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На основании литературных источников, новостных лент и наблюдений были проанализированы тенденции 
развития высшего образования России. Представлена новая позиция технологического предпринимателя — 
венчуростроитель. Рассмотрены способы выращивания таких предпринимателей в рамках университетов. 
Также представлен опыт Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в области 
формирования необходимых компетенций в данной сфере деятельности на примере подготовки бакалавров по 
направлению «Инноватика». 

In the article the higher education trends in Russia were analyzed on the basis of literary sources, news lines and 
observations. The article presents a new position of a technology entrepreneur — venture builder, and discusses how to 
grow such entrepreneurs in universities. Also, the text of the article shows the experience of the St. Petersburg Polytechnic 
University in the field of the formation of the necessary competencies in this field of activity on the example of the 
preparation of bachelors in the direction «Innovation».
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Основные мировые тренды в современном обра-
зовании рассматриваются в докладе «Будущее 
образования — глобальная повестка» [1]. И в 

части стратегий развития образования практически 
полностью совпадают с трендами из аналитического 
доклада «Подходы к формированию и запуску новых 
отраслей промышленности в контексте Национальной 
технологической инициативы» [2]. 

Образовательный ландшафт из доклада [2] 
выглядит следующим образом:

образование начинается с самого раннего возраста • 
и заканчивается только со смертью («образование 
всю жизнь»);
образование выходит за рамки учебных учрежде-• 
ний («образованием везде»); 
образование — это часть ежедневной практики.• 
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Также отмечается, что в ближайшем будущем осо-
бую актуальность приобретут следующие тенденции 
развития образования:

«Университет для миллиарда» и концентрация • 
рынка трансляции знаний («образовательный 
империализм»);
развитие виртуальных тьюторов и менторских • 
сетей;
появление полноценных возможностей для «вне-• 
системного» образования;
рост роли игровых сред и дополненной реаль-• 
ности;
игра и командная работа как доминирующие фор-• 
мы образования и социальной жизни.
Из вышеперечисленного, делается вывод, что луч-

шей стратегией для вузов является инвестирование в 
национальные контактные точки, — индустриальные 
коллаборации, стартапы, системы биометрической 
поддержки коллективной деятельности и др., по этому 
пути уже идут многие вузы [3].

Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого (далее — СПбПУ) стремится 
к лидерству на рынке образовательных услуг и при-
держивается современных тенденций, которые дают 
возможность университетам оставаться конкуренто-
способными и определять свое направление развития 
[4-6].

СПбПУ значительно продвинулся в последние 
годы в таких областях как электронное обучение и 
сетевое взаимодействие. Развитие информационных 
технологий дает толчок к применению дистанционного 
и электронного обучения, которое характеризуется 
своей доступностью, дешевизной, мобильностью и 
увеличением выбора со стороны обучающегося.

Ярким примером использования данных тен-
денций являются такие образовательные онлайн-
платформы как Coursera и «Открытое образование», 
где ведущие университеты страны размещают свои 
открытые онлайн-курсы [7].

Также хотелось отметить тенденцию внедре-
ния в процесс обучения проектной деятельности. 
Один из таких примеров — использование в про-
грамме обучения университетами курса «Интернет-
предпринимательство», разработанного под автор-
ством Маргариты Зобниной совместно с Фондом 
развития интернет-инициатив (далее — ФРИИ) [8].

СПбПУ одним из первых вузов в РФ начал под-
готовку бакалавров и магистров по направлению 
«Инноватика». В статье «Конвейер инноваций» рас-
сматривается как изменились требования к компе-
тенциям специалиста по управлению инновациями 
за прошедшие 20 лет, а также взаимодействие между 
технологическим предпринимателем, инженером-
изобретателем и организатором (специалистом по 
управлению) [9].

Йозеф Шумпетер ввел предпринимательство 
как ведущую позицию в процесс производства эко-
номического развития и поставил знак равенства 
между инновацией и продуктом предпринимательской 
деятельности. В настоящий момент для технологиче-
ских предпринимателей поток инженерных новшеств 
стал источником бизнеса. Он открыл пространство 

шансов, которые позволили предпринимателям созда-
вать ранее не существовавшие типы деятельности. 

Менеджмент перестает выполнять часть функций 
внутри реализации предпринимательских проектов, 
которые ранее были ему переданы, и становится одной 
из причин снижения производительности труда. На 
смену ему приходит серийное технологическое пред-
принимательство, которое иногда называют инноваци-
онными сетями, стартап-студиями или фабриками по 
производству стартапов. Оно имеет одну характерную 
черту — его результатом являются новые технологи-
ческие бизнесы. Существуют примеры, когда универ-
ситетские городки создают более сотни стартапов в 
год — предпринимательская артель в английском Кем-
бридже и центр трансфера технологии в бельгийском 
Левене, но сегодня он уже является независимой от 
университета организацией. Частно-государственная 
российская сеть фабрик стартапов — нанотехнологиче-
ских центров — производит уже несколько лет подряд 
по 200 компаний ежегодно. То есть можно говорить о 
новом венчурно-строительном типе бизнеса.

Такой тип бизнеса нуждается в специалистах 
с новыми, ранее не востребованными компетенциями, 
связанными со строительством новых технологи-
ческих компаний. Доступ к предпринимательской 
деятельности постоянно расширяется, но наличие 
изобретения не говорит о том, какой бизнес можно 
создать на его основе. Считается, что инновацией 
является не само изобретение, а реализованный 
способ его использования в системах технологическо-
го разделения труда. Именно за этот процесс отвечают 
технологические предприниматели, реализовывая 
свои проекты.

Основной ресурс, который они вкладывают в соз-
дание новой деятельности — это свое время. Время, 
затраченное на бизнес эксперименты при реализации 
проектов. Именно оно является тем продуктом, ко-
торый продает предприниматель. Этот ресурс пред-
лагают венчуростроители управленцам из крупных и 
средних компаний для встраивания в формирующиеся 
индустрии новой промышленной революции, они в 
нем заинтересованы так как в силу увеличившейся ско-
рости технологических изменений и экономической 
бессмысленности попыток делать все в одиночку — 
время стало «дороже денег» [9].

Успешность венчуростроителей также можно оха-
рактеризовать не только удачной взаимной встроенно-
сти параметров конкретной технологии со смежными с 
ней участками цепи, но и экономической эффективно-
стью всей системы технологического разделения труда. 
Бессмысленно вкладываться в создание технологии, 
если, с одной стороны, она не может быть обеспечена 
достаточным объемом необходимого материала, а с 
другой — достаточным масштабом использования ее 
продукта потребителями.

Ключевой рабочий принцип системы технологиче-
ского разделения труда заключается в фокусе усилий 
инженерной команды стартапа только на технологи-
ческом ядре будущего бизнеса, при этом все иные за-
дачи уходят на аутсорсинг. Это ускоряет инженерную 
работу. Серийное предпринимательство задает новый 
формат экономического развития — экономическое 
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развитие за счет углубления технологического раз-
деления труда. 

Огромную роль в становлении серийного предпри-
нимательства играет взаимодействие представителей 
органов государственной власти, бизнеса, науки и об-
разования, а также общественных организаций. Одним 
из катализаторов этого процесса, а также площадкой 
для реализации такого рода взаимодействия, можно 
считать «Точки кипения». Именно такие площадки 
могут объединить предпринимателей, инженеров, 
ученых, педагогов, студентов и аспирантов, — всех, кто 
формирует современное общество и развивает его, — в 
одном месте. Объединение позволит создавать новые 
продукты, сообщества, проекты, бизнесы, новые фор-
маты коммуникации, учебные и преподавательские 
программы.

Выпускник бакалавриата по направлению «Ин-
новатика», учитывая реалии современной действи-
тельности, в обязательном порядке должен обладать 
компетенциями венчуростроителя, и тот факт, что они 
ему понадобятся не вызывает сомнения. Существует 
несколько способов формирования данной компе-
тенции: 

проектное обучение, как говорилось ранее, и в • 
качестве такого обучения в образовательном про-
цессе может быть использован курс «Интернет-
предпринимательство»;
активное взаимодействие университетов с про-• 
мышленными «Точками кипения» [10, 11]; 
открытие «Точки кипения» на базе университетов • 
[12].
Между СПбПУ и ФРИИ подписано соглаше-

ние о внедрении в образовательный процесс курса 
«Интернет-предпринимательство». Фонд является 
активно действующим субъектом инновационной 
инфраструктуры и представляет инвестиции техно-
логическим компаниям на ранних этапах развития, 
развивает сеть акселераторов для стартапов. Одним 
из проектов фонда является распространение учеб-
ного курса «Интернет-предпринимательство» среди 
университетов.

Цель курса — сформировать понимание процесса 
создания жизнеспособного стартапа у студентов — по-
тенциальных технологических предпринимателей. 

Курс охватывает весь процесс создания интернет-
проекта, от поиска идеи до выведения продукта на 
рынок. Результатом прохождения данного учебного 
курса является подготовка студентами реального 
интернет-проекта и его защита. В курсе используются 
активные методы обучения, проектный подход, рабо-
та в командах, методы дистанционного обучения и 
«перевернутых классов». Освоение материалов курса 
формирует у студентов компетенциями, необходимы-
ми для успешного создания новых технологических 
бизнесов. Это как раз те методы обучения, которые 
вписываются в современные тенденции развития об-
разования.

В основе курса находятся пять принципов: инте-
рактивность, реалистичность, дедлайны, групповая 
работа, коучинг. Студенты после выполнения каждого 
задания получают обратную связь от преподавателя 
и дорабатывают свои решения. Для каждого задания 

устанавливается свой дедлайн, соблюдение обучаю-
щимися сроков является одним из критериев оцени-
вания их работы. Строгие сроки сдачи приближают 
работу над проектом к реалистичным условиям. Также 
реалистичность достигается при взаимодействии сту-
дентов с представителями своей целевой аудитории 
потребителей (в виде проведения интервьюирования, 
представления MVP, попытки первых продаж) и воз-
можностью представить итоговые презентации по 
своим проектам инвесторам [13].

Работа студентов над проектами проходит в груп-
пах, такой подход развивает компетенции, связанные 
с работой в команде. Теоретическая и практическая 
составляющие курса направлены на подготовку обу-
чающихся к предпринимательской деятельности через 
реализацию своих бизнес экспериментов по созданию 
стартапа.

В результате мы развиваем будущих бакалавров 
в двух направлениях: проектная работа и предприни-
мательская деятельность, деятельность по созданию 
новых технологических бизнесов. 

Вклад вносится в формирование следующих ком-
петенций:

способность оценивать и экономические и социаль-• 
ные условия предпринимательской деятельности, 
выявлять новые рыночные возможности;
способность создавать новые бизнес-проекты на • 
основе инноваций;
способность оценивать эффективность проектов;• 
способность производить бизнес-планирование • 
создания и развития новых организаций;
способность организовывать и вести предприни-• 
мательскую деятельность;
способность изложить суть проекта, представить • 
схему (эскиз) решения;
способность анализировать проект (инновацию) • 
как объект управления;
способность организовать работу малых кол-• 
лективов (команды) исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения в области 
организации работ по проекту и нормированию 
труда;
способностью использовать информационные • 
технологии и инструментальные средства при 
разработке проектов;
способность к обобщению и анализу на основе • 
общей культуры мышления, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее опти-
мального достижения;
способность определять круг задач в рамках по-• 
ставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
способность осуществлять социальное взаимодей-• 
ствие и реализовывать свою роль в команде.
Один из принципов курса «Интернет-предпри-

нимательство», — «перевернутый класс». Это обучение 
с активным использованием электронного обучения, 
студенты до аудиторного занятия должны просмотреть 
видеолекции и выполнить задание, а вовремя аудитор-
ного времени происходит представление результатов 
и обсуждение с аудиторией [14].
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На сегодняшний день в рамках подготовки по на-
правлению «Инноватика» в Институте компьютерных 
наук и технологий СПбПУ уже в течение трех лет курс 
встроен в основную образовательную программу, как 
часть дисциплины «Маркетинг в инновационной сфе-
ре, проектирование». Курс проводился у студентов 3-го 
года обучения (6 семестр). Через него прошло до 100 
студентов, было разработано около 20 стартапов, треть 
из которых при незначительных доработках получала 
возможность попасть в бизнес-инкубатор СПбПУ. На 
рисунке представлена схема реализации данного курса 
в рамках основной образовательной программы.

На рисунке показано, что разработанные в ходе 
обучения стартапы, связанные с управлением инно-
вациями, могут лечь в основу выпускной квалифи-
кационной работы (далее — ВКР) бакалавра. Работа 
над ВКР начинается, как правило, на 3-м году обу-
чения, поэтому предлагается проводить дисциплину 
«Интернет-предпринимательство» именно в это время. 
При такой реализации, у студентов появляется воз-
можность использовать наработки стартапов в своих 
выпускных квалификационных работах.

Если рассматривать этот вопрос с точки зрения 
ведения бизнеса, то у обучающихся 3-го курса оста-
ется больше времени на развитие своих организаций, 
участия в акселераторах, технопарках, конкурсах 
грантов, использования возможностей поддержки 
университета. Даже если бизнес-идея, выбранная в ка-
честве основы стартапа, или бизнес-модель оказались 
неудачными, то остается больше времени для новых 
попыток. Студенты обладают необходимыми компе-

тенциями в областях организационно-управленческой 
деятельности, проектно-конструкторской деятель-
ности и производственно-технической деятельности. 
Это позволяет успешно проходить этапы курса, на 
которых происходит поиск идей, анализ рынка, расчет 
экономической составляющей, выбор средств про-
движения, расчет ресурсов и инвестиций. Существует 
сложность только на этапе создания MVP в области 
Интернет-технологий из-за отсутствия соответствую-
щих компетенций, требующих больше знаний и на-
выков из данной специфической области. Поэтому 
это вызвало затруднения в последующих этапах при 
выборе и подсчете финансовых метрик. Также это 
повлияло на написание заявок в акселератор ФРИИ 
и представление своих результатов инвесторам, что 
ограничило получение всех необходимых навыков при 
прохождении курса. 

По итогам пилотной апробации была разработана 
типовая методика внедрения (методические реко-
мендации) данного курса в образовательный процесс 
университета [15].

Первым шагом на пути внедрения курса «Интернет-
предпринимательство» в программу обучения универ-
ситета в целом, в соответствии с рекомендациями, 
должен стать анализ потребности в нем и выявление 
направлений подготовки, на которых будет целесоо-
бразно вводить данную дисциплину. 

Следующим этапом является необходимость реше-
ния, на каком курсе стоит вводить данную дисциплину, 
и встраивать ее в программу обучении, либо предлагать 
студентам как факультатив.

Схема реализации курса «Интернет-предпринимательство» в основной образовательной 
программе по направлению 27.03.05 (НИР — научно-исследовательская работа; ВРБ — выпускная 

работа бакалавра; УП — учебный план; кафедра КСПТ — кафедра «Компьютерные системы 
и программные технологии»)
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В программу обучения курс может вводиться в 
следующих форматах:

внедрение курса как самостоятельной дисципли-• 
ны;
внедрение курса как части другой дисциплины;• 
внедрение курса как модуля мобильности.• 
У каждого из форматов есть свои преимущества.
В СПбПУ для каждой образовательной програм-

мы разрабатывается модуль мобильности, который 
позволяет студентам приобретать дополнительные 
компетенции, не определенные основной программой 
обучения. Он может дать возможность сформиро-
вать команды разных уровней подготовки в разных 
направлениях, что увеличивает синергетический 
эффект от процесса. Согласно образовательной по-
литики СПбПУ предусмотрены модули мобильности 
для всех студентов бакалавриата 3-го года обуче-
ния (5, 6 семестр), 4-го года обучения (7 семестр) 
и 1-го и 2-го года обучения в магистратуре (2, 3 се-
местр) [16]. 

Внедрение курса как самостоятельной дисципли-
ны основной образовательной программы позволяет 
снабдить всех студентов направления основами пред-
принимательства, тем самым, стимулируя инноваци-
онную деятельность внутри института. Такой подход 
может быть применим на технических специальностях, 
где обучающиеся обладают достаточными компетен-
циями для разработки инновационного продукта, но не 
имеют навыков (желания, храбрости) выводить свои 
продукты на рынок. 

Реализация курса в рамках другой дисциплины 
является промежуточным вариантом. Студенты 
обязаны участвовать в образовательном процессе, 
изучая дисциплину, усваивая компетенции, но их 
академическая успеваемость в меньшей степени за-
висит от результатов обучения по курсу «Интернет-
предпринимательство». 

При определении места курса в основной образо-
вательной программе было необходимо определить его 
связи с другими дисциплинами (модулями), которые 
могут возникнуть. Взаимосвязь возникает в следую-
щих областях [17]:

маркетинг в части исследования рынка и позицио-• 
нировании продуктов на рынке;
управление проектами как основы управления • 
стартапом;
стратегический менеджмент как средство опреде-• 
ления стратегии развития стартапа;
связи с общественностью для определения PR • 
стратегии стартапа;
предпринимательство в части выбора бизнес-• 
модели и поиска инвестиций;
финансовое обеспечение для расчета экономики • 
стартапа и обоснования инвестиций.
Во время курса предполагается разработка MVP, 

что означает необходимость наличия у студентов 
соответствующих профессиональных компетенций, 
которые приобретаются при изучении дисциплин 
из специфической области продукта, выбранного в 
качестве основы стартапа. Определение связей с дру-
гими дисциплинами поможет гармонично встроить 
«Интернет-предпринимательство» в основной образо-

вательной программе и создать междисциплинарный 
модуль. 

После определения места курса в образовательной 
программе, в большинстве случаев, необходима адап-
тация курса под потребности программы.

Оригинальный курс основан на сфере IT-
разработок. Это означает, что объектная область 
проектов, над которыми работают обучающиеся, 
предполагает выбор в качестве стартапа продукт тес-
но связанный с информационными технологиями и 
интернетом, по словам разработчиков курса. 

Для успешной реализации MVP, что является 
важным этапом курса, обучающиеся к началу курса 
должны обладать компетенциями разработчиков или 
иметь возможность заказать разработку технической 
части по сформулированной и проверенной идее. 

Для студентов, имеющих слабую связь с областью 
интрернет-технологий возможен выбор стартапов из 
другой сферы. При этом основная содержательная 
часть курса не требует больших изменений, так как 
проектные методы инвариантны. Однако, при данном 
выборе может потеряться преимущество быстрой 
и малозатратной по ресурсам разработки IT-
решения. 

В случае, если преподаватель принял решение о 
необязательности MVP, то теряется реалистичность, 
проекты приобретают игровую форму. Обучающиеся, 
все равно, проходят необходимые этапы проекта в 
слегка упрощенной форме. В такой ситуации оценка 
всех финансовых показателей происходит, опираясь на 
понимание и логику, которую студенты закладывают 
в свои расчеты. И несмотря на то, что они осваивают 
заявленные компетенции, теряется возможность пред-
ставить свой проект инвестору с дальнейшим получе-
нием инвестиций.

В зависимости от направления подготовки, на 
котором планируется проводить курс, может возник-
нуть необходимость адаптировать или заменить пред-
ставленные инструменты. Например, для студентов 
экономических направлений использовать более слож-
ные или привычные инструменты расчета экономики 
проекта. Или для студентов технических направлений 
дать более подробные описания инструментов иссле-
дования рынка. Если до начала курса обучающиеся не 
имели опыта выполнения длительных групповых про-
ектов, тогда может появиться необходимость предо-
ставить обучающимся дополнительную информацию 
о принципах командной работы, распределении ролей 
в команде, так как выполнение заданий основано на 
командной работе.

Во время проведения курса следует предусмотреть 
возможность использовать консультативную поддерж-
ку ФРИИ или других организаций инновационной 
структуры, например, технопарков, фаблабов, творче-
ских лабораторий, «Точек кипения» в зависимости от 
специфики проектов.

Команды с хорошо проработанными перспектив-
ными проектами в конце курса имеют возможность 
подать заявки в акселератор ФРИИ или на участие 
в конкурсах по предоставлению грантов. Написание 
заявок по решению преподавателя также может стать 
составляющей частью итоговой оценки, что будет яв-
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ляться дополнительным стимулом для обучающихся 
и увеличит общее количество поданных заявок.

Приглашение реальных инвесторов, представите-
лей бизнес-ангелов, ФРИИ, технопарков или других 
инновационных инфраструктур, занимающихся фи-
нансированием проектов, увеличит реалистичность. 
Это поможет на протяжении всего проекта поддер-
живать мотивацию студентов для качественного вы-
полнения заданий и серьезного отношения к задачам. 
Обратная связь от представителей бизнеса даст обу-
чающимся реальное понимание своих перспектив и 
вариантов развития.

Теперь перейдем к самим «Точкам кипения». В 2016 
г. в Санкт-Петербурге открылась первая региональная 
«Точка кипения», став мощной технологической по-
весткой для Санкт-Петербурга, в частности для техно-
логического и промышленного секторов города [11]. 
Именно с такой площадкой хотят взаимодействовать 
университеты для увеличения своего венчурострои-
тельного фонда в виде студентов, аспирантов, препода-
вателей и малых интернет предприятий. СПбПУ входит 
в число университетов НТИ, поэтому с самого открытия 
«Точки кипения» в Санкт-Петербурге он активно уча-
ствует в мероприятиях площадки, как участник и как 
организатор, выстраивая тот коммуникационный канал, 
который так необходим образовательной организации 
и промышленной индустрии.

В первой половине 2019 г. 12 университетов уже 
открыли «Точки кипения» на своей базе [12]. Это стало 
отправной точкой для создания коллективных про-
странств не только в местах скопления промышленных 
предприятий, первая волна «Точек кипения». И, не-
смотря на то, что там происходит объединение бизнеса 
и власти, реализуются образовательные программы, 
организуются хакатоны, появляются новые проекты 
и собираются необходимые ресурсы для их запуска 
[18], в первую очередь, деятельность акцентирована 
на потребности индустрии. 

Вторая волна открытий «Точек кипения», это, 
в какой-то степени, экспериментальная площадка, 

у нее меньше ограничений. Для того, чтобы в нее 
попасть достаточно зарегистрироваться на меро-
приятие в системе Leader-ID, это гораздо проще чем 
получить доступ в учебные помещения университета. 
Следовательно, упрощается процесс настраивания 
канала коммуникаций для внешних организаций, с 
целью налаживания совместного взаимодействия. 
Университетские «Точки кипения» — это открытый 
интерфейс взаимодействия университета с потенци-
альными партнерами: собственными выпускниками, 
технологическими предпринимателями, государ-
ственными компаниями и бизнесом. Можно также 
назвать такие площадки своеобразными «песочни-
цами», в которых происходит разработка новых об-
разовательных программ, реализация новых образо-
вательных проектов, проверка выдвигаемых гипотез 
и оценка эффективности разных образовательных 
форматов [18]. Другими словами, университетская 
«Точка кипения» полностью сосредоточена на по-
требности образовательной организации. И это может 
быть не только университет, на базе которого было 
открыто коллективное пространство, но и другие об-
разовательные организации, имеющие возможность 
участвовать в мероприятиях «Точки кипения». Такая 
«домашняя» «Точка кипения» открылась в СПбПУ 
19 октября 2019 г.

Изменение подходов к подготовке специалистов 
по управлению инновациями связано со сменой об-
разовательной парадигмы и появлению новой про-
фессиональной сферы — серийного технологического 
предпринимательства. Переход от теоретического 
аудиторного обучения к практическому «полевому», 
когда студенты решают конкретные задачи с получени-
ем конечного результата, способствует выращиванию 
таких предпринимателей в рамках университета. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что СПбПУ 
нацелен на выращивание венчуростроителей в стенах 
своего университета, максимально используя инфра-
структуру вуза и региона, стараясь охватить все воз-
можные для этого пути. 
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