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Ключевые проблемы инновационной и 
предпринимательской деятельности

1. Отсутствие предпринимательских навыков по коммерциализации 
разработок

2. Слабое взаимодействие с индустриальными партнерами
3. Подготовка студентов под задачи оптимизации бизнеса, а не 

перехода на новый уровень развития
4. Отсутствие представления о перспективах развития глобального 

рынка и позиции вуза на рынке разработок



Стратегические проекты опорного университета
1. Национальный научно-технологический центр Биомедицинской 

фотоники

2. Бизнес-парк – центр инновационного, технологического и 
социального развития региона



Ежегодное количество  
резидентов Бизнес-парка 

Ключевые результаты проекта к концу 
реализации проекта

«Технологическое 
предпринимательство»

20%

100 резидентов

Количество единовременно 
поддерживаемых Бизнес-парком 

инновационных проектов 

Доля образовательных  программ 
с модулем «Технологическое 

предпринимательство» 

Привлечено инвестиций на 
коммерциализацию проектов

к 01.01.2020 года

Число резидентов Бизнес-инкубатора

Увеличено в 3,5 раза

20 млн. руб.Не менее 15 проектов

Разработана и реализуется 
магистерская программа



Партнеры проекта

Кластер информационных технологий Орловской области, туристский кластер Орловской области, Научно-
промышленный кластер приборостроения и электроники Орловской области



Инновационная инфраструктура

Бизнес-инкубатор Центр трансфера и 
коммерциализации технологий Технопарк+ +



Вовлечение в предпринимательскую и инновационную 
деятельность различных целевых аудиторий

Целевая аудитория Инструменты
Школьники Школа предпринимательства, Летний лагерь «Территория успеха»

Студенты
Чемпионат WorldSkills, образовательные модули по технологическому и 
социальному предпринимательству, тематические хакатоны,  
предакселерационные и акселерационные программы 

Начинающие 
предприниматели

образовательные программы совместно с НО «Фонд поддержки 
предпринимательства Орловской области» и Корпорацией МСП

Владельцы бизнеса и 
сотрудники

предакселерационная и акселерационная программа «Внутреннее 
предпринимательство»

Преподаватели образовательная программа «Управление образовательными, социальными и 
бизнес-проектами»



Лагерь «Территория успеха», лето 2017 года



Механизмы вовлечения студентов



Бизнес-модель #1 «Отсроченный результат + сопровождение»

Целевая аудитория: студенты, молодые ученые

Результат: от 3 до 10% от привлеченных инвестиций
Использование методики WorldSkills компетенция «Предпринимательство»

Студенты и молодые ученые

Конкурс «УМНИК», «СТАРТ»



Студенческое сообщество «ПРЕАКТУМ» прорабатывает 
социальные проекты 

Студенты

Бизнес-модель #1 «Отсроченный результат + сопровождение»



Региональный этап Всероссийского конкурса университетских команд 
«Кубок Преактум», 9 марта 2017 года, г. Казань. Команда университета 
представляет проект «Профориентатор».



Начинающие и действующие предприниматели
Бизнес-модель #2 «Обучение+сопровождение»

Программы повышения квалификации: 
«Современный руководитель: 
от личности до реализации проектов»
«Управление продажами»
«Практический маркетинг»

Менеджмент
Маркетинг и логистика
Финансы и кредит
Управление продажами
Управление проектами
Юриспруденция 
Бухгалтерский учет и аудит



Цель программы – разработать бизнес-проекты по внедрению инноваций на операционном, 
тактическом и стратегическом уровнях  

Предакселерационная и акселерационная программы
«Внутреннее предпринимательство»

Руководители и сотрудники предприятий



Тренинг «Генерация бизнес-идей» (в рамках набора на программу 
«Внутреннее предпринимательство»), 30 августа 2017 года



Создание  специализированного интерактивного 
портала сопровождения образовательного процесса 

в сфере предпринимательства

отслеживать образовательную траекторию слушателей по целевым группам и оценивать ее
результативность

формировать историю проектов для выявления повторяющихся проблем на предприятиях и
лучших решений

Даст возможность:



Цель программы – сформировать портфель предпринимательских проектов для 
монетизации

Образовательная программа «Управление 
образовательными, социальными и бизнес-проектами»

Преподаватели университета



Образовательная программа «Управление образовательными, 
социальными и бизнес-проектами»

Преподаватели университета

Результат – проработано 12 проектов 

Школа предпринимателя

Инновационный центр семейного  образования и досуга 

Финансовая грамотность для начинающих предпринимателей 

Создание Центра оценки и развития персонала

5 проектов запущены:

Эндаумент-фонд опорного университета



Преподаватели университета – слушатели 
образовательной программы «Управление 
образовательными, социальными и бизнес-
проектами»



ОГУ имени И.С. Тургенева - центр пространства создания 
инноваций региона 

ТОЧКА КИПЕНИЯ – центр коллективной работы представителей бизнеса, 
власти, инженеров, ученых, педагогов, студентов и аспирантов в сфере 
инноваций, бизнеса, промышленности и социального предпринимательства

БИЗНЕС-ПАРК – ключевой элемент инновационной экосистемы региона, 
направленный на предоставление сервисов, необходимых для непрерывной 
подготовки и поддержки предпринимателей Орловской области на всех этапах 
создания и развития бизнеса

ТЕХНОПАРК - комплекс объектов коммунальной, транспортной и 
технологической инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл услуг по 
развитию инновационных компаний, являющихся резидентами технопарка 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ - площадка для 
проработки инновационных проектов и новых бизнес-моделей



Бизнес Хакатон, 20-21 мая 2017 года. 
Представлено 10 проектов.
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