
Вопросы  

Вопрос Ответ 

Нужно ли создавать новое юридическое 

лицо, если таковое уже имеется? 
Да, нужно, в любой форме. ИП не является 
юридическим лицом 

Какие достижения, связанные с 

предпринимательством, можно указать? 
Любые. Например, победа или участие в 

финале конкурса «РСВ» 

Должен ли проект полностью 

соответствовать теме в рамках 

программы «Стартап как диплом» или 

названию проекта в рамках программы 

«УМНИК»? 

Проекты могут быть на общую тему, 

требуется не формализм, а лишь корреляция 

Можно ли участвовать в программе 

«Студенческий стартап» до участия в 

программе «УМНИК» и наоборот? 
Да 

Можно ли подать одновременно заявку 

на конкурсы «Старт» или «УМНИК» и 

«Студенческий стартап»? 

Да, можете, и так будет даже лучше, однако 

победить вы сможете только по одному из 
конкурсов 

Необходимо заявить портфолио 

заявителя или всей команды? 
Следует предоставить портфолио всех членов 
команды 

Можно ли подать две заявки на 

конкурс? 
Ограничений в этом вопросе нет, но 

победить сможет только одна заявка 

Можно ли участвовать в конкурсе тем, 

кто учится на докторантуре? 

Согласно условиям Положения (см. п. 1.1) 

обучающиеся – это физические лица, 
проходящие обучение в образовательных 
организациях высшего образования 
Российской Федерации по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

или аспирантуры. 

Может ли команда состоять из одного 

человека? 

Формально да, но в таком случае заявка 
получит максимально низкую оценку по 

критерию «Оценка потенциала, 

квалификации и укомплектованности 

команды» 

Можно ли менять состав команды по 

ходу выполнения проекта? 

Предварительно – можно, мы с таким еще не 

встречались и будем относиться с 
пониманием к каждому отдельному случаю 

Можно ли взять в команду иностранных 

студентов? 

В конкурсе могут участвовать только 

граждане РФ, однако можно попробовать 

взять иностранных студентов в свой проект, 
мы просто не учтем их как членов команды 

Можно ли взять родственников в 

команду? 
Да, если они студенты 

Можно ли быть трудоустроенным, 

создавая юридическое лицо в рамках 

конкурса? 
Да, конечно 

Могут ли два человека подать заявки на 

один стартап? 
Да, но у этого стартапа должен быть один 

генеральный директор 



Заменяет ли этот конкурс ВКР? Нет 

Как будет проходить финал? 
Финал будет проведен в очном формате, не 

раньше мая и не позже июня 

Каким должен быть документ, 

подтверждающий наличие 

заинтересованности со стороны региона 

заявителя? 

Это должно быть письмо поддержки, 

подтверждающее, что проект востребован. 

Нужно 1-3 письма, не больше. 

Может ли у заявителя быть 

предпринимательский опыт? 
Да, любой предпринимательский опыт будет 
в плюс 

Если заявка не будет поддержана, 

можно ли получить обратную связь? 

Да, и это очень помогает, так как вы сможете 

исправить ошибки и подать заявку в 
следующий раз 

Можно ли использовать 

интеллектуальную собственность вуза в 

качестве научной базы? 

Нет, вы должны обладать интеллектуальной 

собственностью 

Должны ли в команде быть закреплены 

роли? 

В команде должны быть студенты и (или 

школьники, привлеченные на безвозмездной 

основе), можно привлекать специалистов, не 

включенных в состав команды (в то числе 

физические лица, не проходящих обучение в 

ВУЗе). Оплату работ таких специалистов 
рекомендуется осуществлять на основании 

заключенного договора. 

Что, если мой БПЛА для фото будет 

дороже импортных ввиду производства 

в России и Китае? Будет ли такой проект 

поддержан? 

Импортозамещение максимально 

приветствуется во всех программах Фонда 

Если проект сейчас только на стадии 

идеи, стоит ли подавать заявку на 

конкурс? 

Не рекомендуется, лучше подать заявку на 

программу «УМНИК», так как «Студенческий 

стартап» – следующий этап: здесь выше 

требования, необходимы научный задел 

разработки и создание юридического лица 

Могут ли члены команды представлять 

разные вузы? 
Да, конечно 

Если в команде есть участники, не 

являющиеся студентами, стоит ли их 

указывать? 
Нет, их не стоит указывать 

Какие есть требования по критерию 

«команда»? 

Она должна быть, причем неважно, сколько 

в ней участников (от двух человек), также в 

ней должны состоять только студенты и (или) 

школьники 

Может ли участвовать в конкурсе 

аспирант научно-исследовательского 

центра? 

Нет, так как НИЦ не является 
образовательной организацией высшего 

образования 



Может ли подать заявку на участие в 

конкурсе студент, у которого есть вид на 

жительство в РФ? 

Да, такой студент может подать заявку на 

участие в конкурсе, однако договор Фонд 

может заключить только с гражданином РФ, 

так что все зависит от того, как быстро такой 

студент получит российское гражданство 

Освобождается ли студент от занятий на 

время проведения конкурса?  
Нет, но он может взять академический 

отпуск 

Проектам какой сферы из семи будет 

отдан приоритет? 
Все указанные направления приоритетны 

Будет ли проблемой, если заявку подаст 

студент, находящийся на последнем 

курсе? 

Нет, так как студентом заявитель должен 

являться на момент подачи заявки 

Как получить баллы по пункту, 

касающемуся компетенций заявителя? 

Должны быть выполнены три пункта: 

укомплектованность команды, участие 

заявителя в программе «Стартап как 

диплом», наличие компетенций в области 

предпринимательства 

В моем университете нет направления 

«Стартап как диплом», стоит ли мне 

участвовать? 

Можете, но не получите балла по данному 
пункту 

Должно ли юридическое лицо быть 

зарегистрировано в РФ? 
Да, должно 

Можно ли привлекать к работе над 

проектом ВУЗ в качестве стороннего 

лица? 
Да 

Что делать, если неправильно указал 

направление проекта? 
Это нестрашная ошибка 

Зачем проводить прием заявок в 

несколько циклов? 

Это очень удобно для тех, кто не успел 

подать заявку или слишком поздно узнал о 

конкурсе 

Что может быть в направлении Н7 

(«Креативные индустрии»), может ли 

быть там музыка, есть ли связь с 

наукой? 

Это может быть проект на различную 

тематику, главное – наукоемкая 

составляющая. Тематики в рамках данной 

категории можно посмотреть в онлайн-

системе Фонда 

Что именно писать в поле 

«Комментарий» раздела «Члены 

проектной команды»? 

Следует описать роли, которые занимают 

различные члены команды, можно также 

сообщить об опыте или успехах членов 

команды. Это необязательное для 

заполнения поле, но его заполнение 

приветствуется 

С какого квартала следует планировать 

финансирование по проекту? 
Со второго квартала (конец квартала) 

Можно ли оформить заявку на 

«Студенческий стартап», если уже закрыт 

договор по «УМНИКу» и сейчас идет 

оформление договора по программе 

«Старт»? 

Лучше подождать результатов по программе 

«Старт» 



Когда проходит год, результаты проекта 

становятся собственностью его 

создателей? 

Он изначально является интеллектуальной 

собственностью его создателей (грант 
покрывает затраты на регистрацию 

интеллектуальной собственности) 

Можно ли нанимать в команду 

сотрудников после получения гранта и 

выплачивать им «черную зарплату»? 

Нанимать членов команды можно, но крайне 

рекомендуется платить им «белую» зарплату 

Можно ли сменить грантополучателя 

после получения гранта? 

Мы будем с полным вниманием относиться к 

каждому подобному случаю по-отдельности, 

так как бывают разные ситуации 

Можно ли ВКР приложить как 

подтверждение участия в программе 

«Стартап как диплом» 

Нет, ВКР не является доказательством 

участия в программе «Стартап как диплом». 

Подтверждением участия в такой программе 

может быть письмо/справка с печатью 

организации об участии заявителя в 

программе «Стартап как диплом», 

подписанная уполномоченным лицом 

(например, заведующим кафедрой). 

Может ли участвовать в конкурсе 

технология, которая используется на 

аналогичных предприятиях? 

Вполне может, если у данной разработки 

есть научный задел 

Могут ли участники команды быть 

соучредителями ООО? 

Да, но генеральным директором должен 

быть заявитель-грантополучатель, а также 

его доля в уставном капитале должна 

составлять более 50% 

 

 

Если вы не нашли ответов на свой вопрос ни в презентации, ни в этой сводке вопросов и 

ответов, то напоминаем вам, что вдобавок к стандартным способам консультационной 

поддержки для участников всех конкурсов Фонда: 

Почте info@fasie.ru 

телефону +7 (495) 231-19-06 (добавочный 124 или 142) 

и чат-боту на https://fasie.ru/ 

нами запущена отдельная линия для звонков с вопросами по «Студенческому 

стартапу»: +7 (985) 291-27-10  

На этом же номере есть Telegram и бот @fasie_bot. Пишите и звоните нам! 

 
 


