
Получите статус Регионального центра компетенций

Центр проектного предпринимательства ВУЗ
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Сформировать новый класс предпринимателей, способствовать развитию бизнес-мышления у студентов

ПОМОЖЕМ СТАТЬ ЛИДЕРОМ РЕГИОНА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВУЗОВ С РЫНКОМ

• Содействовать подготовке квалифицированных сотрудников,

адаптированных к рынку

• Интегрировать студентов в региональный рынок

• Обеспечить практическую профессиональную базу для

облегчения трудоустройства студентов и выпускников

• Составить дорожную карту для развития межвузовских

проектов

• Инициировать консалтинговые услуги через актуализацию

исследований вуза, востребованных рынком и бизнесом
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Региональный центр компетенций – это отраслевой хаб
между Министерством образования, вузами, бизнесом и экспертами

СТАНЬТЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ

Региональный центр компетенций обладает отраслевыми 
ресурсами для решения задач регионального рынка и бизнеса.

● Поддерживает нетворкинг с внешней средой, совместно с 
рынком определяет перспективные направления и 
потребности региона

● Объединяет вузы региона в консорциумы для решения 
отраслевых задач

● Формирует межвузовские команды
● Развивает предпринимательские навыки студентов
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Укрепление бренда вуза
среди абитуриентов, студентов, преподавателей

и бизнеса

МОНЕТИЗИРУЙТЕ СТАТУС РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ. ВЫГОДЫ ВУЗА

Привлечение внебюджетного финансирования:
продажа компетенций своих сотрудников, 

государственные гранты, стратегическое партнерство 
с крупным бизнесом
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VUZCHAIN – комплекс методик и цифровых решений, направленных на решение 
существующих проблем региона и крупного бизнеса силами вузов –

региональными центрами компетенций

ГОТОВОЕ IT-РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВУЗАХ

Цифровая платформа делового взаимодействия, способствующая росту и развитию инновационных
и предпринимательских проектов. Участники платформы – российские и европейские акселераторы, 

менторы и инвесторы, ведущие отраслевые специалисты.

Сервис для организации успешных событий, укрепления взаимодействия с участниками и партнерами 
мероприятий, создания сообществ на основе общих целей и интересов.
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● Организовать бизнес-форсайт по оцифрованному

сценарию

● Выявить стратегические проблемы региона и

отрасли: Минобрнауки РФ, вузов, бизнеса, экспертов

● Определить возможности вуза в их решении

● Сформировать дорожную карту для дальнейшего

поиска предложений региональным центром

компетенций

VUZCHAIN – это легкий путь к первенству в регионе

Этап 1. Стратегические сессии и бизнес-форсайты
Нетворкинг с внешней средой 

Этап 2. Внутривузовский конкурс проектов

Решение поставленных задач по итогам сессии

● Сформировать команды и концепцию проектов

для решения поставленных задач

● Массово оцифровать идеи и наполнить витрину

проектами

● Повысить качество проектов за счет интеграции

смежных компетенций и коллаборации с вузами

● Получить оценку компетенций студентов и

преподавателей рынком для дальнейшего

развития
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Студенты

• получат вектор для развития предпринимательского мышления

• приобретут необходимый практический опыт и адаптируются к реальным условиям

рынка

• заводят полезные знакомства и контакты с представителями бизнес-структур

Преподаватели

• повысят степень вовлеченности студентов в учебный процесс

• обменяются опытом в межвузовских исследовательских командах

• получат признание компетенций рынком и новые заявки на экспертизу, консалтинг

Представители бизнеса и государственных учреждений

• получат площадку для обсуждения острых проблем региона и их решения

• вовлекут подрастающих предпринимателей к решению реальных кейсов на

конкурсной основе

• профинансируют перспективные и важные проекты для региона

VUZCHAIN ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ



Соколов Дмитрий
тел.: +7 495 414-39-69
Торгашов Михаил
тел.: +7 812 240-74-94
e-mail: sales@ipe-lab.com

ОБЪЕДИНИМСЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА
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