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Вологодские студенты могут получить 1 млн. рублей  

на развитие своего инновационного проекта 

 

Фонд содействия инновациям открыл прием заявок на конкурс 

«Студенческий стартап». Тысяча студентов, чьи заявки будут признаны 

экспертным жюри лучшими, получат гранты в размере 1 млн. рублей на 

реализацию стартапа. Гранты предоставляются в рамках реализации 

федерального проекта «Платформа университетского технологического 

предпринимательства». 

На конкурс «Студенческий стартап» могут подать заявки учащиеся 

вузов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или 

аспирантуры, которые готовы разработать новый товар, изделие, технологию 

или услугу на основе собственных научно-технических и научно-

технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации. 

Стартап учащегося вуза обязательно должен опираться на идею или задел, 

содержащие его собственный интеллектуальный вклад.  

Для участия нужно выбрать любое из семи тематических направлений: 

- цифровые технологии 

- медицина и технологии здоровьесбережения 

- химические технологии и новые материалы 

- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии 

- биотехнологии 

- ресурсосберегающая энергетика 

- креативные индустрии.   
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«Новая программа Фонда содействия инновациям «Студенческий 

стартап» направлена на поддержку малого предпринимательства и 

является еще одним из звеньев инновационного лифта. Требования 

достаточно просты: участие может принять любой студент вуза, причем, 

он может указать, что будет работать не в одиночку, а с командой таких 

же увлеченных коллег, – прокомментировал региональный представитель 

Фонда содействия инновациям по Вологодской области Алексей Ударатин. – 

Также участие могут принять студенты, которые уже получали гранты 

по программам Фонда «УМНИК» или «СТАРТ». Главное – наличие 

инновационного проекта и желание его развивать. Перечень 

направлений разработок очень широкий, включает семь направлений. 

Думаю, что нужно пытаться подавать заявку и начинать свое дело со 

студенческой скамьи».  

Прием заявок на конкурс «Студенческий стартап» завершится в 10:00 

(мск) 11 апреля 2022 года. Подробная информация размещена на сайте 

конкурса и в Положении о конкурсе. Подать заявку вы можете через систему 

АС «Фонд-М» по ссылке. 

«Конкурс стимулирует молодежное предпринимательство. Для 

Департамента интересно, прежде всего, направление «Цифровые 

технологии». Он отлично подходит студентам с лидерскими качествами, 

которые хотят начать свое дело. Ребята смогут стать руководителями 

собственных компаний и получить практическое понимание о том, что 

такое настоящее технологическое предприятие, а грант позволит 

покрыть необходимые для создания и запуска затраты», – отметила 

начальник Департамента цифрового развития области Ирина Просвирякова.  

 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 

https://fasie.ru/studstartup/
https://fasie.ru/studstartup/
https://fasie.ru/upload/docs/Studstartup.pdf
http://online.fasie.ru/

