
 

С 19 по 23 марта 2018 г. в Московском государственном техническом университете 

имени Н.Э. Баумана прошла Российская бизнес-школа-выставка, направленная на 

развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, 

способствующих внедрению экономически перспективных разработок в области 

инженерных, естественных, социально-гуманитарных наук, математики и 

информационных технологий. Российская бизнес-школа-выставка была организована с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом Президентских грантов. 

Участники бизнес-школы-выставки – 150 школьников и студентов начальных 

курсов из 28 субъектов Российской Федерации, имеющие инновационные разработки в 

области науки и техники и прошедшие конкурсный отбор. 

Программа Российской бизнес-школы-выставки включала в себя научно-

образовательные мероприятия, в их числе мастер-классы, специализированные семинары 

и лектории, индивидуальные консультации, деловые игры, экспериментальные практики в 

научных лабораториях, технопарках, на производстве, направленные на обучение 

базисным приемам инновационной и научно-предпринимательской деятельности. 

Лекционно-семинарские занятия прошли на площадках следующих организаций: МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ «СТАНКИН», Институт общей 

физики им. А.М. Прохорова РАН, Федерально-исследовательском центре 

«Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Национальный исследовательский 

университет «МЭИ», Инновационного центра «СКОЛКОВО».  

Самые перспективные и интересные разработки участников были представлены на 

инновационной выставке, которая прошла в МГТУ им. Н.Э. Баумана. На выставочных 

стендах участники продемонстрировали итоги своей исследовательской деятельности. 

Выставку посетили гости, представители СМИ.  

20 марта в рамках бизнес-школы-выставки состоялась Российская научно-

методическая конференция-семинар «Тьюторство в исследовательском образовании» с 

презентацией лучших практик научно-предпринимательской деятельности молодёжи. В 

конференции-семинаре участвовали педагоги, учёные, методисты, специалисты, 

организаторы научно-исследовательской и проектной деятельности школьников 

(тьюторы) из Москвы, Барнаула, Белгорода, Волгодонска, Екатеринбурга, Иркутска, 

Самары, Ноябрьска, Ногинска, Реутова, Воронежа, Краснодара, Липецка, Мурманска, 

Новороссийска, Пскова, Тольятти, Челябинска, Якутска. Цель конференции-семинара: 

обсуждение современных подходов к тьюторской деятельности как особому психолого-

педагогическому сопровождению исследовательской деятельности школьников и 

студентов в рамках формальных и неформальных систем исследовательского 

образования. В программу конференции-семинара вошли: доклады ведущих российских 

специалистов – теоретиков и практиков, доклады участников, посещение Российской 

научной и инженерной выставки работ молодых исследователей с презентацией лучших 

практик научно-предпринимательской деятельности молодёжи. 

В результате проведения мероприятий Российской бизнес-школы-выставки 

участники целевой группы получили знания, способствующие профессиональному 

самоопределению, повышению компетенции в части создания инновационных продуктов, 

оценки их экономических перспектив, в области исследования потребностей наукоемкого 

рынка. Всем участникам, прошедшим полный курс научно-предпринимательской 

подготовки на Российской бизнес-школе-выставке, были выданы свидетельства участника 

проекта Фонда Президентских грантов. 12 инновационных разработок участников 

получили высокую оценку жюри, им были вручены дипломы лауреата проекта Фонда 

Президентских грантов. 

https://президентскиегранты.рф/
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В процессе реализации программы был издан каталог инновационных разработок 

участников Российской бизнес-школы-выставки, который распространен среди 

посетителей и участников мероприятий Российской бизнес-школы-выставки. 
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