
 

 

 

Министерство экономического развития Калужской области 

Агентство инновационного развития Калужской области 

Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

проводят 

 

 

Конкурс БИЗНЕС-ИДЕЙ 

 

К участию в конкурсе приглашаются команды студентов 2-3 курсов бакалавриата и 4 

курса специалитета, способные генерировать идеи по модернизации техники, технологий, 

ведения бизнеса, хозяйственной практики. 

Бизнес-проект, представленный для конкурса должен способствовать решению 

проблемы региональной экономики, отрасли, конкретного хозяйствующего субъекта, 

демонстрировать достижения и результаты научных изысканий группы молодых 

инноваторов.  



Результаты проекта, представленного на конкурс, должны иметь коммерческую 

эффективность и реальную возможность фактического использования для открытия 

нового бизнеса / предприятия.  

Основными критериями предварительного отбора проектов, представленных на конкурс 

БИЗНЕС-ИДЕЙ, являются:  

✓ новаторский подход к решению хозяйственной и/или научной проблемы, 

креативность (0-15 баллов) 

✓ аргументированность выводов и идей, экономическое обоснование проекта (0-10 

баллов) 

✓ легкость вхождения на рынок с представленным товаром или услугой (наличие / 

отсутствие / количество конкурентов) (0-9 баллов) 

✓ участие в команде студентов разных отделений (межфункциональность) (0-7 

баллов) 

✓ потенциал к развитию региональной экономики (0-8 баллов) 

✓ качество презентации проекта (0-9 баллов) 

Преимущество отдается проектам, предусматривающим создание 

новых технологий, товаров, методов управления. (+25 баллов) 

 

Для предварительного отбора проектов презентацию идеи необходимо выслать 

не позднее 5 декабря 2017 года на эл. адрес: idea-mephi-obninsk@yandex.ru .  

Презентация проекта в качестве обязательных элементов должна содержать: 

• название проекта, 

• состав команды с указанием ключевых научных и общественных достижений 

(максимальное число участников команды – 7), 

• фото, иллюстрирующие использование презентуемого товара / услуги, 

технологии, 

• способы продвижения бизнеса на рынок в первые 6 месяцев создания нового 

предприятия, 

• описание материально-технической базы / необходимого оборудования с 

указанием альтернативных поставщиков, 

• поставщики материальных ресурсов, 

• расчет экономической эффективности, 

• стейкхолдеры проекта, 
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• взаимосвязь с предприятиями региона, корреляция с тенденциями развития 

Калужской области, 

• риски проекта. 

 

После предварительной экспертизы проектов будет проведен 

финал конкурса БИЗНЕС-ИДЕЙ. 

 

Победителей конкурса ждут ценные призы, а также возможность грантовой 

поддержки для получения первоначального капитала.  

Сформированные команды в ходе конкурса Бизнес-идей продолжат работу 

по проекту при проведении в весеннем семестре дисциплины «Технологическое 

предпринимательство».  

Лучшие идеи и команды будут приглашены к участию в реализации 

проектов крупных мировых компаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 


