
Стартап как диплом в Политехе: студенты магистратуры защитили
проекты на основе своих стартапов и исследовательских работ

28 июня 2021 года в Институте передовых производственных технологий (ИППТ) Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого  состоялись  защиты
выпускных  работ  по  двум  магистерским  программам  –  «Технологическое  лидерство  и
предпринимательство» и «Процессы управления наукоемкими производствами».
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Члены Государственной экзаменационной комиссии

Международная магистерская программа «Технологическое лидерство и
предпринимательство»:

Бочтарев Олег Владимирович, директор по инновациям ГК «Кировский завод»;

Морозова Ирина Анатольевна, руководитель направления внутренней бизнес-
эффективности ООО «Пивоваренная компания «Балтика»;

Рождественский Игорь Всеволодович, генеральный директор ООО «Марталь СПБ»;



Левенцов Валерий Александрович, директор Института передовых производственных
технологий СПбПУ;

Колосова Ольга Владимировна, профессор Высшей школы технологического
предпринимательства Института передовых производственных технологий СПбПУ;

Евсеева Оксана Анатольевна, доцент Высшей школы технологического
предпринимательства Института передовых производственных технологий СПбПУ.

Членам  Государственной  экзаменационной  комиссии  (ГЭК)  студенты-выпускники  ИППТ
представили  широкий  спектр  магистерских  диссертаций,  включая  как  технологические
проекты  в  области  композиционных  материалов,  организации  производства,  так  и
мобильные  приложения,  интеллектуальные  платформы  и  сервисы,  основанные  на  VR,
системы психологической диагностики и обучающие системы, также были представлены
исследовательские  проекты  в  сфере  организации  процессов  внутреннего
предпринимательства на промышленных предприятиях и проекты, связанные с развитием
международного  технологического  предпринимательства  на  основе  привлечения
венчурного  инвестирования.
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Проекты студентов, представленные 28 июня 2021 года:

Защиты магистерских диссертаций по направлению 27.04.06 «Организация и управление
наукоемкими производствами», по магистерской программе 27.04.06_03 «Технологическое
лидерство и предпринимательство (международная образовательная программа)»:

№
п/п
 

Соискатель
 

Научный
руководитель

Тема
Магистерской
диссертации

Рецензент

1.
 

Бурень Татьяна
Олеговна

Доцент, к.э.н.,
доцент
Левенцов В.А.,
доцент, к.э.н.
Щеголев В.В.

Разработка стратегии
выхода
биотехнологического
стартапа на рынок ЕС

Директор Технопарка
«Политехнический» Грошев
И.В.,;
Д.э.н., профессор,
действительный член
Международной академии
наук высшей школы,
профессор Северо-
Западного института
управления Российской
академии народного
хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ
Лабудин А.В.



2.
 

Ли Диана
Викторовна

Доцент, к.э.н.,
доцент
Левенцов В.А.,
доцент, к.э.н.
Щеголев В.В.

Исследование рынка
венчурных инвестиций в
технологическое
предпринимательство в
международном
контексте

Заместитель директора
ИПМЭиТ по международной
деятельности, к.э.н.,
доцент Лукашевич Н.С.

3.
 

Жучков Филипп
Германович

Доцент, к.э.н.,
доцент
Левенцов В.А.,
доцент, к.э.н.
Щеголев В.В.

Создание IT-стартапа
«Scanface» по
психодиагностике на
основе машинного
обучения и стратегии
спин-офф проекта «Luna»

Генеральный директор
ООО «Дзенмани.ру»
Федосин А.В., консультант
по взаимодействию с
ВУЗами и партнерами АО
«ТЕХНОПАРК САНКТ -
ПЕТЕРБУРГ» Добрынина
В.К.

4.
 

Пестова
Анастасия
Юрьевна

Доцент, к.э.н.,
доцент
Евсеева О.А.,
Доцент, к.э.н.,
доцент
Евсеева С.А.

Исследование влияния
механизма нетворкинга
на развитие
технологических
стартапов

Профессор Высшей
инженерно-экономической
школы ИПМЭиТ, д.э.н.,
профессор Бабкин А.В.

5.
 

Кочурин Матвей
Андреевич

Доцент, к.э.н.,
доцент
Евсеева О.А.,
доцент, к.э.н.
Щеголев В.В.

Разработка минимально
жизнеспособного
продукта в сфере сервиса
для напоминаний (на
примере стартапа
«Сosyfication»)

Доцент ВШУБ ИПМЭиТ
СПбПУ, к.э.н, доцент
Климин А.И.;
Заместитель руководителя
лаборатории
«Стратегическое развитие
рынков инжиниринга»
Гаврюшенко А.Н.

6.
 

Туезарова
Анастасия
Ивановна

Профессор,
д.т.н.,
профессор
Колосова О. В.,
доцент, к.э.н.
Щеголев В.В.

Исследование
применимости концепций
внутреннего
предпринимательства в
деятельности
инновационных компаний

Технический директор ООО
«ТФБ Девелопмент»
Исхаков А.А.;
Руководитель направления
по внутрикорпоративным
инновациям ПАО
«Кировский завод» Бочкова
А.М.

7.
 
 
 
 

Понамарев
Андрей
Русланович

Доцент, к.э.н.,
доцент
Левенцов В.А.,
доцент, к.э.н.
Щеголев В.В.,
старший
преподаватель
Гаврилов Д.А.

Проектное планирование
при разработке
программного
обеспечения как сервиса
для управления
автопарком (на примере
стартапа «Retabula»)

Генеральный директор
ООО «Новоторика»
Архипенко А.Н.;
Директор Центра
интеллектуальной
собственности и трансфера
технологий СПбПУ, к.э.н.,
доцент Кадиев И.Г.



8.
 

Климин Егор
Анастасьевич

Профессор,
д.т.н.,
профессор
Колосова О.В.,
главный
инженер
проекта
Козловский П.С.

Разработка системы
взаимодействия с
потребительской
аудиторией на этапе
создания минимально
жизнеспособного
продукта (MVP)

Доцент ВШУБ ИПМЭиТ
СПбПУ, директор Центра
профориентации и
довузовской подготовки
СПбПУ, к.э.н, доцент
Тихонов Д.В.

9.
 

Шабельников
Илья Петрович

Профессор,
д.т.н.,
профессор
Колосова О. В.,
руководитель
Рождественский
О.И.

Разработка платформы
для построения
профессиональной
траектории с
применением технологий
виртуальной реальности
(на примере стартапа
«Gradu solutions»)

Директор ООО
«Визионеро» Лысенко А.О.;
Директор Фонда «ЦСР
«Северо-Запад» Липецкая
М.С.

10.
 

Мороз Серафим
Игоревич

Доцент, к.э.н.,
доцент
Левенцов В.А.,
заместитель
руководителя
по
взаимодействию
с консорциумом
Таршин А.Ю.,
доцент, к.э.н.
Щеголев В.В.

Исследование бизнес-
моделей на рынке
электротранспорта

Доцент ВШУБ ИПМЭиТ
СПбПУ, к.э.н, доцент
Климин А.И.

11.
 

Эльсайем
Мохамед Гамал
Фадл

Профессор,
д.т.н.,
профессор
Колосова О. В.,
старший
преподаватель
Киреев А.Г.,
старший
преподаватель
Салкуцан С.В.

Развитие
предпринимательских
компетенций в среде
общего образования в
условиях 4-й
Промышленной
революции.

Генеральный директор
Частного образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования компания
тренинга и консалтинга
«Приоритет», к. псих.н.
Сосидко О.В.
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В завершение мероприятия эксперты, представляющие известные петербургские компании,
дали высокую оценку представленным проектам, отметив технологическую направленность
всех проектов и их высокий уровень.



Также, в этот день состоялись защиты магистерских диссертаций по направлению 27.04.06
«Организация и управление наукоемкими производствами», по магистерской программе
27.04.06_02 «Процессы управления наукоемкими производствами».



«В условиях пандемии нам неожиданно пришлось перестраиваться и переводить обучение
прямо в начале второго семестра в дистанционный формат. С одной стороны, обучение
технологическому  предпринимательству  лучше  проводить  в  очном  формате



взаимодействия, с другой стороны, онлайн-формат позволил магистрам сконцентрировать
внимание на своих проектах, как стартапов, так и научно-исследовательской работе. Все
пять представленных стартап-проектов продемонстрировали MPV для своих разработок,
это  очень  важно.  Было  заметно,  что  члены  ГЭК  вполне  удовлетворены  качеством
проработки  этих  проектов,  их  практической  значимостью,  а  также  высоким  уровнем
мотивации  самих  магистров.  Другие  работы  магистров  направлены  на  исследования
трендов  технологического  предпринимательства  и  процессов  организации  внутреннего
предпринимательства  на  промышленных  предприятиях.  Таким  образом,  несмотря  на
сложные внешние обстоятельства, магистры продемонстрировали достойный результат», –
прокомментировал  директор  Высшей  школы  технологического  предпринимательства
Института  передовых  производственных  технологий  СПбПУ  Владимир  Щеголев.

По  мнению всех  членов  государственной  экзаменационной  комиссии  –  каждый проект
соответствует  высоким  требованиям,  предъявляемым  работодателями  в  области
коммерциализации инновационных технологических проектов и развития организационных
структур для поддержки технологического предпринимательства и процессов управления
на производстве.

Напоминаем, что в СПбПУ действует программа «Стартап как диплом».

Реализуемая  Центром НТИ СПбПУ  «Новые  производственные  технологии»  в  рамках
программы ИППТ образовательная модель «Университет 4.0» предполагает применение
широкого  спектра  инструментов  для  развития  студенческих  предпринимательских
проектов. Одним из важнейших таких инструментов является возможность защищать
созданный студентом стартап в качестве выпускной квалификационной работы.

Также напоминаем,  что  с  20  июня открыт прием в  магистратуру  Института
передовых  производственных  технологий  Санкт-Петербургского
политехнического  университета  Петра  Великого  (СПбПУ)  по  четырем
программам  обучения:

«Компьютерный инжиниринг и цифровое производство»;

«Процессы управления наукоемкими производствами»;

«Технологическое  лидерство  и  предпринимательство  (международная
образовательная  программа)»;

«Технологическое предпринимательство».

https://iamt.spbstu.ru/news/startap_kak_diplom_v_politehe_start_dan/
https://iamt.spbstu.ru/news/otkryt_priem_v_magistraturu_instituta_peredovyh_proizvodstvennyh_tehnologiy_spbpu/
https://iamt.spbstu.ru/news/otkryt_priem_v_magistraturu_instituta_peredovyh_proizvodstvennyh_tehnologiy_spbpu/


Подать  документы,  а  также  ознакомиться  со  всей  необходимой  информацией  Вы
можете по ссылке: https://www.spbstu.ru/abit/master/

https://www.spbstu.ru/abit/master/

