СТАРТАП-СТУДИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МФТИ

Команда проекта
Руководитель проекта – Алексей Штерн.
Выпускник ФИВТ 2014 года, исполнительный директор Союза “Физтех-Союз”, секретарь управляющего совета
Фонда развития Физтех-Школ, сотрудник центра стратегического развития МФТИ
Опыт организации проектов:
- Член оргкомитета студенческого форума Студсток, проекта «Наука в регионы», менторского клуба Физтех-Союза,
проекта «Профессиональное мастерство учителя физики», проекта Phystech Alpha, Международного дня футбола
на Физтехе, конференции «Инжиниринг и телекоммуникации» и многих других

Научный руководитель – Андрей Кулешов.
Выпускник ФРТК 1989 года, Cоветник по стратегии и развитию в Common Fund for Commodities (Нидерланды).
Организатор проекта Энотека IQ, организатор и преподаватель курса МФТИ «Введение в финансовый анализ».

Руководитель по административным вопросам – Антон Афиногентов.
Заместитель заведующего кафедрой инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологий
МФТИ, выпускник МФТИ

Краткое описание проекта
Стартап-студия социального предпринимательства
представляет из себя программу поддержки
студентов, аспирантов, сотрудников и выпускников
МФТИ, желающих реализовать социальный проект.
Программа позволит повысить количество и качество
социальных проектов физтехов, а также через
практику даст студентам предпринимательские
навыки, наличие которых даст возможность лучше
реализоваться в жизни.
Программа представляет из себя трёхмесячный курс воркшопов, где команды
прорабатывают свои проекты и получают необходимые навыки. После этого они презентуют
свои проекты на Demoday, лучшие получают финансовую и организационную поддержку.

(более подробно этапы проекта прописаны в календарном плане)

Актуальность
В МФТИ существует множество студенческих инициатив в разной стадии реализации - от идеи до
регулярно повторяющегося проекта. Существует ряд специальных подразделений (ФЦК, СПСИ, ФизтехСоюз…), куда активисты могут обратиться за помощью. При этом существующие службы
специализируются на предоставлении финансовой поддержки уже готовым проектам с собранными
командами и заинтересованы в наличие структуры, которая будет работать с командами над
качеством проектов и помогать в реализации.
Стартап-студия будет работать как с проектами ФЦК, СПСИ, Физтех-Союза, так и с другими проектами,
которые могут быть как внутривузовскими, так и в целом направленными на решение социальной
проблемы общества. Студия позволит повысить количество и качество проектов, а также даст
студентам предпринимательские навыки

Благополучатели проекта
•
•

Студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники МФТИ, у которых есть какая-либо идея социальнозначимого проекта, которую они хотят реализовать
Студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники МФТИ, не имеющие собственной идеи, но
желающие присоединиться к одному из существующих проектов.

В результате прохождения программы стартап-судии они не только получат поддержку своих проектов,
но и получат предпринимательские навыки, способствующие построению более успешной карьеры.
Также благополучателями являются
•

ФЦК, СПСИ и Физтех-Союз, так как стартап-студия повысит качество их проектов, а также сможет
оказать дополнительную финансовую и организационную поддержку

•

МФТИ в целом, т.к. наличие подобной студии поспособствует увеличению числа успешно
реализуемых в МФТИ проектов. Также в случае успеха стартап-студия МФТИ может стать ведущей
в этой области (отсутствуют сильные аналоги в других вузах)

Планируемый результат проекта
Количественный результат

●

Количество проектов, прошедших через студию – не менее 10

●

Количество поддержанных проектов - не менее 5

●

Количество студентов, принявших участие в воркшопах программы – не менее 30

Качественный результат

●

Будет создана программа для социально-значимых проектов, что позволит любому
инициативному студенту, аспиранту, сотруднику или выпускнику проработать свой проект и
получить необходимые навыки для его реализации.

●

Студия станет площадкой для активных ребят с социальными проектами, направленными как
на благо МФТИ, так и в целом на решение социальных проблем общества.

План реализации проекта, его этапы и их
сроки
Сроки

Мероприятие

Содержание

Августсентябрь
2020

Сбор заявок

PR мероприятия, сбор заявок проектов. Набираются студенты, аспиранты, сотрудники, выпускники, имеющие
идею социально-значимого проекта, либо желающие присоединиться к одному из существующих.

Сентябрьноябрь 2020

Проведение
курса

Собранные на первом этапе команды с проектами проходят трёхмесячный курс воркшопов с экспертамипрактиками по основным блокам проекта: проблема, решение, стейкхолдеры, ресурсы, коммуникации;
создают MVP и т.д. Занятия проходят один раз в неделю (всего 12 занятий). Во время курса проектные
команды получают финансирование на тестирование гипотез, создание MVP, сайта и прочие предпроектные
работы. Кроме того, команды получают менторов.

Ноябрьдекабрь
2020

Demoday

Проекты презентуют себя на Demoday перед спонсорами и заинтересованными лицами, в том числе,
представителями ФЦК, СПСИ, Физтех-Союза. Лучшие проекты получают финансирование от стартап-студии,
помощь в подаче на гранты ФЦК или СПСИ (в случае их заинтересованности), другие гранты (Президентские
гранты, Росмолодежь и пр.), информационную поддержку и помощь в дальнейшем развитии проекта

Декабрь
2020 и далее

Дальнейшая
поддержка
проектов

Если проект успешно реализован и может выйти на самоокупаемость, стартап-студия может помочь с
регистрацией юр. лица, консультированием по запуску фандрайзинга и началом постоянной деятельности.

Проекты могут быть как направленными на развитие МФТИ (в том числе, будут приглашены все проекты ФЦК,
Службы поддержки студенческих инициатив и Физтех-Союза, подтвердивших свою заинтересованность в такой
программе) так и направлены в целом на решение социальных проблем общества.

Бюджет проекта
Общий бюджет проекта: 1.7 млн рублей
Сумма, запрашиваемая от ФЦК МФТИ: 200 000 рублей
Софинансирование: 1.5 млн рублей

•

•
•
•
•

На данный момент есть договорённость с тремя инвесторами (выпускниками МФТИ), которые готовы профинансировать участникам
программы предпроектные работы (тестирование гипотез, создание MVP, сайта и пр.), а также реализацию пилотных проектов лучшим по
результатам программы командам на общую сумму 4,5 млн рублей до конца 2021 года (то есть 1,5 млн на второе полугодие 2020). При
этом инвесторы выделили деньги именно на проектные расходы. Оплата воркшопов из этих средств не предусмотрена.
Бесплатно предоставить места для обучения у себя участников программы готовы образовательные компании PM Expert (управление
проектами) и Present! (создание презентаций).
Методическим партнером в составлении учебной программы и подборе ведущих воркшопов готова выступить Московская школа
профессиональной филантропии (первая в РФ программа повышения квалификации для руководителей НКО).
СПСИ, ФЦК и Физтех-Союз высказали заинтересованность в такой программе, готовы рекомендовать ее своим проектам и выступить в
жюри программы.
Кафедра инновационной фармацевтики и биотехнологий ФБМФ готова оказать организационную помощь в привлечении студентов на
программу, подготовку служебок и прочих документов внутри МФТИ, а также, в случае успешного пилотного этапа программы, включить ее
в свой учебный план в качестве межфакультетского курса по выбору

Почему проект требует финансирования с стороны ФЦК?
В существующих структурах МФТИ нету свободных ресурсов для оплаты преподавателей воркшопов студии социального
предпринимательства.

Долгосрочное развитие проекта
Проект планируется сделать регулярным,
осуществляя набор каждый новый семестр. В
случае успешной реализации, программа может
быть оформлена как межфакультетский курс по
выбору
В будущем планируется искать другие источники
финансирование, в т.ч. грантовое
финансирование (например Фонд президентских
грантов, Росмолодежь и пр.) так и частные
инвесторы-филантропы.

Подразделение МФТИ
●

ФИО и контакты руководителя проекта/подразделения, который будет подписывать ФЛС.
Кафедра инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии
Афиногентов Антон Андреевич, Заместитель заведующего кафедрой
(+79858973970,anfinogentovaa@gmail.com)

●

ФИО и контакты ответственного исполнителя по проекту.
Штерн Алексей Георгиевич. (+79169066298, as@phystechunion.org)

Популяризация деятельности ФЦК МФТИ
●

ФЦК будет упоминаться во всех постах о старте проекта, рассылках.

●

Будет высказана отдельная благодарность фонду на открытии мероприятия.

●

Логотип ФЦК будет размещён на печатной продукции.

●

Представитель ФЦК будет приглашен к участию в жюри DemoDay, а также к
организации воркшопов по одной из тем.

