
Образовательная программа по развитию проектной деятельности и 

предпринимательства среди студентов Дальнего Востока



Большая  
цель:
дать молодёжи мотивацию, знания,

опыт, связи и инструменты для 

самореализации без переезда в

другие регионы

Государство

Корпорации Венчурный 

капитал

Предприниматели

Университеты

В создании и развитии инновационной  экосистемы ДФО 

Программа фокусируется на подготовке кадров для 

макрорегиона



Проблемы

Большое количество 

разных мероприятий

Нужны ресурсы и компетенции 

на Дальнем Востоке

Мероприятия не носят 

системный характер

Низкая плотность населения и 

трудная доступность территории

Отрицательное

миграционное сальдо

Разница 5 - 9 часов с 

европейской частью России 



Итоги реализации пилота 2020-2021

117
уникальных проектов

19
университетов ДФО

8
регионов ДФО

9
заявок на статуса 

резидента «Сколково»

5
проектов вышли на этап 

первых продаж

участника - студентов ДФО

1043



WLKR 

Мобильное приложение

для аудиопрогулок

AdTech

Технология извлечения 

криптона и ксенона из 

отработавшего ядерного 

топлива

KIDIA

Образовательный 

онлайн-сервис для детей

Победители программы 2020-2021



Образовательные курсы и 

акселератор студенческих

технологических проектов

Смешанное обучение (онлайн

курсы и вебинары с экспертами)

Вся работа ведется в группах

с наставниками и модераторами

Формирование команд под

проекты и их продвижение

Интеграция с

офлайн-мероприятиями

Формат  программы

Техническое решение: 

платформа «Преактум»



Платформа



Платформа



Платформа



Платформа



Механика программы

Тестирование 

прототипов

Исследование рынка 

и механик продаж

Разработка продукта 

и выдвижение гипотез

Питч и

демонстрация 

Диагностика 

проектов

Генерация идей и 

командообразование

Привлечение 

финансов

Маркетинг 

для стартапов

Предварительный 

Демо-день

Демо-день Демо-день

Изучение теоретического 

материала

Создание 

прототипа

1 модуль Межмодуль 2 модуль

сентябрь май

Работа над проектом с трекерами



1 модуль

Демо-день

сентябрь декабрь

Командообразование

и нетворкинг

Результат: 

создаются команды, 

люди учатся 

деловому общению

Воркшоп и 

самоопределение

Результат: 

траектория 

развития участника 

Генерация идей, 

формирование 

гипотез 

Результат: выбрана 

идея для проекта, 

получены навыки 

построения гипотез

Критическое 

мышление

Результат: навыки 

критического 

мышления и 

критики

Продажи

Результат: 

понимание как и где 

продавать свою 

идею проекта

Разработка продукта, 

выдвижение гипотез

Результат: базовая 

маркетинговая 

стратегия под ЦА

Работа с клиентом, 

глубинное интервью

Результат: выбрана 

идея для проекта, 

получены навыки 

построения гипотез

Питч и работа с 

трекерами

Результат: 

подготовлено 

выступление к 

demo-дню



Межмодуль

Начало 2 

модуля

январь февраль

Изучение теоретического 

материала

Результат: знания для создания 

прототипа, продвижения и 

развития продукта

Прототипирование

Результат: разработанный 

прототип продукта, выполняющий 

поставленную в проекте задачу



2 модуль

Демо-день

март май

Тестирование 

прототипа продукта

Результат: по итогам 

исследования 

поставлены задачи на 

доработку

Диагностика проектов

Результат: цели на 

модуль, траектория 

развития участника

Привлечение 

финансов

Результат: переговоры 

и подтвержденные 

клиенты, заполненная 

грантовая заявка

Маркетинг для 

стартапов

Результат: 

разработанная 

маркетинговая 

стратегия, публикации

Доработка проекта

Результат: отработка 

возражений и 

вопросов, план 

выступления



Результаты 2021-2022

300
уникальных проектов

30
университетов ДФО

11
регионов ДФО

250
представленных проектов на 

конкурсах и форумах

100
проектов вышли на этап 

первых продаж или приняты к 

реализации

участников

2000



Партнёры



Партнёры



Партнёры



Регистрация на программу до 17 октября 2021

https://dvs.rutechpark.ru/

https://dvs.rutechpark.ru/


dvs@rutechpark.ru

Контактное лицо

Ибрагимова Маргарита Хакимовна

Директор дирекции проектного обучения и 

предпринимательства

+7 (902) 487 90 90

mailto:dvs@rutechpark.ru

