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1. Область применения
Настоящий Регламент сопровождения и защиты ВКР в формате «Стартап
как

диплом»

(далее

–

Регламент)

определяет

комплексную

систему

сопровождения подготовки и защиты выпускных квалификационных работ в
формате «Стартап как диплом» по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее – УрФУ).
2. Нормативные ссылки
Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
−

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
−

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении

Порядка организации
образовательным

осуществления

программам

образовательной деятельности

высшего

образования

–

по

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
−

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (редакция от

27.03.2020 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации

по

программам

образовательным
бакалавриата,

программам

программам

высшего

образования

специалитета,

–

программам

магистратуры»;
−

Устав УрФУ (новая редакция), утвержден приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 15.04.2016 № 416;
−

Приказ ректора УрФУ от 24.05.2019 №482/03 о введении в действие

временного положения «О проектном обучении»;
−

Федеральные государственные образовательные стандарты;

−

образовательные стандарты УрФУ;

−

иные внутренние нормативные акты и документы УрФУ.
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3. Термины, определения, обозначения, сокращения
В настоящем Регламенте используются следующие термины и
сокращения:
выпускная квалификационная работа в виде «Стартап как диплом»
представляет собой бизнес-проект, выполненный совместно несколькими
обучающимися (далее – команда стартапа), демонстрирующий уровень
подготовленности выпускника(-ов) к самостоятельной профессиональной
деятельности по профилю образовательной программы;
формат «Стартап как диплом»

–

система сопровождения и защиты

выпускной квалификационной работы в виде выполненного бизнес-проекта по
разработке и/или коммерциализации результатов научно-исследовательской и
опытно-конструкторской

деятельности,

позволяющий

оценить

уровень

подготовки выпускника к профессиональной деятельности;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;
ОИС – объект(ы) интеллектуальной собственности;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
УрФУ (университет) – федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
4. Общие положения
4.1. Действие настоящего Регламента распространяется на обучающихся
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках
осваиваемых образовательных программ преимущественно с применением
проектного обучения. Обучающимся предоставляется возможность подготовки
и защиты ВКР в формате «Стартап как диплом» в виде бизнес-проекта.
4.2. Общие требования к ВКР, сроки утверждения темы ВКР и
закрепление

руководителя

устанавливаются
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Порядком

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в УрФУ в действующей редакции и в разделе 6
настоящего Регламента. Для участия в формате «Стартап как диплом»
обучающимся

необходимо

пройти

диагностику

предпринимательских

компетенций и подать заявку бизнес-проекта в личном кабинете студента. Заявка
включает в себя портфолио студента (резюме) и презентацию идеи проекта.
4.3. Отбор кандидатов для участия в формате «Стартап как диплом»
осуществляется экспертной комиссией «Стартап как диплом» (далее –
экспертная комиссия), утверждаемой приказом ректора.
4.4. Экспертная комиссия будет осуществлять отбор кандидатов в
соответствии с разработанным Порядком проведения отбора участников
формата «Стартап как диплом».
4.5. По письменному заявлению обучающихся (команды стартапа) в
экспертную комиссию, выполняющих ВКР совместно в виде бизнес-проекта,
каждый обучающийся соглашается с условиями участия в формате «Стартап как
диплом».
4.6. В состав экспертной комиссии входят 5 человек из числа научных
сотрудников и профессорско-преподавательского состава УрФУ, имеющих опыт
проектной и/или предпринимательской деятельности; представителей бизнессообщества в сфере технологического предпринимательства, представителей
институтов развития, соответствующих как минимум двум следующим
требованиям:
− не менее 3 (трех) лет стажа в области инновационной деятельности,
проектной деятельности или технологического предпринимательства;
− наличие опыта разработки и реализации акселерационных программ
и/или образовательных программ по предпринимательству;
− наличие опыта разработки и реализации образовательных программ;
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− руководство
инновационной

структурным

деятельностью

подразделением,

и/или

развитием

занимающимся
технологического

предпринимательства.
4.7. Состав экспертной комиссии утверждается приказом ректора УрФУ.
5. Рабочая группа
5.1. В

целях

обеспечения

реализации

настоящего

Регламента

Инновационная инфраструктура УрФУ формирует рабочую группу (далее –
рабочая группа «Стартап как диплом»), в состав которой входят не менее 5
человек из числа сотрудников УрФУ. Проектный офис формата «Стартап как
диплом» формируется на базе Инновационной инфраструктуры УрФУ. Состав
рабочей группы «Стартап как диплом» утверждается приказом ректора УрФУ.
5.2. Задачи рабочей группы «Стартап как диплом»:
− актуализация настоящего Регламента;
− разработка локальных нормативно-правовых актов и методических
документов, обеспечивающих подготовку и проведение формата «Стартап как
диплом»;
− утверждение списка внутренних мероприятий УрФУ в соответствии
с п. 6.1.1.;
− обеспечение взаимодействия структурных подразделений УрФУ для
внедрения в образовательный процесс формата «Стартап как диплом» и его
популяризация;
− подготовка предложений по разработке и реализации образовательных
траекторий участников формата «Стартап как диплом» для формирования
предпринимательских и проектных компетенций;
− подготовка предложений для использования сервисов университета для
внедрения в образовательный процесс формата «Стартап как диплом»;
− формирование экспертной комиссии для целей реализации формата
«Стартап как диплом».
6. Требования к ВКР в формате «Стартап как диплом»
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6.1. Выпускная квалификационная работа в виде «Стартап как диплом»
представляет собой бизнес-проект, выполненный совместно несколькими
обучающимися (далее – команда стартапа), демонстрирующий уровень
подготовленности выпускника(-ов) к самостоятельной профессиональной
деятельности по профилю образовательной программы и соответствующий
следующим критериям:
6.1.1. Наличие команды проекта (команды стартапа), подтвержденного
минимум одним из следующих способов:
₋ студенты

являются

участниками

образовательных

программ,

преимущественно реализуемых в проектном формате в УрФУ;
− студенты являются участниками внутренних конкурсов/форумов и иных
мероприятий

УрФУ

в

сфере

инноваций

и

технологического

предпринимательства, перечень которых утверждается рабочей группой;
− студенты являются участниками внешних конкурсов/форумов и иных
мероприятий регионального, всероссийского, международного уровня.
Подтверждающие документы: цифровое портфолио студентов, в котором
отражена информация об участии в проекте, представленном на защиту; и/или
оформленные в установленном в УрФУ порядке портфолио и рецензия,
заверенные структурным подразделением УрФУ, отвечающим за реализацию
проектной деятельности; и/или диплом (иной документ), подтверждающий
статус финалиста/призёра/победителя.
6.1.2. ВКР должна предусматривать в случае реализации проекта
получение результата в одном или нескольких форматах: прототипы, MVP
(минимально
технологическая

жизнеспособный

продукт),

документация,

проведение

конструкторская
испытаний,

и/или

привлечение

инвестиций, производство и поставку инновационной продукции или внедрение
нового, или существенно улучшенного процесса.
6.1.3. ВКР должна содержать анализ на наличие в результатах работы
объектов интеллектуальной собственности и план мероприятий по оформлению
и использованию ОИС.
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6.1.4. ВКР должна содержать расчет экономической модели проекта,
включая привлечение инвестиций и коммерциализацию результатов проекта (в
рамках экономической части ВКР).
6.2. Структура ВКР в формате «Стартап как диплом» должна
соответствовать требованиям локальных нормативных документов УрФУ,
регламентирующих
образовательным

порядок
программам

государственной
высшего

итоговой

образования

аттестации
–

по

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры УрФУ.
6.3. ВКР в формате «Стартап как диплом» подлежит обязательному
рецензированию: не менее двух рецензий от экспертов в соответствующей
области профессиональной деятельности, в зависимости от направления
подготовки/специальности обучающегося.
7. Порядок сопровождения обучающихся для подготовки ВКР к
защите в формате «Стартап как диплом»
7.1. Рабочая группа «Стартап как диплом» проводит заседание в марте
учебного года, предшествующего году, в котором планируются защиты ВКР в
формате «Стартап как диплом», (далее – программы мероприятий) для
формирования предпринимательских и проектных компетенций.
7.2. С апреля по июнь учебного года, предшествующего году, в котором
планируются защиты ВКР в формате «Стартап как диплом» обучающиеся по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках осваиваемых
образовательных программ, преимущественно реализуемых в проектном
формате, проходят диагностику предпринимательских компетенций. При
успешном прохождении диагностики не более 3 обучающихся получат
приглашение пройти стажировку (практику) в Школе предпринимательства
ТехноСпарк.
7.3. В сентябре учебного года, в котором планируются защиты ВКР в
формате «Стартап как диплом» рабочая группа «Стартап как диплом»
формирует экспертную комиссию с целью отбора кандидатов на участие в
формате «Стартап как диплом».
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7.4. В период до 15 ноября учебного года, в котором планируются защиты
ВКР, обучающиеся подают заявки на участие в формате «Стартап как диплом»
посредством электронной формы на сайте университета.
7.5. В период до 1 октября учебного года, в котором планируются защиты
ВКР директора институтов, реализующих образовательные программы с
применением

проектного

обучения,

подают

списки

обучающих,

рекомендованных к участию в формате «Стартап как диплом» в рабочую группу
формата «Стартап как диплом».
7.6. В период с сентября по декабрь инновационная инфраструктура УрФУ
реализует программу мероприятий для формирования предпринимательских и
проектных компетенций. В период реализации программы обеспечивается
сопровождение обучающихся, включающее:
- организацию и проведение образовательных мероприятий (деловых игр,
проектных

школ,

тренингов),

направленных

на

формирование

предпринимательских и проектных компетенций;
-

организацию

и

проведение

образовательных

мероприятий

(преакселерационных интенсивов, акселерационных программ), направленных
на развитие бизнес-проектов;
- привлечение консультантов для проведения экспертной оценки;
- подготовку к конкурсам с целью привлечения финансирования для
развития проектов.
7.7. В декабре экспертная комиссия осуществляет отбор кандидатов в
соответствии с Порядком проведения отбора участников формата «Стартап как
диплом» (Приложение 1).
7.8. В декабре рабочая группа «Стартап как диплом» обеспечивает процесс
уточнения тем ВКР обучающихся – участников формата «Стартап как диплом».
7.9. Рабочая группа «Стартап как диплом» организует предзащиту для
участников формата «Стартап как диплом» не позднее чем за 2 месяца до даты
защиты ВКР.
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7.10. Предзащита ВКР в формате «Стартап как диплом» проводится в
очной и/или дистанционной форме презентации обучающимися результатов
разработки бизнес-проекта экспертной комиссии.
7.11. По результатам предзащиты экспертная комиссия выносит решение
о допуске обучающихся к защите ВКР в формате «Стартап как диплом».
7.12. В случае принятия решения экспертной комиссией о допуске
обучающийся оформляет результаты бизнес-проекта в соответствии со
структурой ВКР в виде «Стартап как диплом».
7.13. В случае принятия решения экспертной комиссией о недопуске
обучающийся готовится к защите ВКР в традиционном формате в соответствии
с

Порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в УрФУ в действующей
редакции.
7.14. Рабочая группа «Стартап как диплом» организует взаимодействие со
структурными

подразделениями

университета

для

информирования

об

участниках формата «Стартап как диплом», допущенных к защите ВКР в
соответствии с графиком проведения ГИА.
7.15. Члены экспертной комиссии «Стартап как диплом» участвуют в
работе ГАК и принимают участие в защитах ВКР участников формата «Стартап
как диплом», допущенных к защите в соответствии с графиком проведения ГИА,
для подтверждения статуса ВКР, как бизнес-проекта.
7.16. Рабочая группа «Стартап как диплом» организует взаимодействие со
структурными подразделениями университета по итогам проведения ГИА для
сбора информации о результатах защиты ВКР обучающимися в формате
«Стартап как диплом».
7.17. Результат государственной итоговой аттестации определяется
оценками «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно», означающие успешное
прохождение государственного аттестационного испытания.
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7.18. Выпускники – участники формата «Стартап как диплом»,
получившие оценку «отлично» на защите ВКР и получившие рекомендацию
ГАК о применении результатов ВКР для реализации проекта в формате стартапа
могут претендовать на получение гранта УрФУ на развитие проекта (до 300 тыс.
руб.) с обязательством прохождения Акселератора УрФУ (статус победителя).
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