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Предметом настоящей статьи выступает исследование возможностей создания и внедрения ин-
новационных проектов в сфере высшего образования, касающихся молодежного технологического 
предпринимательства; опыт подобных коллабораций в рамках научно- технологического развития 
страны; возможности повышения конкурентоспособности российских университетов и экспорта рос-
сийского образования. Тема статьи отражает описание условий поддержки инновационных проектов 
технологического предпринимательства как инструмента взаимодействия государства и универси-
тетов с целью стратегического и социально- экономического развития государства. Целью настоя-
щей статьи является представление форм участия студенческих и иных технологических междисци-
плинарных стартапов как драйверов научно- технологического развития, места и роли государства 
в этом процессе. Методологию данной работы составили сравнительный, формально- юридический, 
аналитический методы. Результаты работы — это формулирование роли поддержки технологических 
стартапов. Область применения результатов работы включает в себя исследование государственной 
политики стратегического планирования в сфере научно- технологического развития.
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Развитие междисциплинарных научных ис-
следований является фундаментальным осно-
ванием научно- технологического развития лю-
бого государства. Коллаборация научной мысли 
формирует главные условия прогресса и соответ-
ственно прогнозирует необходимые результаты 
научной, производственно- технологической де-
ятельности хозяйствующих субъектов, научно- 
образовательных консорциумов. В целях 
реализации стратегического планирования го-
сударственной политики междисциплинарные 
научные проекты представляют собой приори-
тетные и многообещающие форматы партнер-
ского взаимодействия государственного и него-
сударственного секторов экономики.

Взаимосвязанные научным содержанием 
прогрессивные идеи опираются на инновацион-
ную составляющую, на совершенно новые фор-
маты, которые только начинают проявляться в 
потребностях общества и государства. Именно, 
эти проявления научной мысли позволят разви-
ваться общественно- государственному содер-
жанию политических и экономических устрем-
лений системы публичного управления.

Федеральный закон «О науке и государствен-
ной научно- технической политике» от 23 авгу-
ста 1996 года в статье 16.1 закрепляет положение 
о том, что «государство оказывает поддержку 
инновационной деятельности в целях модерни-
зации российской экономики, обеспечения кон-
курентоспособности отечественной продукции, 
улучшения качества жизни населения [1]». За-
конодательный акт предусматривает различные 
формы государственной поддержки, которые 
варьируются от предоставления льгот по уплате 
налогов, предоставления образовательных ус-
луг до финансового обеспечения и поддержки 
экспорта [2]. Оказанием государственной под-
держки занимается множество организаций, 
обладающих публично- правовым статусом и 
реализующих отдельные функции публичного 
управления.

Распоряжением Правительства РФ от 11 ав-
густа 2011 г. № 1393-р «Об учреждении автоном-
ной некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» была создана некоммерческая 
организация для содействия развитию социаль-
ной и профессиональной мобильности молодых 
профессиональных кадров и коллективов в сфе-
ре среднего предпринимательства и социальной 
сфере [3].

Агентство стратегических инициатив из-
начально задумывалось как публичное об-
разование, обеспечивающее поддержку и 
продвижение инновационных проектов в тех-
нологическом предпринимательстве. Оно обла-
дает правомочиями по полноценной экспертизе 
нормативных правовых актов и выявлению в их 
содержании административных барьеров для 
осуществления предпринимательской, иннова-
ционной и инвестиционной деятельности. Кро-
ме того, Агентство стратегических инициатив 
участвует в определении векторных социально 
значимых проектов, включая «развитие систе-
мы профессиональной аттестации работников 
и долгосрочной поддержки молодых професси-
оналов и их коллективов» [4].

Агентство стратегических инициатив со-
вместно с федеральными министерствами 
организует и поддерживает проведение ряда 
значимых конкурсов и мероприятий, кото-
рые позволяют инициативным и талантливым 
участникам добиваться реализации их идей, 
получать новые компетенции и навыки, финан-
совую поддержку своих проектов и создавать 
технологические предприятия. Это: интенсив 
«Остров», интенсив «Архипелаг 2121», Точки ки-
пения, Национальная технологическая инициа-
тива, Университет 20.35 и другие.

Поделимся собственным опытом реализа-
ции междисциплинарных проектов в ФГБОУ ВО 
«МИРЭА — Российский технологический уни-
верситет» и участия в проекте Агентства стра-
тегических инициатив. Для создания междис-
циплинарного технологического стартапа была 
организована проектная команда, состоящая из 
представителей кафедры прикладного права в 
Институте технологий управления и кафедры 
цифровых и аддитивных технологий в Физико- 
технологическом институте. Результатом дан-
ной коллаборации, действующей в рамках раз-
вития новых рынков НТИ (EduNet, GameNet), 
был создан проект VR-платформы «Право &VR». 
Проект «VR-платформа» заняла 25 место среди 
более 1000 команд проектов технологического 
предпринимательства в предакселераторе Архи-
пелага 2121 (команда под номером 581 — Рис.1).

Проект предлагает:
1) разработку VR-контента, включающего в 

себя образовательный контент, включая прове-
рочные задания, в том числе интерактивные, по 
различным отраслям права;
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2) использование на VR-платформе чат-бо-
та;

3) моделирование виртуального обучаю-
щего пространства;

4) функционирование мини-акселератора 
социально- правовых проектов;

5) размещение полезной правовой инфор-
мации в вопросах и ответах.

По итоговому рейтингу VR-платформа «Пра-
во &VR» заняла 40 место и вошла в ТОП-100 ко-
манд Акселератора Архипелага 2121.

На Интенсиве Архипелага 2121 проектная 
команда прошла обучение и несколько онлайн 
питчей (собеседований):

1) по защите проекта перед потенциаль-
ными инвесторами;

2) по взаимодействию с индустриальными 
партнерами.

По итогам работы команды в Предакселе-
раторе VR-платформу «Право &VR» выбрали 
для участия в очной экспертной сессии «Обра-
зовательные движки: EduNet» в рамках очного 
трека «Рынки и проекты- маяки», а очное уча-
стие команды в работе Архипелага 2121 прошло 
с 1 по 5 августа 2021 года в Великом Новгороде. 
Программа поддержки участников Архипелага 
предполагала возможность представления за-
явки на финансовую поддержку проекта в Фонд 
содействия инновациям. Проектная команда по 
итогам работы Предакселератора подала заявку 

в Фонд содействия инновациям по программе 
Старт-1 в рамках проекта «Право &VR». Формы 
реализации потенциала команд технологиче-
ских стартапов были разнообразными, команда 
РТУ МИРЭА выбрала участие в Предакселерато-
ре, Форсайте новых рынков НТИ, проектирова-
нии сквозных технологий [5].

Нужно отметить, что университеты форми-
руют собственную поддержку технологических 
проектов. Перед участием в Интенсиве Архипе-
лаг 2121 совместная проектная команда приня-
ла участие как тьютор в грантовом конкурсе РТУ 
МИРЭА для студентов, аспирантов и молодых 
ученых. Курируемая молодежная команда сту-
дентов и аспирантов от двух институтов заявила 
междисциплинарный стартап.

В апреле 2021 года в восьмой раз стартовал 
Конкурс инноваций в образовании (КИвО), орга-
низованный НИУ «Высшая школа экономики» и 
Рыбаков Фондом при поддержке Агентства стра-
тегических инициатив [6], где стартапам также 
была предоставлена возможность попробовать 
свои силы и получить гранты. Совместная про-
ектная команда подала заявку на участие в ка-
честве команды технологического стартапа РТУ 
МИРЭА на КиВО-2021, по итогам конкурса ко-
манде были выданы сертификаты участников и 
даны экспертные рекомендации.

Еще одним проектом команды кафедры 
прикладного права было осуществление тью-

 

 
Рис. 1. Статус проектной команды (581) в последний день Предакселератора 
(25 место) 
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торства над молодежным междисциплинарным 
проектом MY VOICE (STUDY)» — программа для 
ЭВМ-онлайн симулятор электронного голосова-
ния на выборах. В результате опубликована на-
учная статья по итогам молодежного стартапа [7].

По итогам участия в инициативах АСИ, ин-
ститутов развития и ведущих университетов со-

вместная проектная команда приобрела новые 
компетенции, стратегическое видение собствен-
ного технологического междисциплинарного 
проекта, его сильные стороны и возможности 
коммерциализации, а также опыт реального вза-
имодействия и формирования нового ландшафта 
научно- технологического развития страны.
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