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Технологическое предпринимательство
дает возможность

 увеличения количества стартапов;

 создание предпринимательской экосистемы;

 увеличить количество выпускников/студентов с бизнес 

опытом;

 коммерциализовать научные разработки.

Университету:Студентам:

 получить знания в области предпринимательства;

 попробовать себя в роли предпринимателя;

 запустить свой стартап-проект;

 получить необходимые ресурсы для своего проекта.

Государственная программа Российской Федерации 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 
от 29 марта 2019 г. N 377

 формирование передовой модели научных исследований;

 развитие технологического предпринимательства;

 выявление талантливой молодежи в области науки, технологии, инновации;

 развитие персонализированной медицины и технологий здоровьесбережения;

 продвижение российских технологий и инновационных продуктов на новые рынки;

 рост инвестиций в исследованиях и разработках.



Охват обучившихся Более 800 студентов

Стартап-проекты 140 лучшие 60

Акселерационная программа «БизнесМед»

Экспертиза на рынке
EduNet

HealthNet

Полученные навыки:

Количество мероприятий, реализованных 
с 10 октября-12 декабря – 43 мероприятия

25 сотрудников обучены проектному наставничеству

Грант Платформы НТИ

7 142 800,00 45%

Финансирование:
(по условиям конкурса)

Софинансирование
Университета

знания в области предпринимательства;

проектирование стартап-проекта;

как правильно заниматься поиском ниши для бизнеса;

использование трендов инновационного предпринимательства.



Саенко Елена Александровна - менеджер по продажам ООО «Семейная аптека Апрель»;

Мумджян Карен Владимирович - главный врач ООО «Клиника Екатерининская»;

Пенжоян Ольга Григорьевна - директор ООО «Клиника ЕВРОМЕД»;

Петров Николай Николаевич - директор ООО «Интеллектуальные композиционные решения»;

Мурашко Роман Алексеевич – главный врач КОД №1 МЗ КК;

Карцева Наталья Станиславовна - руководитель стратегического проекта «Генерация и 

коммерциализации инноваций» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».

Демо-день 
(финальная экспертиза стартап-проектов)

Лукашева Ольга Викторовна - директор Фонда развития инноваций в Краснодарском крае;

Гладких Константин Юрьевич - начальник отдела проектного управления Министерства

здравоохранения Краснодарского края;

Дарсания Екатерина Александровна – главный врач ООО «Надежные руки»;

Корогод Максим Анатольевич - начальник ГБУЗ «МИАЦ» Министерства 

здравоохранения Краснодарского каря;

Сулименко Олег Вячеславович - проректор по учебной работе АНО Университет 20.35;   

Мальсагов Олег Русланович - управляющий партнёр Группы компаний «Деловой Альянс».



Результаты
акселерационной программы «БизнесМед»

8 стартап-проектов отобраны Фондом развития инноваций Краснодарского края;

1 стартап-проект прошел в финальный этап конкурса «УМНИК» (2022 года);

5 стартап-проектов приглашены на региональный форум технологического и инновационного 
предпринимательства для представления инвесторам проектов;

13 стартап-проектов готовы к подаче на гранты в 2023 году: 
• «УМНИК»
• «Премия IQ года»,
• Конкурс проектов «Всероссийская научная школа «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»,
• Конкурс «Старт-1».



Пример предпринимательской экосистемы
в Сибирском государственном медицинском университете

Экскурсии по 
инновационной экосистеме 
университета

Вовлечение
Формирование 

предпринимательских 
навыков

Генерация и
запуск проектов

Акселерация

Специалитет, 
магистратура,
аспирантура, ординатура

Хакатоны

Кафе 
предпринимателя
TomskHab

Медико-инженерные 
школы

Летние и зимние 
школы «Первый шаг в
предпринимательство»

Программа ДПО
«Технологическое
предпринимательство в
биомедицине», 108 ак.ч.

Программа «Лидеры 2030»

Школа УМНИков

Тренинги предпринимательской
компетенции

Сетевой медицинский 
ИТ-парк

Клиники СибГМУ

Научно-образовательные 
лаборатории 

Кафедры

Межуниверситетская 
стартап-студия

Акселерационная 
программа «SibMed-
Акселератор»

Фонд поддержки 
стартап-проектов



Курс «Технологическое брокерство» с 20.12.2022-27.01.2023
72 часа (онлайн формат)
50 сотрудников Университета

Технологическое брокерство — помощь компаниям при выводе продукции на рынок

Цель программы - организация работы экспертных сообществ, разработчиков и потребителей 
для проектирования конкурентноспособной продукции и ее вывода на рынке.

Программа курса:

1. изучение ключевых компетенций технологического брокерства;

2. изучение спектра стратегий технологического брокерства.

Навыки:

- разработка технологических дорожных карт;

- проведение стратегических сессий;

- привлечение инвестиций;

- возможность самореализации в профессиональной деятельности любого типа 

(исследователь) Подача заявок до 20.12.2022 года
на почту oid@ksma.ru



Спасибо за внимание!


