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Общие сведения 

Международная молодёжная бизнес-школа научно-технологических и социальных 

предпринимателей (далее бизнес-школа) является составной частью проекта «Молодёжь. 

Наука. Бизнес», поддержанного Фондом Президентских грантов
1
. 

Занятия бизнес-школы пройдут в дистанционном режиме в форме онлайн-мастер-

классов с 11 апреля по 6 мая 2022 года. 

Состав слушателей бизнес-школы формируется из участников Международного фо-

рума научной молодёжи «Шаг в будущее».  

Задача школы – наметить возможные бизнес-перспективы научных и технологиче-

ских разработок, которые выполнены участниками Национального финала Всероссийского 

конкурса-выставки «Молодёжь. Наука. Бизнес». 

 

Структура бизнес-школы и мастер-классов 

Бизнес-школа включает в себя 17 мастер-классов специализированного и общего ти-

пов. Специализированные мастер-классы раскрывают особенности инноваций и научного 

предпринимательства в конкретном сегменте профессиональной деятельности (области зна-

ний). Мастер-классы общего типа посвящены вопросам, характерным для сфер инноваций и 

научного предпринимательства как таковых, в их числе англоязычные мастер-классы. 

Занятия мастер-классов организуются в специализированной профессиональной среде 

– на базе университетских кафедр и лабораторий, научно-исследовательских институтов и 

инженерных центров.  

Каждый мастер-класс представляет собой онлайн-занятие, которое включает в себя 

выступления спикеров, обсуждение и вопросы по теме выступлений. 

 

Формирование состава слушателей мастер-классов 

Специализированные мастер-классы. Состав слушателей специализированного ма-

стер-класса состоит из основной и дополнительной групп. 

Основная группа слушателей сформирована экспертной комиссией мастер-класса на 

основе результатов рецензирования работ участников Международного форума «Шаг 

в будущее», соответствующих тематической/профессиональной направленности мастер-

класса.  

Дополнительная группа формируется в режиме свободной записи участников Между-

народного форума «Шаг в будущее». 

Общие мастер-классы. В состав слушателей мастер-класса общего типа включаются 

все участники основных групп, а также участники Международного форума «Шаг в буду-

щее», записавшиеся на занятие.  

Участники международных секций форума включены в состав слушателей англо-

язычных мастер-классов. 

 

 

                                                      
1
  Полное название проекта ‒ «30 лет программе “Шаг в будущее”: развитие научно-технологического и соци-

ального предпринимательства школьников-исследователей с использованием интерактивной цифровой сре-

ды» (№ проекта 21-2-006180). 
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Дипломы, сертификаты, свидетельства 

Авторы наиболее перспективных разработок (не более трёх, определяются экспертной 

комиссией мастер-класса) каждого специализированного мастер-класса отмечаются дипло-

мами Международной молодёжной бизнес-школы научно-технологических и социальных 

предпринимателей.  

Слушатели из основной группы (кроме авторов наиболее перспективных проектов) 

отмечаются сертификатами Международной молодёжной бизнес-школы научно-

технологических и социальных предпринимателей. 

Слушатели, не вошедшие в состав основной группы и посетившие занятия не менее 

пяти мастер-классов (специализированного и/или общего типов), отмечаются свидетель-

ствами участников Международной молодёжной бизнес-школы научно-технологических и 

социальных предпринимателей. 

 

 


