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Приложение 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  

УНИВЕРСИТЕТСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 2022 

Дорогие друзья! 

НИУ «Высшая школа экономики» запускает «Всероссийский фестиваль 

университетских технологических проектов 2022» и приглашает Вас 

зарегистрировать свои команды на конкурс лучших университетских 

проектов.  

Всероссийский фестиваль университетских технологических проектов — это 

один из этапов большого проекта Высшей школы экономики, призванного 

помочь технологическим предпринимателям получить новые компетенции, 

приобрести опыт презентации своих проектов перед широкой аудиторией, а 

также привлечь внимание потенциальных инвесторов и найти заказчиков.  

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 

Стимулирование предпринимательской инициативы среди обучающихся и 

сотрудников российских вузов; выявление перспективных технологических 

разработок и их коммерциализация на российском и зарубежном рынках. 

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ 

Все команды-участники получат возможность: 

- лично пообщаться с менторами из корпораций, поддержавших 

фестиваль в 2022 году; 

- показать проект приглашенным инвесторам и представителям 

корпораций; 

- побороться за денежный приз фестиваля в размере 300 000 рублей.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Мероприятие предназначено для проектов, в состав команд которых входят 

студенты, магистранты, аспиранты или преподаватели высших учебных 

заведений РФ.  

Обязательные условия участия: 

- наличие MVP проекта; 

- минимум один участник команды является студентом / магистрантом / 

аспирантом / преподавателем российского вуза; 

- наличие технологического решения (без ограничений по отрасли). 

ГРАФИК ФЕСТИВАЛЯ  

Дедлайн подачи заявок на участие: 31 сентября 2022 г. 
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Оценка заявок и отбор 100 лучших проектов: с 1 по 18 октября 2022 г. 

Проведение отборочной онлайн сессии: 31 октября 2022 г.  

Полуфинал и финал конкурса: 29 ноября 2022 г. 

Регистрация по ссылке: https://fest.hse.ru/  

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ 

НИУ «Высшая школа экономики» и ПАО «Ростелеком» при поддержке 

Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, АО 

«Технопарк Санкт-Петербурга», Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

КОНТАКТЫ: 

Официальный сайт фестиваля: https://fest.hse.ru/  

Наша группа в VK: https://vk.com/hsefest 

Оргкомитет фестиваля: hse@spbtech.ru 

 

https://fest.hse.ru/
https://fest.hse.ru/




ЦЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Отбор перспективных технологических разработок вузов России и их 
коммерциализация;

Формирование открытого диалога между молодыми предпринимателями и 
представителями бизнес-сообщества;

Стимулирование предпринимательской активности в университетской 
среде.



HSE FEST В ЦИФРАХ
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Кол-во 
участников

Кол-во 
вузов

Кол-во 
регионов

2020 г. 2021 г. 2022 г.*

+42,6%
+24,1%

+94%

+69%
+30%

+57,5%

*Ожидаемые показатели в 2022 году



ТРЕКИ КОНКУРСА 2022

MedTech EduTech HR-Tech

FinTech MarTech BioTech

AgroTech GreenTech FoodTech

FashionTech RetailTech TravelTec

PropTech LegalTech SmartCity



ТАЙМЛАЙН 2022



ВОРОНКА КОНКУРСА

Четверть-финал
(100 проектов)

Входящие заявки
(не менее 600 проектов)

Полуфинал
(50 проектов)

Финал (12 проектов)

Победители (3 проекта)



Акселератор HSE FEST - это:

● Индивидуальные консультации с менторами
● Образовательные вебинары и мастер-классы
● Полезные материалы для развития бизнеса
● Участие в Demo Days для представителей корпораций 
и инвесторов
● Участие в HSE Startup Lynch
● Новые знакомства и нетворкинг

Маркетинг
и продажи

Финансы Подготовка
к питчу

PR

EARLY BIRDS: ДОСТУП К АКСЕЛЕРАТОРУ HSE FEST
Акселератор HSE FEST специально разработан для подготовки команд к успешному 
прохождению конкурсной программы Фестиваля. Эксперты проработают с 
участниками бизнес-модель, поделятся эксклюзивными контактами, помогут в 
разрешении юридических вопросов, а также в поиске финансирования и клиентов.



ЧЛЕНЫ ЖЮРИ



КАК ЭТО БЫЛО В 2021



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
2021



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 2020



fest.hse.ru
+7 (812) 670-10-85
hse@spbtech.ru
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