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О спикере: Владимир Попов
● PhD-candidate in TechPreneurship
● MSc in Mobile Systems Lancaster University
● Director of student business-incubator
● Founder of several (un)successful startups
● Accel ED2.Tech, AstanaHub, Sber500 etc.

Silicon Valleys:
- ФРИИ in Moscow, Russia
- Dubai Internet City in ... Dubai, UAE
- Сколково in Skolkovo Village, Russia
- Unit City in Kiev, Ukraine
- World Incubation Summit in Doha, Qatar
- Entrepreneurship World Cup in Riyadh, Saudi Arabia
- IT-Park in Taskent, Uzbekistan 
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○ Трекшн-timeline/Прогресс
○ Текущий Статус
○ Roadmap. Дорожная карта будущего

6. Виртуальный Бизнес-Инкубатор=Образование+Место+Люди
7. Контакты



Стартап - это временная организация, созданная для поиска 
прибыльной, воспроизводимой, масштабируемой, 

инновационной бизнес-модели в условиях экстремальной 
неопределенности с целью быстрого взрывного роста.

Что такое стартап?

Стив Бланк и Эрик Рис



Проблема: Disrupt! “Быстрые съедают больших”

➔ В будущем любая компания - IT компания
➔ ТОП-5 самых дорогих компаний - Техногиганты GAFAM
➔ Экспоненциальные технологии. VUCA-world
➔ Индустрия 4.0. Техносингулярность. Базовый доход в век машин
➔ Бизнес-ориентированные инициативные студенты с 

предпринимательским мышлением (видит проблему - даёт решение)
➔ Эпоха «ускорения самого ускорения»



Проблема: “Почему сейчас?” -  "StartUp Nation"

AstanaHub исчерпывает поток стартапов для акселерации. 
Текущим стартапам нужна доступная рабочая сила

QazInnovations (экс. НАТР) ищет бизнес-инкубаторы и стартапы 
для грантового финансирования

Госпрограмма "Рухани Жаңғыру" требует проведения 
ежегодного Demoday Стартапов и список Бизнес-проектов 
студенчества в каждом вузе РК

Госпрограмма "Цифровой Казахстан" подразумевает 
развитие Стартап-экосистемы и молодёжного 
предпринимательства



Выгоды от студентов-стартаперов
ПРОБЛЕМЫ ректоров (ЛПР): 
⬩ рейтинги (НПП “Атамекен” 2% за студ. стартапы, рейтинг инновационности ABC)
⬩ инфополе в СМИ, новостные поводы (генератор славы, победы в конкурсах)
⬩ популярность среди абитуриентов (продать мечту стать “Илоном Маском”)
⬩ соответствие стандартам (Центр Предпринимательства есть во всех ВУЗах)
⬩ ФОТ классического бизнес-инкубатора (дорого содержать 7 человек в штате)
⬩ отчеты по госпрограммам о развитии техпредпринимательства (ЦК, РЖ, ЖЖ)
⬩ основа для больших проектов (Erasmus, научные гранты, нац.программы и пр. )
⬩ Endowment Fund (успешные выпускники возвращают благодарность) 

 
ПРОБЛЕМЫ студентов (потребитель)
⬩ Нужен опыт работы над реальными проектами до выпуска
⬩ Есть мечта – что делать? Пошаговый план воплощения Идеи в Продукт
⬩ Долговременная мотивация
⬩ «Как создать что-то свое, не работая на компанию» 
⬩ Муки выбора, дилемма Билла Гейтса: «успешный стартап важнее диплома»



Решение: образовательный курс в ВУЗах РК

Курс “Стартапы и Технологическое Предпринимательство” - создание 
нового бизнеса, в основу устойчивого конкурентного преимущества 
которого положена инновационная высокотехнологичная идея.

Онлайн бизнес-инкубатор даёт студентам пошаговый план, чёткий 
фреймворк, по структуре которого каждый студент с идеями выбирает 
наиболее конкурентоспособную Бизнес-Идею и проходит весь путь от 
Maximum Competitive Idea (MCI) до Minimum Viable Product (MVP). 
Трёхъязычие:
➔ «Стартаптар және Технологиялық кәсіпкерлік» kz/syllabus
➔ «Стартапы и Технологическое Предпринимательство» /syllabus
➔ «Startups & Technological Entrepreneurship» /en/syllabus



Решение

Образовательная платформа в виде виртуального 
бизнес-инкубатора, позволяет:

⬩ студентам создавать стартапы

⬩ учителям обучать без спец. знаний

⬩ ректорам повышать рейтинги ВУЗов

⬩ инвесторам отсеивать pre-seed Идеи

⬩ экосистеме развиваться

Видео лекции Презентации АвтоТестники Чат-бот



Решение: образовательный курс в ВУЗы

Проектное обучение в 
командах – это основа нашего 
образовательного процесса!

➔ Командная работа 
➔ Бизнес-навыки
➔ Agile
➔ IT-компетенции
➔ Предпринимательское мышление

Lean Startup

Agile 
Methodology

Customer 
Development

Business Model 
Generation



Миссия. Видение. Цели. Задачи.

Миссия
• Увеличить количество и качество казахстанских стартапов
• Дать студентам понимание процесса технологического предпринимательства и навыки, 
необходимые IT-бизнесмену.
• Привить молодёжи предпринимательское мышление

Видение
•Онлайн курс с видеолекциями и методологией, приспособленный к кредитной системе 
обучения в вузах РК. 
•Электив на 15 недель в «перевернутом классе»
•Связь с индустрией через профессиональных менторов и нетворкинг на ивентах

Цели

• Сформировать понимание процесса создания жизнеспособного стартапа
• Развить ИТ-компетенции, командную работу и бизнес-навыки
• Иметь подготовленные команды из 3-5 человек с работающими продуктами
• Информировать о возможностях, грантах и мероприятиях
• Обеспечить попадание на программу акселерации

Задачи

• Создать MVP
• Влиться в стартап-сообщество и презентовать на мероприятиях на большую аудиторию
• Найти ментора в соответствующей области деятельности
• Подготовить заявку для акселератора



1. Отсутствие достаточного количества знаний у преподавателей в столь 
обширной тематике стартап-проектов

2. Нехватка полного набора местных лекторов по тематикам для приглашения
3. Дефицит педагогических навыков у казахстанских экспертов

Наше решение:
Педагогическая методика “Перевернутый класс” с использование видеолекций 
от экспертов и цифровизация образовательного процесса. Адаптация программы 
бизнес-инкубирования под образовательный процесс МОН РК согласно 100-
балльной кредитной системе Болонского процесса, а также стандартная 
университетская разбалловка на СРС, СРСП, рубежный контроль, практический и 
теоретический финальный экзамен.

Проблема преподавателей и её решение

«Кто знает – тот делает. Кто не знает – тот учит»

«Учить по-старому не получается, а по-новому непонятно как...»



Что преподаватели получают от курса?
1. Заработок трекера (5-15тыс за встречу)
2. 10% от студенческих выигрышей (Management fee через Endowment fund)
3. Должность с зарплатой в новом бизнес-инкубаторе (KPI)
4. Продать себя экспертом в НПП Атамекен, DAMU etc.
5. Препод Стэнфорда Дэвид Черитон вложил 100к в студентов и … GOOGLE
6. Новые знания, Life-Long Learning
7. Gen Z - новые клиенты 
8. Поездки в гущу стартап-движа Кремниевых Долин Мира
9. ”Перевёрнутый класс” облегчает жизнь. Готовый УМКД: видео + слайды+ тесты

10. Великая миссия (self-fulfillment & self-actualization по пирамиде Маслоу)

Например: студенты КБТУ выиграли более 15 
конкурсов и 25 тысяч долларов $США живыми 

деньгами, НЕ считая материальных призов.



Методика “Перевернутый класс”

Как это работает?
Студенты самостоятельно смотрят видеолекции, конспектируют их, а на 
лекциях/практиках слушают приглашенных спикеров из IT-Бизнеса, 
обсуждают усвоенный материал и воплощают в жизнь рекомендации 
лекторов, применяют к своим стартапам. 
Что мы предлагаем?
- Видеолекции. Образовательный курс содержит в себе лучшие мировые 
практики. Теоретический материал собран из разных источников и включает 
самые актуальные темы. Нет “говорящим головам”
- Слайды презентаций. Краткое изложение видеолекций представлено в 
виде слайдов, которые всегда под рукой. Готовый УМКД
- Автоматические тестники. Система позволяет автоматически 
контролировать знания студентов. Экономит время
- Чат-бот в популярных мессенджерах для контроля прогресса обучаемых



Конкурентные преимущества

Flipped class (перевёрнутый класс) - студенты дома смотрят видеолекции, а 
потом обучают преподавателя.
Blended learning - учитель + онлайн обучение
P2P-learning - взаимное обучение, когда студент учит студента. 
Massive Open Online Courses (MOOC) - множество обучаемых вместе с 
другими вузами и желающими проходят образовательную программу. 
Чат-бот автоматически по графику высылает задания и напоминания, чтобы 
проталкивать обучаемого по программе.
Гостевые лекторы - приглашённые спикеры от IT-Бизнеса (ролевые модели)
Insta-university -  живые лекции транслируются в Instagram в виде LIVE-
трансляций и по необходимости студенты могут слушать лекцию дома.



Прогресс с основными вехами

Семинар по преподаванию 
“Интернет-предпринимательства” 
от автора курса из ФРИИ

Внедрение в КБТУ учебной 
дисциплины “Стартапы и Тех. 
Предпринимательство”

Работа в АстанаХаб и 
“Школа Трекеров” 
(менторов)

Обучение во ФРИИ 
г. Москва

STEPconference.com 
in Dubai Internet 
City, UAE

Конференция бизнес-инкубаторов 
"Global Incubation Conference" 
HSEGIC в Высшей Школе 
Экономики. Повышение 
квалификации в Москве

WorldIncubationSummit.com in 
Doha, Qatar (only 1 from KZ)

EntrepreneurshipWorldCup.com 
in Riyadh, Saudi Arabia (1 KZ)

International Conference on 
Business Incubation (ICBI) by 
InBIA.org/icbi36/ in Atlanta, 
Georgia, USA

2017 2018 2019 2020 2025



Образец внедрения: КБТУ, г. Алматы

KBTU Startup Incubator:
⬩ более 100 идей
⬩ более 500 студентов

Основные достижения:
⬩ 3 команды прошли в полуфинал конкурса МОН РК Startup 

Bolashak MeninArmanym
⬩ Программа Акселерации от Almaty Tech Garden стоимостью 10к

$
⬩ 200к₸ на Хакатоне DataHub.com.kz и акселерация MOST
⬩ Победа на конкурсе KazEnergy 2018 (10к$ призовых) и 2019 (5k$)
⬩ Путешествие во Францию до Station F от хакатона Decathlon
⬩ Гранты "Professionalize Kazakhstan" (1000$ на каждого студента)
⬩ Образовательная программа JastarBusiness.kz для 3-х 

резидентов
⬩ Акселерации в Henley Business School университета Рэдинга

⬩ 27 продуктов
⬩ 3 юридических лица



Резюме

Рассмотреть внедрение элективной учебной дисциплины 
“Стартапы и Технологическое Предпринимательство” в 
учебные планы вузов с соответствующим силлабусом 
(приложен)
Готовы оказать содействие



RoadMap. Дорожная карта Мероприятий

Календарь всех стартаперских событий
Присоединяйтесь через bit.ly/KBTUstartup
→ January Creative Spark by British Council. IdeaFest & BigIdeaChallenge
→ February Smart Zholy от Фонда Первого Президента. 10 стартапов в Сингапур 
→ March "Student Energy Challenge" от KazEnergy 10к$ в 2k18, 5k$ в 2k19
→ April Национальный Финал Enactus Kazakhstan и поездка на Мировой Кубок
→ April Microsoft Imagine Cup imaginecup.microsoft.com
→ May Конкурс Startup-Bolashak.kz / MeninArmanym.kz
→ June Локальный конкурс студенческих стартап-проектов #DEMODAY
→ July Accelerator AstanaHub
→ August Инвестиции KDA QazTechVentures с 500Startups и Quest.Ventures
→ September Invest Day AstanaHub
→ December #DEMODAY2 в каждом университете

Join bit.ly/KBTUstartup



Спасибо за внимание!

“Дайте шанс идейным студентам воплотить мечты в реальность, а 
Идеи в технологичные Продукты”

Инкубируем студенческие стартапы на уроке, а 
не сверхурочным факультативом!

Владимир Попов 
Руководитель "KBTU Startup Incubator"
Telegram: @KokTis
Телефон: +7 705 555 93 36
WhatsApp: wa.me/79251205211  
E-mail: v@startup.vg  
Web-site: startup-course.com


