
Презентация программы

«Стартап как ВКР»

ВКР – выпускная квалификационная работа 



Суть программы «Стартап как ВКР»

Начиная с 2021/2022 учебного года обучающиеся магистратуры вместо

традиционного написания выпускной квалификационной работы могут

оформить свою предпринимательскую инициативу в форму

магистерской диссертации.

В данный момент программа «Стартап как ВКР» реализуется в качестве

эксперимента, поэтому принять участие в ней могут только магистранты

магистерских программ «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-

юрист)» и «Корпоративное право», которые реализуются кафедрой

предпринимательского и корпоративного права.

https://www.msal.ru/upload/medialibrary/5da/Biznes_yurist-2021.pdf
https://www.msal.ru/upload/medialibrary/80d/2021-Prezentatsiya-MP-Korporativnoe-pravo.pdf


Университеты, реализующие 

программу «Стартап как ВКР»

https://www.dvfu.ru/
https://itmo.ru/ru/
https://www.ranepa.ru/
https://spbu.ru/
https://www.tpu.ru/


Программа «Стартап как ВКР» в цифрах

• Программа реализуется с 2017 года

• В программе участвуют более 100 образовательных организаций

высшего образования России

• В 2019/2020 учебном году в рамках программы было защищено

308 проектов

• В настоящее время продолжают реализовываться 117 проектов,

54 из которых привлекли инвестиции

Источник: сайт Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации, более подробно

о проекте можно прочитать здесь

Программа%20охватывает%2025%20субъектов%20Российской%20Федерации
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=25900


Что понимается под стартапом?

Стартап – прикладная научно-исследовательская

разработка, оригинальная, наукоемкая или коммерчески

перспективная бизнес-модель, созданная обучающимся

(обучающимися) Университета.

Пункт 7.1 Положения о ВКР обучающихся

в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА)



Особенности программы 

«Стартап как ВКР»

• Выбор такой формы написания магистерской диссертации

обучающимся осуществляется добровольно

• В рамках программы «Стартап как ВКР» можно заявить стартап по

любой тематике, однако учитывая опыт выпускников и профиль

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) приветствуются стартапы,

связанные с LegalTech, LawTech и EduTech

• В команду проекта могут входить лица, не являющиеся обучающимися

Университета

• Руководство ВКР в форме стартапа осуществляется научным

руководителем и экспертом-наставником



Стартапы, созданные выпускниками 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

https://dobrotorg.org/
https://legal-box.ru/
https://botman.one/
https://sudohod.info/


Экспертный совет по сопровождению 

программы «Стартап как ВКР»



Пул экспертов-наставников

https://www.tinkoff.ru/


Стартапы, участвующие 

в программе «Стартап как ВКР»

2021 год набора

• Школа малого бизнеса: правовое сопровождение образовательных проектов

• Маркетплейс по выполнению юридических поручений

• Правовое регулирование туристской деятельности в рамках проекта «Цифровая платформа 

«Места»

• Правовые аспекты сопровождения креативного бизнеса о культуре в рамках проекта «Светоч»

• Платформа управления договорной работой «MiracleSolution»

• Правовое просвещение в сфере бизнес-права через разработку настольный игры

2022 год набора

• Регулирование корпоративных отношений участников общества с ограниченной 

ответственностью на примере организации, создающей одежду (проект «Грейс»)

• Правовое сопровождение социального бизнес-проекта «Любовь к животным» (pet.amour)

• Правовые аспекты вывода на рынок новой марки одежды с использованием механизма 

краудфандинга

• Цифровая платформа для оптимизации работы предпринимателей в единой информационной 

системе в сфере государственных закупок



Участие в студенческих акселераторах

Магистранты программы «Стартап как ВКР»

принимают участие в студенческих акселераторах

– Конструкториум (АСИ), SberStudent (Сбер) и

RAISE (РАНХиГС)

https://constructorium.ru/
https://sberstudent.sberclass.ru/?_ga=2.206132947.1335752181.1645451979-1739800455.1645451979
https://raise.ranepa.ru/


Условия защиты магистерской диссертации в 

форме «Стартап как ВКР»

• Проект является действующим (разработан прототип или минимальный

жизнеспособный продукт (MVP))

• Проект имеет потенциал масштабирования и отвечает следующим требованиям:

инновационность (оригинальность), коммерческий потенциал, практическая

ориентированность, востребованность и реализуемость

• Наличие положительного решения Экспертного совета по сопровождению

программы «Стартап как ВКР»

• Обучающийся является участником организованной проектной деятельности в

Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), участником проекта,

разрабатываемого и/или реализуемого в структурном подразделении

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), или стратегической академической

единице Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Пункт 7.5 Положения о ВКР обучающихся

в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА)



Зачем это бизнесу и магистрантам?

Преимущества для бизнеса Преимущества для магистрантов

Проверка идеи в рамках программы Запуск собственного бизнеса

Приобретение в числе первых 

перспективного стартапа

Продажа стартапа на выгодных 

условиях

Трудоустройство талантливых 

обучающихся, входящих в команду 

проекта

Выход на работу в крупную компанию 

для продолжения работы над проектом

Расширение сотрудничества со 

стейкхолдерами программы

Нетворкинг с различными 

стейкхолдерами программы

Положительное влияние на репутацию 

компании в связи с участием во 

всероссийской программе

Участие в экспериментальной 

программе Министерства науки и 

высшего образования России



Нормативная основа 

программы «Стартап как ВКР»

Дорожная карта реализации

проекта «Стартап как ВКР» на

базе магистерских программ

«Правовое сопровождение

бизнеса (бизнес-юрист)» и

«Корпоративное право»

Распоряжение проректора образовательной

деятельности Университета имени О.Е.

Кутафина (МГЮА) «О составе Экспертного

совета Университета имени О. Е. Кутафина

(МГЮА) по сопровождению программы

«Стартап как ВКР»

Положение о выпускной

квалификационной работе

обучающихся в федеральном

государственном бюджетном

образовательном учреждении

высшего образования

«Московский государственный

юридический университет имени

О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Распоряжение проректора по учебной

и методической деятельности

Университета имени О.Е. Кутафина

(МГЮА) «Об утверждении списка

экспертов-наставников программы

«Стартап как ВКР»



Остались вопросы по программе «Стартап как ВКР»? 

Спросите!

Петраков Андрей Юрьевич – заместитель председателя

Экспертного совета по сопровождению программы «Стартап

как ВКР», кандидат юридических наук, заместитель

заведующего кафедрой предпринимательского и

корпоративного права, и.о. директора Института бизнес-права

petrakov@msal.ru


