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Уважаемый Владимир Иванович!
Выражаю Вам благодарность за плодотворное сотрудничество в рамках подготовки
и проведения осеннего проектно-образовательного интенсива «От идеи к прототипу».
Проектно-образовательные интенсивы по модели АНО «Университет 2035» −
масштабная программа, позволяющая внедрить проектную деятельность в образовательный
процесс, использовать диагностические и рекомендательные сервисы на основе
искусственного интеллекта и формировать у обучающегося надпредметные компетенции.
Благодарю команду организаторов интенсива ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени
К.А.Тимирязева, а также команду наставников (Приложение) за подготовку качественных
проектных команд. Студенты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева за 2 месяца
работы показали заинтересованность и стремление к результату. В итоге 55 студентов,
занимаясь в междисциплинарных командах, довели проекты до стадии работающего
прототипа, подали заявки на поддержку проектов, получили предложения по стажировке
от индустриальных партнеров.
Весенний проектно-образовательный интенсив «От идеи к прототипу» 2022 года станет
подготовкой к реализации федерального проекта «Платформа университетского
технологического предпринимательства», а также предложит университету новые
возможности:
− подключение к интенсиву студентов магистратуры и учащихся колледжей,
аффилированных с университетом;
− использование инструментов проектной деятельности как стартовой площадки
для программы «Стартап как диплом» и внутреннего акселератора вуза;
− новый тематический трек для студентов, посвященный анализу больших данных
и машинному обучению;
− круглые столы по обмену опытом организации проектной деятельности с другими
вузами;
− возможность работы по более сложной методологии для проектов, чье развитие
внутри интенсива идет с опережением.
Приглашаем
команду
организаторов
заполнить
заявку
на
сайте
intensive.2035.university.
По вопросам масштабирования проектной деятельности Вы можете связаться
с ведущим специалистом по работе с партнерами АНО «Университет 2035» Бруминым
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Алекссем Зиновьевичем, адрес электронной почты: a.brumin@2035.university, моб. тел.:
+7 927 906 07 81.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем РГАУ- ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА
имени К.А.Тимирязева успехов в профессиональной деятельности и развитии студенческого
предпринимательства.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Отсканируйте QR-код, чтобы просмотреть
описания и защиты лучших студенческих
проектов осенней волны интенсива 2021 года.

С уважением,

Н.О. Яныкина

Приложение
30.12.2021 № ___________
У-211230-28
к письму от ____________
Список сотрудников ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева,
принимавших участие в организации и проведении интенсива «От идеи к прототипу»
в сентябре-декабре 2021 года

ФИО

Роль в интенсиве

Алешин Дмитрий Евгеньевич

наставник

Кореневская Полина Александровна

наставник

Кузина Оксана Михайловна

наставник

Миронов Алексей Анатольевич

наставник

Мутовкина Екатерина Александровна

наставник

Новиченко Антон Игоревич

наставник

Пикина Анна Михайловна

наставник

Родионов Геннадий Владимирович

наставник

Серегина Инга Ивановна

наставник

Ульянкин Александр Евгеньевич

наставник

Харитонова Анна Евгеньевна

наставник

Хлебникова Дарья Анатольевна

наставник

Чутчева Юлия Васильевна

наставник

Щукина Варвара

наставник

Ягудаева Наталья Алексеевна

наставник

Комарова Оксана Евгеньевна

организатор

Скороходов Дмитрий Михайлович

организатор
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Бабак Даниил Борисович

организатор

Короткоручко Дмитрий Юрьевич

организатор

