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Аннотация: в статье представлен анализ опыта организации и работы Всероссийского 

образовательного форума «От идеи до бизнеса». Основная цель проекта – объединение на 

одной площадке молодых предпринимателей, представителей инфраструктуры поддержки 

малого и среднего бизнеса, студентов с готовыми социальными проектами и научными 

разработками, имеющими потенциал к коммерциализации, предоставление им инструментов 

для развития проектов. 
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Annotation: The article presents an analysis of the experience of the organization and work of 

the all-Russian educational forum "From Idea to Business". The main goal of the project is to bring 

together young entrepreneurs, representatives of the infrastructure for supporting small and medium-

sized businesses, students with ready-made social projects and scientific developments that have the 

potential for commercialization, and provide them with tools for project development. 
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«От идеи до бизнеса» – студенческий образовательный проект, 

направленный на привлечение молодежи в предпринимательскую практику с 

целью формирования молодежной политики будущего, ускорения 

экономического развития и улучшения положения МСП в РФ. 
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«Корпорация МСП» – это государственная структура, которая 

координирует оказание финансовой и иной поддержки малому и среднему 

бизнесу [1, с. 37]. 

Итогом проекта станет инновационно-образовательный форум, где у 

молодежи появится возможность применить на практике полученные знания. 

Программа форума включит в себя мастер-классы федеральных экспертов, 

презентации по развитию и масштабированию проектов на пленарных сессиях, 

подробный разбор финансовых и нефинансовых инструментов для развития 

проекта, работу участников с фасилитаторами с целью разработки дорожных карт 

развития своих проектов, которые также будут представлены для экспертной 

оценки на конвейере проектов. Все проекты получат экспертную оценку, лучшие 

из которых будут награждены призами от партнеров и спонсоров. 

Форум уже трижды проходил на базе Владимирского государственного 

университета Имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ): в 2016 году – межрегиональный, в 2017 и 2018 годах – 

всероссийский. Он показал себя как лучшая площадка для реализации идей среди 

студентов [2]. 

По итогам форума в социальных сетях появились сотни положительных 

отзывов от участников, которые желают повторить данный опыт. 

За 3 года на форуме было представлено более 230 проектов, часть из 

которых в дальнейшем получила грантовую поддержку либо вышла на 

самоокупаемость. 

В 2019 г. данный форум проходит уже в четвертый раз на базе университета 

при поддержке Росмолодежи. В этом году в форуме приняли участие более 300 

студентов, которые хотели заявить о своей идее. «Форум от идеи до бизнеса» и 

площадка Владимирского государственного университета становятся для нас 

стартовой возможностью вырасти и заявить о себе и своих проектах. Это 

прекрасное начало для каждого инициативного молодого человека, ожидания 

которого будут обязательно воплощаться в жизнь. 
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Основная цель проекта – объединение на одной площадке молодых 

предпринимателей, представителей инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса, студентов с готовыми социальными проектами и научными 

разработками, имеющими потенциал к коммерциализации, и предоставить им 

всевозможные инструменты для развития своих проектов. К участию 

приглашаются молодые люди в возрасте до 30 лет, желающие открыть 

собственное дело, развить научный или социальный проект; начинающие 

молодые предприниматели, молодые ученые, общественные деятели [2]. 

У активной молодежи появится возможность взаимодействовать друг с 

другом, и вместе с этим создать свой проект по трем направлениям: наука, бизнес, 

НКО, которые они представят на форуме. Итогом работы в регионах станет 

встреча с экспертами и отбор лучших представителей, которые смогут поехать на 

главный форум «От идеи до бизнеса» в город Владимир. 

Форум приобрел большие масштабы. На него приехали активные студенты 

со всей страны: от Калининграда до Владивостока, с целью заявить о себе и своих 

проектах. Площадка существенно расширилась: было создано пять 

образовательных платформ в разных регионах России. 

Участники форума посещают обучающие тренинги и мастер-классы по 

основным направлениям, где с ними делятся практическими советами по 

организации публичных выступлений, по написанию и защите проектов. 

Обучаются финансовой грамотности (что очень важно в наши дни) и личной 

эффективности. На мастер-классах рассказывают о моделировании нашего 

будущего, об инновационных технологиях, современных бизнес-платформах и 

трендах ближайшего будущего. 

Спикеры рассказывают не только о своих начинаниях и личном опыте, но и 

указывают участникам на их ошибки при составлении бизнес-планов. 

Свой проект необходимо представить за пять минут, чтобы за короткое 

время в формате спича рассказать о своем занятии и поделиться опытом, получая 

обратную связь. 
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Для иногородних участников разработана интерактивная программа с 

увлекательными экскурсиями по городам Владимиру и Суздалю. 

Образовательный проект «От идеи до бизнеса» – это уникальная 

возможность для студентов заявить о себе, своих идеях, получить экспертную 

оценку по доработке проектов и пройти путь от появления идеи до реализации ее 

в успешный бизнес. 
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