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интенсив «От идеи к прототипу» 
от Университета 2035

Пришёл, придумал, воплотил:



2

Пространство для командной работы 
над проектом, развития хард- и софт-
скиллов с применением их на 
практике.

12 недель участники работают над 
технологическими, коммерческими и 
социально важными проектами, 
которые решают реальные проблемы, 
помогают сохранять время, деньги и 
здоровье пользователя.

Старт весенней волны интенсива 
— 20 марта 2023 года.

Что такое интенсив «От идеи к прототипу»



В чем особенности интенсива?

Вы работаете над проектом: это может 
быть ваша собственная бизнес-идея или 
задача от компании. 

Вы объединяетесь в команду с другими 
студентами разных курсов и факультетов. 
Вас поддерживает наставник — 
разъясняет организационные моменты, но 
не руководит проектом.

Вы решаете, какие активности посещать 
для продвижения по проекту. Вы сами 
отбираете полезный образовательный 
контент из предложенного нами.



Какими были проекты интенсива 
для студентов вузов?



Растительный биопрепарат
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Д.Н. 

Прянишникова

Биопрепарат, обладающий 
защитным (фунгицидным) 
свойством и являющийся 
биостимулятором роста растений. 
Разработка предназначена для 
обработки семян и посевов 
сельскохозяйственных культур.

Примеры проектов



Устройство для фиксации лабораторных животных при 
томографическом исследовании

Удмуртский государственный аграрный университет

Прототип устройства для 
фиксации мелких лабораторных 
животных при проведении 
томографического обследования 
в научных и диагностических 
целях, исключающий 
применение фармакологических 
средств для обездвиживания.

Примеры проектов



Коррекционно-развивающее мобильное приложение 
«Умка» для детей младшего школьного возраста с 

речевыми нарушениями
Тверской государственный университет

Концепция приложения 
направлена на распространение 
доступных методик, 
позволяющих развивать 
коммуникативные и речевые 
навыки у детей с различными 
речевыми нарушениями.

Примеры проектов



Комплекс систем для помощи людям с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата
Национальный исследовательский университет МЭИ

Cистема обучения и адаптации 
работы с протезами для людей с 
нарушениями работы опорно-
двигательного аппарата. Cистема 
помогает людям с 
ограниченными возможностями 
регулярно оттачивать свои 
навыки работы с протезами в 
домашних условиях, используя 
мобильный телефон, планшет 
или компьютер с web камерой.

Примеры проектов



Ламповый Блок — модернизм в лучшем свете
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.

П. Королева

Дизайнерские светильники, 
выполненные из стеклоблоков, 
произведенных на территории 
Советского Союза в 1950-1970 
годах.

Примеры проектов



Ещё примеры проектов — на витрине 
осеннего запуска интенсива 2022

https://intensive.2035.university
/final_aw22



Зачем мне интенсив?



Участвовать и не бояться

Интенсив — это:
● Актуальные и востребованные в 2022 знания. 

● Много практики: вы применяете все компетенции 

и навыки «в деле». 

● Обратная связь от экспертов из разных отраслей.

● Шанс поработать над задачей реального бизнеса 

и начать сотрудничать с компанией.

● Возможность придумать и сделать реальный 

продукт, интересный инвесторам и 

пользователям. 

● Свобода выбора — вместо обязательных лекций и 

семинаров вы сами решаете, какие активности 

посещать и какие материалы изучать.

Если вы сомневаетесь в своих силах, 
прочтите 

статью на VC.ru «7 мифов о 
проектной деятельности в вузах», 

отсканировав QR-код! 



Отзывы участников интенсива весенней волны

«Интенсив даёт возможность научиться работать в команде, получить новый опыт как в 
коммуникации с участниками, так и в профессиональной деятельности, а также знания в 
разных областях науки».

Алина М., 1 маг, Алтайский 
государственный аграрный университет

«Я получил огромный опыт в проектной деятельности и обзавелся множеством знакомств по 
прохождению прошлого интенсива, определил для себя вектор развития. Участвую снова для 
того чтоб повторить этот чудесный опыт».

Виктор О., 3 курс, Южный федеральный 
университет

«Ранее принимала участие в интенсиве, по итогам которого была приглашена на стажировку, 
обрела новых друзей и колоссальный опыт. Хочу больше проектов в свое портфолио, поэтому 
участвую вновь».

Анастасия С., 5 курс, Ростовский 
государственный экономический 
университет



Отзывы участников интенсива весенней волны

«Интенсив-это хорошая возможность научиться чему-то новому. В данный момент проект будет 

отличаться от того, что было раньше, но и тот и другой был в сфере IT».
Алишер С., 3 курс, Уфимский гос. 
авиационный технический университет

«Во время интенсива узнала много нового, получила hard skills, прокачала навыки работы в 
команде, решила вернуться потому что тема интересна для будущей карьеры».

Елизавета Л., 2 курс, Севастопольский 
государственный университет

«Участие в проектно-образовательном интенсиве достаточно яркое и интересное. Это 
знакомство с новыми интересными людьми, работа в команде над связующим проектом, 
встречи и мозговые штурмы». Лилия Г., 4 курс, Ростовский 

государственный экономический 
университет



Что делать с проектом
после интенсива?



 Можно...
￫ внедрять разработку в производство 
￫ делать свой стартап
￫ продолжать проект на следующем курсе
￫ отбираться в акселератор
￫ участвовать в конкурсах на гранты 
￫ представлять на научных конференциях и проектных 

мастерских.



Стать участником интенсива


