фонда: office@iund.spbu.ru. 
9.4. Заявка считается принятой после получения отправителем ответного письма 

от Организационного комитета Конкурса с подтверждающим сообщением. 
9.5. Каждое Приложение к настоящему Положению заполняется и высылается 

отдельным файлом. 
9.6. В заявке в обязательном порядке указывается следующая информация: 
1) Приложение № 1 к настоящему Положению: 

• Название start-up проекта; 
• Краткое описание проекта (в свободной форме), не более 1 500 знаков; 

• Краткое описание бизнес-модели проекта (в свободной форме), не более 1 500 
знаков; 

• Краткое описание результатов, которых планируется достичь во 2-м этапе 
Конкурса за три месяца работы над проектом (в свободной форме), не более 1 500 знаков. 

2) Приложение № 2 к настоящему Положению: Анкеты участников проекта. 

• Название start-up проекта; 
• Данные о студенте (аспиранте) - ответственном лице конкурсной группы, 

руководителе start-up проекта: ФИО, дата рождения, направление подготовки (с указанием 
кода) и название образовательной программы, курс и уровень подготовки (бакалавриат, 
магистратура, специалитет, аспирантура), контактный телефон, адрес электронной почты; 

•Данные о студентах (аспирантах) - участниках команды (от 2-х до 4-х человек): 
ФИО, направление подготовки (с указанием кода) и название образовательной 
программы, курс и уровень подготовки (бакалавриат, магистратура, специалитет, 
аспирантура), контактный телефон, адрес электронной почты; 

• Данные о научном руководителе команды - сотруднике СПбГУ (при наличии) -
ФИО, учебно-научное подразделение, должность, учёная степень, контактный телефон, 
адрес электронной почты. 

3) Приложение № 3 к настоящему Положению: Каждый участник команды в 
обязательном порядке письменно дает согласие на обработку персональных данных по 
форме, размещённой в Приложении 3 к настоящему Положению. Согласие на обработку 
персональных данных принимается в отсканированном виде вложением в электронное 
письмо, вместе с заявкой на участие в конкурсе. 

9.7. Заявки, отправленные после окончания срока приёма заявок, а также не 
содержащие всей обязательной к указанию информации, не принимаются и не 
рассматриваются. 

9.8. Направляя заявку на участие в Конкурсе, заявитель (команда заявителя), 
соглашаются с условиями настоящего Положения. 

mailto:office@iund.spbu.ru


Приложение № 1 к Положению 
о проведении конкурса междисциплинарных 

студенческих и аспирантских проектов 
«Start-up СПбГУ - 2017» 

№ заявки 

Заявка на участие в конкурсе 
меиадисциплинарных студенческих и аспирантских проектов 

«Start-up СПбГУ - 2017» 

Название start-up 
проекта: 

1. Краткое описание проекта (в свободной форме), не более 1 500 знаков; 
2. Краткое описание бизнес-модели проекта (в свободной форме), не более 1 500 

знаков; 
3. Краткое описание результатов, которых планируется достичь за три месяца работы 

над проектом во втором этапе конкурса (в свободной форме), не более 1 500 
знаков. 



Приложение № 2 к Положению 
о проведении конкурса междисциплинарных 

студенческих и аспирантских проектов 
«Start-up СПбГУ - 2017» 

№ заявки 

Анкеты участников команды: 

Название start-up проекта: 

1. Данные о студенте СПбГУ, ответственном лице команды - руководителе start-up 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения 
Направление подготовки (с 
указанием кода) 
Название образовательной 
программы 
Курс и уровень подготовки 
Контактный телефон 
Электронная почта 

2. Данные о студентах СПбГУ, участниках start-up проекта (заполняется на каждого 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Направление подготовки (с 
указанием кода) 
Название образовательной 
программы 
Курс и уровень подготовки 
Контактный телефон 
Электронная почта 

3. Данные о научном руководителе start-up команды - сотруднике СПбГУ (при 
наличии): 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Учебно-научное 
подразделение 
Должность 



Ученая степень 
Контактный телефон 
Адрес электронной почты 

4. Групповая фотография команды. 
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Приложение № 3 к Положению 
о проведении конкурса междисциплинарных 

студенческих и аспирантских проектов 
«Start-up СПбГУ - 2017» 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, (ФИО) даю согласие на обработку 
организаторами конкурса междисциплинарных студенческих и аспирантских проектов 
«Start-up СПбГУ - 2017», моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, в 
целях проведения Конкурса, в том числе, на размещение соответствующей информации в 
сети Интернет. 

Дата Подпись 


