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РЕГЛАМЕНТ  
отбора проектов в Проектный бизнес-инкубатор МГТУ им. Баумана 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Отбор проектов в Проектный бизнес-инкубатор МГТУ им. Баумана осуществляется на  
основе результатов Конкурса инновационных проектов Экспертным Советом при Центре 
инноваций и молодежного предпринимательства (ЦИМП) не менее двух раз в год в сроки, 
устанавливаемые Проректором по  экономике и инновациям.  
1.2. Экспертный Совет формируется Директором ЦИМП из числа независимых 
авторитетных представителей научной, инвестиционной,  венчурной и бизнес-среды, 
обладающих высоким профессионализмом и репутацией.  
1.3. Экспертный Совет состоит не менее чем из пяти независимых и не связанных с 
коллективами-претендентами экспертов. Директор ЦИМП  входит в Экспертный Совет. 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛЛЕКТИВАМ-ПРЕТЕНДЕНТАМ 
 
2.1. К участию в отборе в Проектный бизнес-инкубатор допускаются коллективы-
претенденты, в составе которых есть не менее одного студента МГТУ им. Баумана очной 
формы обучения без академических задолженностей либо аспиранта МГТУ им. Баумана 
очной формы обучения, либо выпускника МГТУ им. Баумана последнего на дату подачи 
заявки учебного года; 
2.2 Количество участников в составе коллектива неограниченно (то есть может быть и 
один человек).  
 
3. ПРОЦЕСС ОТБОРА 
 
3.1. Директор ЦИМП  устанавливает сроки подачи и рассмотрения заявок коллективов-
претендентов и информирует об отборе потенциальных участников с помощью 
информационных ресурсов МГТУ им. Баумана. 
3.2. Коллективы-претенденты подают заявочный пакет документов для участия в отборе в 
установленные сроки. Поданные с опозданием документы не рассматриваются. 
3.3. Заявочный пакет документов включает:  
3.3.1 заявку на участие (см. Приложение 1),  
3.3.2 описание проекта в форме Исполнительского резюме (см. Приложение 2),  
3.3.3 по желанию коллектива-претендента к пакету документов могут быть приложены 
дополнительные материалы, позволяющие более полно оценить проект. Например, доклад 
с сутью проекта, короткую видео-презентацию коллектива (до 5 минут), отзывы пилотных 
клиентов, маркетинговые материалы, страницы веб-сайта проекта и др. Эти материалы 
должны иметь прямое отношение к заявляемому проекту и на них должны быть даны 
ссылки в Executive Summary. 
3.4. Экспертный Совет самостоятельно разрабатывает критерии отбора коллективов и 
отбирает в установленный срок заранее определенное число проектов в соответствии с 
наличием рабочих мест в помещениях Проектного бизнес-инкубатора.  
3.5. Прошедшим отбор студенческим коллективам будут выделены необходимые ресурсы 
(рабочие места, оргтехника, консультации и пр.) на срок от 6 до 12 месяцев. Срок,  



  
количество рабочих мест и ресурсы устанавливаются Проректором по  экономике и 
инновациям. 
 
Проректор по экономике и инновациям В.И.Матвеев
 
Директор Центра инноваций и  
молодежного предпринимательства                                                                         Н.В.Козлов 



  
Приложение 1 

к регламенту отбора проектов  
в Проектный бизнес-инкубатор МГТУ им. Баумана 

 
Заявка  

на участие в отборе в Проектный бизнес-инкубатор МГТУ им. Баумана 
(заполняется лидером студенческого коллектива-претендента) 

 
1. Название проекта: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. Состав проектного коллектива-претендента: 

 
ФИО участников 

 
ВУЗ 

 
Статус: студент1, аспирант2, 

выпускник3. 
1.   
2.   
3.    
…   
 
3. Контактные данные лидера коллектива:  
e-mail: телефон: 
 

4. Суть проекта (не более 250 слов): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Список материалов, прилагаемых к проекту: 
 
 
 
 

 
 Я подтверждаю подлинность всех указанных в заявке данных. 
 Я подтверждаю, что состав нашего студенческого коллектива соответствует всем 

требованиям, установленным в разделе 2 Регламента отбора проектов.  
 
Фамилия Имя Отчество ______________________ 
___________________________________________ 
 

Подпись __________________  
 
Дата:  

 

                                                 
1 Для студентов очного отделения МГТУ ИМ. БАУМАНА необходимо указать номер студенческого билета. 
2 Для аспирантов очного отделения МГТУ ИМ. БАУМАНА необходимо указать год обучения и кафедру. 
3 Для выпускников МГТУ ИМ. БАУМАНА необходимо указать год выпуска, факультет. 


