
Стартап-студия


Технологизации образования


Кафедры БФК МФТИ



Стартап-студия техологизации образования создается со следующими целями

 Использование потенциала Физтеха и Физтех-лицея для внедрения 
новейших технологий в образовании и подготовки кадро

 Развитие технологического и социального предпринимательства, создание 
новых стартапов и проектов в образовани

 Создание новых образовательных проектов и кружков для Технопарка 
Физтех-лице

 Обеспечения высокого уровня подготовки дипломов студентов кафедры 
БФК


 Менторство (1 встреча в месяц
 Факультативное участие в 

образовательной программ
 Возможность получить задачу в ФРФШ 

и зарплату


Нет помощи с дипломом


Не нужно быть студентом кафедры БФК 


Приветствуетс участие в стартап-студиях 
кафедры БФК

 Менторство (1-2 встречи в месяц
 Обязательное участие в 

образовательной программ
 Обязательно чтение занятий в Физтех-

лицее (отдельная оплата
 Предоставление темы диплома и 

помощь в написании 

 Менторство (1-2 встречи в месяц
 Обязательное участие в 

образовательной программ
 Обязательно создание своего проекта 

(не оплачивается) или работа в ФРФШ 
(отдельная оплата

 Помощь в развитии проекта


Нет помощи с дипломом

ТРЕК БАКАЛАВРЫ (5 чел.) ТРЕК МАГИСТРЫ ОБРАЗОВАНИЕ (2-4 чел.) ТРЕК МАГИСТРЫ EDTECH (3-4 чел.)

Магистры: 5-7 человек


Бакалавры: 5 человек. Поддержка проектов студентов  без формального включения в стартап-студию. 
Интеграция со студией техпред-соцпред, поддержка студентов иных кафедр.

Треки  Стартап-студии

Допускаются студенты 
всех факультетов МФТИ. 


Кафедра БФК 
межфакультетская!



В рамках работы стартап-студии планируется чтение двух учебных курсов

 Product-менеджмент и развитие образовательных проекто
 Основы педагогики и психологии ребенка и студента

Посещение курсов кафедры БФК

Образовательная программа (не включается в учебный план)

Product-менеджмент (Курс Стартап с нуля)

Чтение занятий 1 раз в 2 недели по две 
пары в очно-заочном формате

Основы педагогики и психологии 

Чтение занятий 1 раз в 2 недели по две 
пары в очно-заочном формате

20-30 пар в го

 1-12 пара Создание инновационного 
продукта (бенчмарк: https://
www.youtube.com/channel/
UCsv4i75pRWi7Biqs6OwrdAw

 13-14 пара Деловая игра по CusDe
 15-18 пара Особенности рынка EdTec
 19-23 пара Основы маркетинг
 24-28 пара Финансы для стартап
 29-30 пара Деловая игра по Lean стартап

20-30 пар в го

 1-12 пара Создание в школе 
индивидуальной образовательной 
траектории ученик

 12-18 пара Проектная деятельность в школ
 19-28 пара Психология ребенка, введени
 29-30 пара Проведение мастер-класса 

желающими студентами



Как поступить?

Требования к студентам магистратуры

 Наличие постоянной работы 30+ часов в неделю в 
образовательных организациях, образовательных 
компаниях (EdTech) или собственном проект

 Для трека EdTech необходимо наличие дипломной 
работы (научной или “стартап как диплом”)


Возможен перевод с кафедры на кафедру на 6 курсе.


Требования к студентам бакалавриата

 Наличие постоянной работы 20+ часов в неделю в 
образовательных организациях, образовательных 
компаниях (EdTech) или собственном проекте



Наличие дипломной работы и научного руководителя 
является важным преимуществом!


Работа в ФРФШ или Физтех-лицее является 
преимуществом!

Отбор до 4 июля


Результаты до 10 июля

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЙ 
АНКЕТУ!

https://forms.gle/Tx6pgbGSJ4v5AGfPA



Ключевыми организаторами студии являются Физтех-лицей, Фонд развития Физтех-школ (ФРФШ). Физтех-лицей и 
Фонд развития Физтех-школ уже более 10 лет создают крупный образовательный центр в рамках кластера Физтех XXI, а 
также реализуют всероссийские образовательные программы.

О ФРФШ И Физтех-лицее

Физтех-лицей — один из самых динамично развивающихся 
школьных кластеров РФ, центр среднего образования

Средний бал ЕГЭ (М, И, Ф, Х, Б) 80,8 87,9

Показатель за год 2016 г. 2020 г.

Победители и призёры всероссийского этапа 3 50

Число школьников с 100 баллами за ЕГЭ 4 20

Охват внеурочной деятельностью 100% 100%

Лучшая школа Московской области по итогам 2018–2020*

Топ-7 школ России по конкурентоспособности выпускников**

Лицей №11 
«Физтех» 
утверждён 
по инициативе 
МФТИ

Учреждён Фонд 
развития Физтех 
школ, 
утверждена 
стратегия 
развития 3Т

Пилотная 
программа 
обучения 
будущих 
инноваторов 
«Лицеё-ВУЗ- 
Инноватор»

Проект 
«Физтех-XXI: 
Школа-Универси
тет-Лидер» 
поддержан АСИ

Лицею присвоен 
статус областного, 
переименован 
в Физтех-Лицей 
им. П.Л. Капицы


Перезд в новые 
корпуса

Запуск программы 
«Наука в регионы» 
совместно 
с компанией 
Иннопрактика

Запуск общежития 
и ФОКа


Запуск программы 
«Вектор успеха»


Запуск проекта 
«Физтех-Начало»

Введение 
в эксплуатацию 
детского технопарка, 
учебного корпуса, 
общежития


Тиражирование 
лучших практик

1991 2009 2011 2012 2014 2017 2018-20 2022-23



Кафедра БФК

https://кафедрабфк.рф



ФРФШ

https://go2phystech.ru


