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ВКГУ им. С. Аманжолова осуществляет активную деятельность по 

созданию единой площадки взаимодействия науки и бизнеса для презентации, 

освоения и внедрения готовых инновационных технологий, обеспечивающих 

повышение технологического уровня и конкурентоспособности 

промышленных производств.  

Для достижения этой задачи в университете формируется система 

коммерциализации проектов, включающая офис коммерциализации 

технологий (ОКТ) и студенческий бизнес-инкубатор, содействует трансферту 

технологий университета и оказывает поддержку студенческому 

предпринимательству.  

Задачами ОКТ являются: 

1. Интеграция научных школ и ученых университета с бизнес-

сообществом и промышленным сектором экономики; 

                           
 

2. Создание системы информационно-консультационного 

сопровождения по вопросам коммерциализации научных разработок 

и защиты интеллектуальной собственности, лицензированию, 

консалтингу;  

 



3. Вовлечение студентов магистрантов и докторантов в 

инновационный процесс создания, разработки и реализации 

наукоемкой продукции и технологий. 

 

 
4. Обеспечение развития на базе университета новых инновационных 

компаний на базе бизнес-инкубатора. 

 

 

По направлению бизнес-инкубирования: 

- Ознакомление обучающихся Университета с наиболее совершенными 

методами построения нового бизнеса; 

- Сбор и систематизация информационных ресурсов и инструментария, 

которые необходимы начинающему предпринимателю, для последующего 

предоставления обучающимся; 

- Использование результатов деятельности бизнес-инкубатора в 

образовательном процессе Университета (подготовка студентов, 

магистрантов, докторантов) по направлениям практического 

предпринимательства и привлечение к работе бизнес-инкубатора студентов, 

магистрантов, докторантов; 

- Распространение результатов работы бизнес-инкубатора через 

публикации и Интернет, организацию выставок, семинаров и презентаций. 

 

Этапы бизнес-инкубирования: 

1) Организация конкурса «Жас-Талап», сопровождение победителей конкурса 

2) Передача в бизнес-инкубатор проектов, для которых необходимо создание 

малых предприятий и привлечения финансовых и других средств поддержки.  

3) Помощь в привлечении финансирования 

4) Создание малых инновационных компаний (стартап). 



Стартап конкурсы  

«NURINTECH»  

Основной целью проекта является определение наиболее перспективных 

инноваций и технологий для обеспечения устойчивого роста экономики 

страны и создание условий для раскрытия и реализации творческих 

способностей и потенциала молодежи путем вовлечения в научную и 

инновационную деятельность. Конкурс оказывает содействие в продвижении 

отечественных инновационных проектов на международных конкурсах 

инноваций. Если ты хочешь принять участие в Республиканском молодежном 

конкурсе инновационных проектов «Nurintech», заполни анкету участника по 

ссылке Положение о проведении республиканского молодежного конкурса 

инновационных проектов. Ссылка на сайт: http://jasotan.com/#/app/single-

project/71185 

 3.2.1. СТАРТ  

На сегодняшний день в нашей стране существуют различные социальные и 

экологические проблемы, в решении которых могут помочь талантливые, по-

настоящему неравнодушные молодые люди. 

 

С целью поддержки их инициатив в 2017 году компанией CCI Казахстан был 

создан проект «3.2.1. Старт!». 

 

Проект «3.2.1. Старт!»  проект направлен на поддержку молодежных 

инициатив в сфере экологии и создание молодежного экосообщества 

в  стране.  

 

Наиболее активные участники программы принимают участие в уникальной 

акселерации, проходят интенсивный курс обучения, получают возможность 

поработать над своими проектами вместе с менторами, а победители 

становятся обладателями грантов на реализацию своей идеи. Ссылка на сайт: 
http://321start.kz/ 

 

ENACTUS 

Enactus – некоммерческая организация, представляющая собой сообщество 

лидеров бизнеса, студенчества и академических лидеров, использующих 

силу предпринимательства для преобразования жизни и формирования более 

устойчивого мира. Развитие студенческого предпринимательства позволяет 

активно вовлекать молодежь в социально-экономическую жизнь и открывает 

дорогу в малый и средний бизнес. Такая модель успешно используется во 

всем мире: более 40 лет студенты развивают навыки предпринимательства и 

становятся успешными бизнеслидерами, а представители международного 
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бизнеса с большим интересом поддерживают этот проект. Представительства 

ENACTUS работают в 36 странах, в том числе и Казахстане. В настоящее 

время насчитывается более 70 000 активных студентов ENACTUS. 

Известные мировые университеты участвуют в ежегодных национальных и 

мировых кубках.  https://enactus.kz/  
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