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Классический университет сейчас – это одновременно образовательный, исследова-

тельский и предпринимательский центр, главными задачами которого являются: фундамен-
тальное многоуровневое образование, фундаментальные и прикладные исследования, транс-
фер знаний и технологий, а также активное участие в программах и проектах экономическо-
го, социального, культурного и инновационно-технологического развития своих регионов.  

Сегодня Белорусский национальный технический университет – современный образо-
вательный и научно-инновационный комплекс – не имеющий аналога среди других вузов 
Республики. За 90 лет с момента своего основания университет подготовил и выпустил свы-
ше 175 тысяч высококвалифицированных специалистов для Беларуси и свыше 6,5 тысяч 
специалистов для 120 стран мира. В настоящее время Белорусский национальный техниче-
ский университет ведет подготовку квалифицированных специалистов с высшим образова-
нием по 88 специальностям и 121 специализации, в магистратуре по 55 специальностям, ас-
пирантуре – по 54, докторантуре - 34. Во исполнение Государственной программы иннова-
ционного развития страны в БНТУ впервые в республике начата подготовка по 
специальности «Менеджмент» со специализацией «Инновационный менеджмент». В БНТУ 
активно работает первый в республике университетский научно-технологический парк «По-
литехник», который является наиболее крупной и развитой инновационной структурой  
в стране. Сегодня в технопарке БНТУ в рамках государственной программы инновационного 
развития страны реализуется более 10 крупных инновационных проектов по созданию новых 
и модернизации действующих предприятий и производств.  

Мировой опыт показывает, наиболее высокой адаптивной способностью к нововведе-
ниям и их генерации обладает современная молодежь. В современных условиях очевидна 
необходимость укрепления инновационного потенциала молодого поколения, а также пере-
ориентации общества на включение инновационного ресурса молодых граждан в процессы 
стратегического развития государства. Молодежные инновационные проекты БНТУ только 
за 2013 год стали лауреатами и победителями ряда республиканских и международных спе-
циализированных мероприятий, таких как «100 идей для Беларуси», «Лучший молодежный 
инновационный проект Союзного государства», «Ярмарка инноваций», Республиканский 
конкурс инновационных проектов. Учитывая высокий научно-инновационный потенциал 
обучающейся молодежи БНТУ, сегодня в университете особое значение имеет организация 
инновационного процесса, которая должна предполагать более активное привлечение к ин-
новационной деятельности творческой молодежи, а также предоставление площадки для ре-
ализации молодежных инновационных проектов, в том числе и старт-ап проектов. 

Старт-ап (с англ. start-up – запустить) – проект, находящий на начальной стадии реали-
зации и имеющий инновационную идею и перспективный продукт. Составляющие старт-апа: 
инновационная идея, молодежная команда, начинание «с нуля». Особо перспективными счи-
таются старт-ап проекты, создаваемые в стенах университетов и основывающиеся не только 
на идеях, но и имеющие научный базис. 
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В феврале 2014 года при поддержке Европейской Комиссии в рамках выполнения про-
екта SUCSID программы Tempus официально открыт Старт-ап Центр БНТУ «Ideas come 
true» (далее - Центр).  

Целью деятельности Центра является создание среды для стимулирования и поддержки 
предпринимательской активности обучающихся и молодых ученых в научно-инновационной 
сфере.  

Свою деятельность Центр будет осуществлять по следующим ключевым направлениям: 
1. Содействие разработке и коммерциализации старт-ап проектов; 
2. Обеспечение практически-ориентированного обучения по вопросам подготовки, 

управления и реализации инновационных проектов; 
3. Формирование и ведение банка данных проектов; 
4. Разработка мер стимулирующего характера для повышения предпринимательской 

активности молодежи в научно-инновационной сфере; 
5. Привлечение заинтересованных юридических и физических лиц к реализации мер, 

направленных на стимулирование и поддержку предпринимательской активности в научно-
инновационной сфере; 

6. Содействие развитию совместных инициатив и связей между учреждениями выс-
шего образования, научными организациями и иными юридическими и физическими лицами; 

7. Обеспечение информационной поддержки старт-ап проектов на национальном  
и международном уровне. 

В структуре Университета Центр будет выполнять следующие функции: 
1. Организация мероприятий (конкурсы проектов, семинары, конференции, круглые 

столы, презентации, бизнес-игры и пр.), направленных на подготовку, продвижение и реали-
зацию старт-ап проектов и их информационную поддержку; 

2. Осуществление комплекса информационно-маркетинговых мероприятий по про-
движению проектов (содействие в проведении маркетинговых исследований, предоставление 
информации о национальных и международных выставочных мероприятиях, разработка  
и выпуск информационных и других материалов, распространение информации и ее разме-
щение на сайте Центра); 

3. Содействие в поиске источников финансирования для реализации проектов (предо-
ставление информации о конкурсах и мероприятиях, в результате которых возможно финан-
сирование проекта, проведение переговоров с потенциальными инвесторами и партнерами, 
информирование клиентов о результатах данных переговоров); 

4. Содействие в разработке и осуществление экспертизы бизнес-планов проектов  
и иных документов, необходимых для участия в мероприятиях, в результате которых воз-
можно финансирование проекта; 

5. Консультирование по вопросам правовой охраны и управления интеллектуальной 
собственностью; 

6. Организация обучения по вопросам подготовки, управления и реализации иннова-
ционных проектов. 

Стоит отметить, что Центр будет действовать в тесной кооперации с Центром под-
держки инновационного предпринимательства Научно-технологического парка БНТУ «По-
литехник». Данное сотрудничество позволит привлечь к реализации и поддержке молодеж-
ных инновационных проектов не только развитую информационно-маркетинговую базу 
Научно-технологического парка БНТУ «Политехник», но и квалифицированных специали-
стов в области бизнес-планирования, сопровождения проектов, организации производств  
и выхода на рынок инновационной высокотехнологичной продукции, управления интеллек-
туальной собственностью. Также к деятельности Центра будут привлекаться специалисты  
и эксперты Белорусского инновационного фонда, Национального центра интеллектуальной 
собственности, профильных научно-исследовательских и производственных предприятий.  
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