
 Автономное учреждение «Агентство инновационного развития Республики Мордовия» (АУ «АИР РМ»)   

Открытые данные информации о субъекте инновационной инфраструктуры  

 
 Содержание информации Пояснение 

1. Общие сведения о субъекте инновационной инфраструктуры и контактная 

информация. 

 

1.1 Полное наименование. Автономное учреждение «Агентство инновационного 

развития Республики Мордовия» 

1.2 Сокращенное наименование. АУ «АИР РМ» 

1.3 Юридический адрес. 430005, Республика Мордовия, г. Саранск,                          

ул. Б. Хмельницкого, д. 39А, оф. 906 

1.4 Фактическое местонахождение. Бизнес-инкубатор «Молодежный»,г. Саранск,                              

ул. Псковская д.2А 

1.5 Почтовый адрес. 430009, г. Саранск, ул. Псковская д.2А 

1.6 Номера контактных телефонов. + (8342) 22-32-92 

1.7 Номер факса. - 

1.8 Адрес электронной почты. info@i-mordovia.ru 

1.9 Адрес сайта. i-mordovia.ru 

1.10 Контактные данные руководителя (заместителей руководителя).  

1.10.1 ФИО руководителя. Паршутин Денис Анатольевич 

1.10.2 Должность руководителя. Директор 

1.10.3 Номера контактных телефонов руководителя. + (8342) 22-32-92 

1.10.4 Номер факса руководителя. - 

1.10.5 Адрес электронной почты руководителя. dparshutin@i-mordovia.ru 

1.11 Краткое описание субъекта инновационной инфраструктуры и наиболее значимые 

общие сведения о нем. 

Агентство инновационного развития Республики 

Мордовия – один из ключевых институтов поддержки 

инновационного предпринимательства в регионе. АИР 

РМ осуществляет всестороннюю поддержку 

инновационных проектов на ранних стадиях развития  

1.11.1 Научная / технологичная / отраслевая принадлежность субъекта инновационной 

инфраструктуры, специализация субъекта инновационной инфраструктуры. 

Автономное учреждение «Агентство инновационного 

развития Республики Мордовия» создано в целях 

содействия реализации государственной научно-

технической политики Республики Мордовия.  

АУ «АИР РМ» является управляющей компанией 

инновационного бизнес-инкубатора «Молодежный». 



1.11.2 Информация о текущих резидентах субъекта инновационной инфраструктуры. См. Приложение 1 

1.12 Информация о нормативных правовых актах, на основании которых действует и 

функционирует субъект инновационной инфраструктуры 
i 

 Устав АУ «Агентство инновационного развития 

Республики Мордовия»                                                        

http://i-mordovia.ru/regulatory-framework/            

1.12.1 Информация о стратегических документах Российской Федерации / субъекта 

Российской Федерации / муниципального образования, связанных с деятельностью 

субъекта инновационной инфраструктуры 
i
. 

Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации до 2020 года. 

Программа научно-инновационного развития 

Республики Мордовия на 2013-2018 годы.                  

http://i-mordovia.ru/regulatory-framework/            

2. Описание основных направлений деятельности субъекта инновационной 

инфраструктуры и предоставляемых им услуг. 

 

2.1 Информация о предоставляемых услугах. См. таблицу 2 

2.2 Информация об условиях доступа и характеристиках высокотехнологичного 

оборудования. 

  

2.3 Информация о программе (стратегии) развития на среднесрочный (не менее трех 

лет) плановый период 
i
. 

См. приложение 1 

2.4 Годовые отчеты о деятельности субъекта инновационной 

инфраструктуры
 i
. 

  

3. Дополнительные сведения о субъекте инновационной инфраструктуры с учетом 

специфики его деятельности и оказываемых им услуг. 

Ежегодно агентство проводит десятки образовательных 

мероприятий, нацеленных на подготовку кадров для 

инновационной деятельности и 

популяризацию инновационного предпринимательства 

среди молодежи. в результате 

талантливые молодые ученые и предприниматели 

объединяются в командах инновационных проектов по 

различным направлениям. проекты со значимым научно-

техническим и коммерческим потенциалом получают в 

агентстве инновационного развития Республики 

Мордовия экспертную, правовую, 

инфраструктурную, информационную поддержку, 

помощь в подборе персонала, в поиске инвесторов и  

участии в грантовых программах. 



3.1 Информация об информационно-коммуникационных мероприятиях, вебинарах, 

круглых столах, конференциях, форумах, образовательных программах, бизнес-

миссиях и других значимых мероприятиях. 

См. таблицу 3 

   

 

Таблица 2 – Информация об услугах 

 
Порядковый 

номер услуги 

Наименование услуги Стоимость предоставления услуги по прейскуранту цен 

1 Предоставление рабочего пространства  

в помещении коворкинга, каб. (1 человек) 

50 руб. за 1 час, 300 руб. - 1 рабочий день (10 часов), 2500 - 1 месяц / Бесплатно 

в течение 6 месяцев со дня принятия нового проекта в число резидентов бизнес-

инкубатора, в дальнейшем для резидентов - 1600 руб в месяц 

2 Предоставление рабочего пространства  

в помещении переговорной комнаты каб.  

(до 12 человек) 

230 руб. за 1 час, 1400 руб. - 1 рабочий день (10 часов) / Для резидентов - 170  

и 1000 руб. соответственно 

3 Предоставление рабочего пространства 

 в помещении переговорной комнаты каб.  

(до 8 человек) 

170 руб. за 1 час, 1000 руб. - 1 рабочий день (10 часов) / Для резидентов - 100  

и 600 руб. соответственно 

4 Предоставление рабочего пространства 

в помещении актового зала 

850 руб. за 1 час, 5000 руб. - 1 рабочий день (10 часов) / Для резидентов - 500  

и 3000 руб. соответственно 

5 Сканирование документа (без коррекции 

текста)  

4 руб. 1 стр. А4 / Бесплатно 

6 Ксерокопирование/ распечатка документа 5 руб. 1 стр. А4 / Бесплатно 

 



Таблица 3 – Информация о запланированных информационно-коммуникационных мероприятия 
 

Порядковый 

номер 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Краткая информация о 

мероприятии 

Время проведения 

мероприятия (дата 

начала - дата окончания)
 

Место проведения 

мероприятия 

Информация о контактных лицах - 

организаторах мероприятия (ФИО, телефон, 

факс, адрес электронной почты, сайт, 

посвященный мероприятию) 

1 Стартап-

посиделки  

Встречи с представителя 

бизнес-сообщества 

региона с целью обмена 

опытом, получения 

практических знаний, 

появления новых 

деловых контактов, 

мотивации активных 

слоев населения к 

запуску собственных 

стартап-проектов 

 

Один-два раза в месяц  Бизнес-инкубатор 

«Молодежный» 

Чаплюкова Ольга Борисовна  

89276402708  

cholga@i-mordovia.ru  

https://vk.com/startupmeetings 

https://www.facebook.com/iMordovia/  

2 Бизнес-

форсайт 

Деловая игра, целью 

которой является 

активизация 

интеллектуального и 

предпринимательского 

потенциала молодежи 

Республики Мордовия, 

создание среды для 

развития 

профессиональных 

компетенций 

Один раз в месяц Бизнес-инкубатор 

«Молодежный» 

Чаплюкова Ольга Борисовна  

89276402708  

cholga@i-mordovia.ru 

https://vk.com/imordovia 

https://www.facebook.com/iMordovia/ 

mailto:cholga@i-mordovia.ru
https://vk.com/startupmeetings
https://www.facebook.com/iMordovia/
mailto:cholga@i-mordovia.ru
https://vk.com/imordovia
https://www.facebook.com/iMordovia/


3 Инновации                   

и бизнес 

Открытые лекции, 

целью которых является 

формирование  бизнес-

компетенций, 

достаточных для запуска 

и развития стартап- 

проекта 

Два раза в месяц Бизнес-инкубатор 

«Молодежный» 

Чаплюкова Ольга Борисовна  

89276402708  

cholga@i-mordovia.ru 

https://vk.com/imordovia 

https://www.facebook.com/iMordovia/ 

4 Техноколледж  Школа IT-

разработчиков, целью 

которой  формирование  

и развитие компетенций 

студентов и молодых 

специалистов в области                   

веб-разработки 

 Бизнес-инкубатор 

«Молодежный», МГУ 

им.Н.П.Огарѐва 

Паршутина Наталья Александровна  

nataly@mrsu.ru 

http://tech-coll.ru/pages/index/ 

https://vk.com/itschoolrm 

5 Хакатон  Марафон по 

программированию, 

целью которого является 

развитие ИТ-

сообщества, появление 

инновационных 

проектов в сфере 

высоких технологий, 

формирование новых 

проектных команд 

 Бизнес-инкубатор 

«Молодежный» 

Панин Егор Евгеньевич   

eepanin@i-mordovia.ru 

https://vk.com/imordovia 

https://www.facebook.com/iMordovia/ 
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mailto:nataly@mrsu.ru
http://tech-coll.ru/pages/index/
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 Приложение 1 

 

1. ООО «ШКОЛА СОФТИУМ», ИНН 1327029289. Генеральный директор Додина Анна Андреевна. Является резидентом 

инновационного бизнес-инкубатора «Молодежный» и АУ «АИР РМ» на основании действующего договора № 5БИ/16 об оказании услуг 

бизнес-инкубирования от 30.12.2016 года. Реализует инновационный проект «ШКОЛА СОФТИУМ», прошедший отбор Комитета по работе 

с резидентами бизнес-инкубатора «Молодежный» (Протокол собрания Комитета №11 от 21 декабря 2016 года). 

Описание проекта: «ШКОЛА СОФТИУМ» – это секция с уникальной методикой обучения программированию детей в возрасте                  

от 6 до 15 лет.  

Потребность в профессиональных программистах на рынке непрерывно возрастает. Рост числа инновационных разработок                                 

в Республике Мордовия, в области информационных технологий невозможен без высококвалифицированных кадров.  

Основные задачи проекта:  

- сформировать интерес ребят к сфере информационных технологий; 

- обеспечить фундамент базовых знаний и навыков; 

- выявить наиболее талантливых и способных, обеспечить их мотивацию к дальнейшему развитию в сфере IT. 

ШКОЛА СОФТИУМ является первым этапом в системе подготовки высоквалифицированных программистов в Республике Мордовия. 

 

2. ООО «Оксомо», ИНН 1328013524. Директор Зотов Владимир Анатольевич. Является резидентом инновационного бизнес-

инкубатора «Молодежный» и АУ «АИР РМ» на основании действующего договора № 4БИ/16 об оказании услуг бизнес-инкубирования                     

от 30.12.2016 года. Реализует инновационный проект «Система автоматического управления роем БВС для нужд сельского хозяйства», 

прошедший отбор Комитета по работе с резидентами бизнес-инкубатора «Молодежный» (Протокол собрания Комитета №11 от 21 декабря 

2016 года). 

Описание проекта: предполагается создание программно-аппаратного комплекса (ПАК), использующего группы (рои) беспилотных 

воздушных судов (БВС) для борьбы с насекомыми-вредителями путем автоматической доставки и внесения пестицидов. 

НИОКР соответствует дорожной карте НТИ в части использования БВС для решения задач сельского хозяйства, а именно в части 

доставки и внесения веществ для борьбы с насекомыми-вредителями. Таким образом, однозначно определяется инновационность                            

и перспективность проекта. Основная задача проекта – создание автоматической системы управления групповыми полетами БВС, 

использующей среду облачных вычислений для осуществления сбора, накопления, обработки телеметрической информации БВС                              

и автоматическую выдачу управляющих сигналов БВС для действий в составе роя для совместного выполнения поставленной задачи. 

 

 



3. ООО «ПРОЕКТНО-ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», ИНН 1328013267. Директор Торговкин Александр Александрович. 

Является резидентом инновационного бизнес-инкубатора «Молодежный» и АУ «АИР РМ» на основании действующего договора № 6БИ/16 

об оказании услуг бизнес-инкубирования от 30.12.2016 года. Реализует инновационный проект «Дизайн интерьеров в VR», прошедший 

отбор Комитета по работе с резидентами бизнес-инкубатора «Молодежный» (Протокол собрания Комитета №11 от 21 декабря 2016 года). 

Описание проекта: предполагается создание программы, предоставляющей пользователям возможность создавать и просматривать 

интерьеры в режиме виртуальной реальности. 

 

4. ООО НТЦ «БИОТЕХ», ИНН 1327028278. Генеральный директор Екимов Александр Владимирович. Является резидентом 

инновационного бизнес-инкубатора «Молодежный» и АУ «АИР РМ» на основании действующего договора № 1БИ/16 об оказании услуг 

бизнес-инкубирования от 30.12.2016 года. Реализует инновационный проект «Производство ксантановой камеди», прошедший отбор 

Комитета по работе с резидентами бизнес-инкубатора «Молодежный» (Протокол собрания Комитета №11 от 21 декабря 2016 года). 

Описание проекта: разработка технологии получения ксантана  для нефтедобывающей отрасли в полупромышленном                                     

и промышленном масштабе с использованием высокопродуктивных штаммов бактерий Xanthomonas campestris.  

Микробиологические методы увеличения нефтеотдачи с каждым годом находят все большее признание в мире как 

высокоэффективные при их малой инвестиционной потребности и безопасные для окружающей среды. Потребность в биополимерах типа 

ксантана возрастает с каждым годом. Однако, несмотря на большие потребности России в этом полисахариде, в нашей стране                                     

в промышленном масштабе ксантан не производится. Производство ксантана в России позволит отказаться от покупки зарубежных 

препаратов. 

 Основная задача проекта – создание технологии промышленного производства ксантановой камеди и еѐ реализации конечным 

потребителям. 

 

5. ООО «Инвента», ИНН 1328013316. Директор Ломакин Антон  Станиславович. Является резидентом инновационного бизнес-

инкубатора «Молодежный» и АУ «АИР РМ» на основании действующего договора № 2БИ/16 об оказании услуг бизнес-инкубирования от 

30.12.2016 года. Реализует инновационный проект «ДетсадиЯ», прошедший отбор Комитета по работе с резидентами бизнес-инкубатора 

«Молодежный» (Протокол собрания Комитета №11 от 21 декабря 2016 года). 

Описание проекта: предполагается разработка ПО «ДетсадиЯ» — это сервис (приложение для смартфонов), позволяющий 

воспитателям дошкольных образовательных учреждений и родителям детей обмениваться информацией посредством сети интернет.  

В настоящий момент у родителей дошкольников существует потребность в комфортном общении между собой и воспитателями,                       

в получении оперативной информации о самочувствии детей, их развитии, взаимодействии в коллективе, возникновении внештатных 

ситуаций. 



Проект предоплагает получение полного электронного портфолио детей воспитателями (в т.ч. информации о состоянии здоровья: 

аллергические реакции, прием лекарственных средств, прочие индивидуальные особенности), актуальной информации о смене расписания 

посещаемости и т.д. 

 

6. ООО «М13СТУДИО», ИНН 1328013531. Директор Мишунин Михаил Валерьевич. Является резидентом инновационного 

бизнес-инкубатора «Молодежный» и АУ «АИР РМ» на основании действующего договора № 3БИ/16 об оказании услуг бизнес-

инкубирования от 30.12.2016 года. Реализует инновационный проект «Россия 3D», прошедший отбор Комитета по работе с резидентами 

бизнес-инкубатора «Молодежный» (Протокол собрания Комитета №11 от 21 декабря 2016 года). 

Описание проекта: предполагается создание ресурса, который предоставит возможность всем обладателям смартфонов и планшетов 

побывать в достопримечательностях России и Мордовии (виртуальные экскурсии по объектам истории, архитектуры,  с возможностью 

просмотра модели на экране устройства с любого ракурса).  

Предпосылки появления проекта: культурный, исторический и туристический потенциал РФ и РМ, а также возможности современных 

технологий, что в комплексе позволяет создать качественный востребованный программный продукт. 

 Основная задача проекта – создание мобильного приложения,  направленного на развитие интереса к истории России и призванного 

стимулировать туризм по стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АГЕНТСТВО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ» 

 

Агентство инновационного развития Республики Мордовия является одним из ключевых элементов инновационной 

инфраструктуры региона.   

Ежегодно Агентство проводит десятки  мероприятий, нацеленных на подготовку кадров для инновационной деятельности 

 и популяризацию инновационного предпринимательства среди молодежи.  

В результате талантливые молодые ученые и предприниматели объединяются в проектные группы по различным направлениям.  

Проекты со значимым научно-техническим и коммерческим потенциалом получают в Агентстве инновационного развития 

Республики Мордовия экспертную, правовую, инфраструктурную, информационную поддержку, помощь в подборе персонала, в поиске 

инвесторов и в участии в грантовых программах.   

Миссия  АУ «АИР РМ»: 

Содействие развитию инновационной экосистемы Республики Мордовия и прогрессу инновационных проектов  

Стратегические цели АУ «АИР РМ»: 

- популяризация инновационной деятельности и технологического предпринимательства;  

- формирование компетенций в области современных технологий и бизнеса, достаточных для создания и эффективного управления 

проектами;  

- всесторонняя поддержка инновационных проектов  и стимулирование их развития;  

- создание условий для эффективного и взаимовыгодного обмена опытом, компетенциями и партнерства между внешними 

 и внутренними субъектами инновационной экосистемы Республики Мордовия.  

Задачи АУ «АИР РМ»: 

 поиск и отбор инновационных идей и проектов;  

 осуществление экспертизы проектов; 

 оказание услуг по исследованию конъюнктуры рынка  и выявлению общественного мнения; 

 оказание консультационных услуг субъектам инновационной деятельности; 

 содействие подбору персонала субъектам инновационной деятельности; 

 организация и проведение встреч и переговоров с потенциальными контрагентами; 

 информационная поддержка субъектов инновационной деятельности в Мордовии;  



 организация и проведение образовательных мероприятий, направленных на формирование и знаний и навыков в области 

современных технологий и бизнеса;  

 эффективное управление инфраструктурой АУ «АИР РМ»  в рамках всесторонней поддержки инновационных проектов                      

и программ. 

 конструктивное взаимодействие с другими организациями, учреждениями, объединениями и физическими лицами с целью 

развития инновационной экосистемы Республики Мордовия.   

 

  

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ «ПОИСК, ФОРМИРОВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ 

ИННОВАЦИОННЫМ СТАРТАПАМ И СУБЪЕКТАМ МСП» 

 

Данное направление деятельности является ключевым, поскольку напрямую обеспечивает развитие инновационного 

предпринимательства в регионе. Агентство инновационного развития Республики Мордовия выступает институтом развития 

высокотехнологичного бизнеса, в котором получают необходимую поддержку и комплексное сопровождение проектов как ещѐ молодые 

стартапы с идеями, так и действующие субъекты МСП. Основная задача Агентства – вырастить молодого предпринимателя  до стадии 

сформировавшегося устойчивого бизнеса, который в дальнейшем перейдет в Технопарк Мордовия, где сможет эффективного продолжить 

своѐ развитие. Таким образом в Республике Мордовия осуществляется взаимодействие «Бизнес-инкубатор – Технопарк», наиболее 

эффективная  из существующих схем развития инновационного бизнеса.  

В рамках данного направления деятельности до настоящего времени у Агентства существовала одна достаточно существенная 

преграда,  не позволяющая в полной мере реализовать систему поддержки проектов – отсутствие помещений для инкубирования стартапов. 

Сейчас данная проблема решена – введѐн в эксплуатацию инновационный бизнес-инкубатора «Молодѐжный». В нѐм  создана самая 

современная материально-техническая база, обеспечивающая максимально комфортные условия для «взращивания» инновационных 

предприятий.  

Взаимодействие со стартапами и субъектами МСП реализуется согласно следующему алгоритму: 

1 этап – поиск и привлечение идей и проектов. Данная работа осуществляется постоянно путем проведения мероприятий                             

по популяризации технологического предпринимательства, образовательных программ, деловых игр и круглых столов с представителями 

бизнеса, институтов развития и профильных органов государственной власти. Эффективным инструментом поиска и привлечения стартапов 

является проведение встреч со студентами вузов, на которых руководители проектов Агентства рассказывают о перспективах и 

существующих возможностях, историях успеха, помогают определиться с направлением деятельности. Стартап-посиделки – встречи                        

с представителями бизнеса и инфраструктуры поддержки, помогают участникам правильно выбрать сферу деятельности, получить 



достоверную информацию об особенностях и специфике конкретной работы, являются отличным инструментом мотивации                                        

и стимулирования предпринимательской активности. Хакатоны и деловые игры по решению бизнес-кейсов позволяют не только 

генерировать интересные идеи, но и получить практически полностью сформированные проектные команды. PR-менеджером Агентства 

ведется активная работа по продвижению с использованием СМИ и социальных сетей. Всѐ это позволяет Агентству привлекать талантливых 

молодых людей и перспективные проекты для дальнейшей совместной работы по их развитию. 

2 этап – оформление и первичная оценка проектов, прием заявок  на сотрудничество с Агентством. На данном этапе стартап 

совместно с руководителем проектов Агентства старается объективно оценить перспективы развития проекта, выстраивает план реализации, 

готовится заявка на рассмотрение Комитета Агентства по работе с резидентами, который будет принимать окончательное решение                                          

по принятию стартапа  в состав резидентов Агентства. 

3 этап – комплексная оценка проекта и принятие решения о сотрудничестве. На данном этапе руководитель проектов Агентства 

привлекает профильных экспертов, которые оценивают проект с точки зрения его инновационной и коммерческой составляющей и готовят 

соответствующий отчет. Проводится заседание Комитета по работе с резидентами, в котором принимают участие руководители проектов, 

эксперты, руководство Агентства, представители бизнеса, институтов поддержки и профильных органов государственной власти региона                      

на котором коллегиально решается вопрос о принятии проекта в состав резидентов Агентства, утверждается план его развития                                      

и определяются конкретные условия сотрудничества. 

4 этап – оформление необходимых документов и начало совместной работы. По итогам заседания и решения Комитета по работе                    

с резидентами руководитель проектов готовит и организует подписание документов по развитию проекта (соглашение о сотрудничестве, 

договор аренды рабочих мест в коворкинге или офисных помещений в бизнес-инкубаторе). Команда стартапа приступает к реализации 

проекта согласно утвержденному плану. 

5 этап – создание инновационного предприятия. В случае успешного развития стартапа команда создает субъект МСП, при этом 

продолжает сотрудничество с Агентством как субъект малого инновационного предпринимательства. 

Важным инструментом развития стартапов является участие в действующих программах и конкурсных отборах проектов, 

проводимых институтами развития. Агентство информирует проекты о действующих программах поддержки, помогает сделать выбор                         

и подготовить необходимые для участия документы. 

Размещение резидентов осуществляется в коворкинге и офисных помещения бизнес-инкубатора в зависимости от стадии развития, 

потребности проекта и возможностях взаимодействия с другими резидентами. Коворкинг бизнес-инкубатора представляет собой единое 

рабочее пространство, в котором резиденты Агентства получат возможность развивать свои проекты в максимально комфортных условиях.  

Коворкинг – это первый этап в системе инновационного развития Республики Мордовия, площадка для совместной работы, образования, 

обмена опытом и организации эффективного взаимодействия проектных команд. В коворкинге Агентства работают не только стартапы 



 с инновационными проектами, но и высококвалифицированные специалисты профильных направлений деятельности, пока не занятые                         

в конкретных проектах. Совместная деятельность и постоянное общение множества проектных команд и специалистов различных профилей 

деятельности позволяют сформировать особую среду, наиболее эффективные сочетания специалистов и добиваться эффекта синергии. 

В офисах бизнес-инкубатора на льготных условиях размещаются субъекты МСП, реализующие инновационные проекты. Таким 

образом, выстраивается цепочка развития стартапа, который сначала попадает в коворкинг, получает необходимую поддержку  

и развивается, а затем, по мере роста, становится субъектом МСП и может в течение 3 лет на льготных условиях работать в отдельном офисе 

бизнес-инкубатора. При этом на протяжении сотрудничества с Агентством, в независимости от стадии и формы размещения, резидент 

получает весь комплекс услуг по поддержке проекта: сопровождение, экспертиза, консультации, инфраструктура бизнес-инкубатора 

(конференц-залы, переговорные, кафе и т.д.), помощь в подготовке документации, организация встреч с инвесторами, партнерами, 

потребителями и т.д.  

 

  

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  «ПОИСК И ВОВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТЛИВОЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ 

МОЛОДЁЖИ В СФЕРУ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Работа с молодежью составляет значимую часть государственной научно-технической политики Республики Мордовия. Основная 

задача Агентства по данному направлению –  продемонстрировать молодым людям возможности предпринимательства в инновационной 

сфере и содействовать появлению в Мордовии новых высокотехнологичных стартапов.  Естественно,  ключевой аудиторией Агентства 

является молодежь Мордовии – увлеченные наукой и технологиями школьники, студенты, выпускники вузов.  

Крупнейшим образовательным мероприятием Агентства инновационного развития РМ является Школа IT-разработчиков 

«Техноколледж».  

«Техноколледж» создан в Мордовии при поддержке одного из лидеров IT-индустрии – компании Mail.ru Group. Благодаря данной 

программе студенты IT-специальностей высших и средних учебных заведений получают практикоориентированную подготовку, которая 

позволит в будущем стать им востребованными специалистами веб - и мобильной разработки и открыть собственный бизнес в этой сфере. 

Данный образовательный проект – мощный инструмент поддержки регионального IT-сообщества, повышающий его кадровый потенциал.  

Помимо этого, Агентство инновационного развития проводит на своей площадке встречи молодежи с успешными 

предпринимателями и ведущими специалистами бизнес-сообщества региона – стартап-посиделки, деловые игры по кейсам предприятий 

 и организаций  республики и хакатоны. Несмотря на то, что хакатоны представляют собой марафоны программирования, когда за 24 или 48 

часов необходимо разработать приложение, сервис или гаджет, они интересны не только программистам. Каждая команда, участвующая                                     



в хакатоне, обязательно включает дизайнеров, маркетологов, тестировщиков и так далее. Хакатоны Агентства инновационного развития РМ 

собирают разнообразную аудиторию – в них с одинаковым интересом участвуют школьники, студенты, специалисты IT-компаний                               

и преподаватели вузов. Проекты, созданные за ограниченное время на хакатоне, не всегда реализуются в дальнейшем, но результатом 

каждого такого мероприятия становится появление эффективных команд, способных работать над инновационными проектами. 

 

Таблица 1    Мероприятия АИР, направленные на поиск и вовлечение талантливой и перспективной молодѐжи в сферу 

инновационного предпринимательства     

 

Деловая игра 

«Бизнес-форсайт» 

Активизация интеллектуального и предпринимательского потенциала молодежи Республики Мордовия. Интеграция 

представителей различных сфер деятельности, создание среды для развития профессиональных компетенций  

и получения идей, которые могут найти своѐ практическое воплощение в деятельности организации  

Стартап-

посиделки 

Формирование и развитие взаимоотношений бизнеса, активной молодежи, органов власти и общественных 

организаций: обмен опытом, получение практических знаний, появление новых деловых контактов, мотивация 

активных слоев населения  к запуску собственных стартапов 

48-часовой 

марафон 

программирования 

«Хакатон»   

 

Развитие ИТ-сообщества, появление инновационных проектов в сфере высоких технологий, формирование новых 

проектных команд 

Школа IT-

разработчиков 

«Техноколледж» 

Практико-ориентированный образовательный проект, целью которого является формирование и развитие 

компетенций студентов и молодых специалистов в области веб-разработки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА   

 

Осознавая необходимость и высокую результативность систематизаций действий, направленных  на развитие технологического 

предпринимательства, Агентство инновационного развития Республики Мордовия  считает целесообразным запуск специальной 

акселерационной программы (рис.1).  

Еѐ уникальность заключается в том, что в отличие от других подобных инструментов развития бизнеса, в частности 

акселерационных программ других организаций, обеспечивается не только поиск и совершенствование проектов, но и «взращивание» 

лидеров проектных команд. То есть благодаря эффективной системе поиска и отбора в программу попадают наиболее активные  

и талантливые представители молодѐжи Мордовии, которые в процессе комплекса образовательных, мотивационных и практических 

мероприятий  смогут более точно определить направление деятельности и осознанно начать работу над проектом.    

В программу будут вовлечены ведущие эксперты, менторы – руководители крупнейших высокотехнологических компаний России, 

преподаватели ВУЗов, лучшие специалисты в области бизнес-образования. Таким образом, повысится не только эффективность развития 

инновационных проектов, но и произойдѐт качественный рост интеллектуального потенциала, причем за счет наиболее перспективной 

молодѐжи и по приоритетным направлениям деятельности. Синергетический эффект от правильного сочетания, последовательности  

и взаимного дополнения элементов программы многократно увеличит результаты инновационной экосистемы региона.  

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

Рисунок 1  – Структурная схема акселерационной программы       
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