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ми к их идеям. Хотелось бы, чтобы 
в Сколтехе не просто создавались 
новые технологии, а чтобы его вы-
пускники с помощью собственных 
инновационных компаний в ско-
ром будущем внесли внушительный 
вклад в российскую экономику”.

Президент Фонда “Сколково” 
Виктор Вексельберг отметил, что 
ему, в отличие от Эдварда Кроули, 
кажется, будто развитие Сколтеха 
идет недостаточно быстро, однако 
начинать с нуля - задача всегда не-
простая, и то, чего уже достигла ко-
манда инновационного вуза всего 
за два года, можно считать серьез-
ным успехом:

- Теперь очень важно сохранить 
набранный темп. Я бы хотел на-
помнить о том, что весь проект по 
созданию иннограда, который ве-
дет Фонд “Сколково” и одной из 
основных частей которого является 
Сколтех, сам по себе системообра-
зующий для нашей страны. От того, 
насколько он будет успешным, на-
прямую зависят те тренды, которые 
в дальнейшем будут реализовы-
ваться в отечественной экономике.

По мнению Виктора Вексельбер-
га, студентам Сколтеха предстоит 
изменить традиционное пред-
ставление об университете как о 

чем-то формальном, куда приходят 
лишь за “корочкой”. Благодаря их 
будущему успеху отношение в ис-
следовательской, академической, 
образовательной среде к таким ин-
новационным проектам, как Скол-
тех, должно в корне измениться.

- Хочется, чтобы вы со всей се-
рьезностью отнеслись к той роли, 
которую сегодня играете, - обра-
тился Виктор Вексельберг к студен-
там. - Заверяю, что профессорская 
команда университета, его пар-
тнеры и мы, представители фонда, 
сделаем все, чтобы вам удалось за-
думанное. Будьте инициативными 
и активными! Сколтех - как раз тот 
случай, когда инициатива ненака-
зуема. 

Некоторые из слушателей на-
столько прониклись вдохновляю-
щей речью главы Фонда “Сколко-
во”, что заявили о своей готовности 
тут же засесть за компьютер и при-

ступить к работе. Те же, кто остал-
ся в зале, перешли к презентациям 
собственных проектов, охвативших 
самые разнообразные высокотех-
нологичные сферы - от in-door-
навигации и миниспутников до 
энергосберегающих решений. Пре-
зентации молодежи оценивали и 
комментировали эксперты фонда. 
Причем для каждой студенческой 
команды они не только находили 
слова поддержки, но и указывали 
на существующие пока недора-
ботки, тут же предлагая помощь 
или решение имеющихся проблем. 
Кого-то из “птенцов Сколтеха” 
пригласили обратиться со своими 
идеями в ЦКП “Прототипирова-
ние” Технопарка “Сколково”, дру-
гим предложили присоединиться 
к работам резидентов кластера 
космических технологий и теле-
коммуникаций фонда, идеи третьих 
пришлись по душе представителям 
Ракетно-космической корпорации 
им. С.П.Королева. Попутно выясни-
лось, что работами студентов Скол-
теха уже интересуются за рубежом: 
например, Вячеслав Сабиров, ста-
жировавшийся в HKUST, недавно 
получил от компании Hong Kong 
Сyberport, занимающейся поддерж-
кой технологических и информаци-

онных стартапов в сфере ИT, грант 
в размере около 400 тысяч рублей. 
Эти средства пойдут на дальнейшее 
усовершенствование технологии 
“Dream Beamer” - специального ПО, 
позволяющего во время презента-
ции с использованием проектора 
сохранить зрение докладчику, ведь 
бьющий в глаза свет проектора 
способен повредить хрусталик. У 
Вячеслава и его коллег уже появи-
лись первые потенциальные заказ-
чики: идеей одновременно заинте-
ресовались и в “родном” HKUST, и 
в Санкт-Петербургском госунивер-
ситете.

Венчурный инвестор Александр 
Галицкий остался впечатлен рабо-
тами студентов Сколтеха и заявил, 
что со своей стороны - и при уча-
стии компании Cisco - готов под-
держивать подобные начинания на 
очень ранней стадии, выделяя от 50 
до 300 тысяч долларов на проект. В 

свою очередь, Виктор Вексельберг 
сообщил, что магистрантам Сколте-
ха не стоит забывать об обширной 
грантовой программе Фонда “Скол-
ково”: “Думаю, может быть, для 
стартапов, которые будут зарож-
даться внутри Сколтеха, мы даже 
предусмотрим какие-то упрощен-
ные процедуры выделения средств 
на поддержку”.

Заместитель министра финансов 
РФ Андрей Иванов несколько раз 
за время презентаций поднимал 
вопрос защиты интеллектуальных 
прав - студенты Сколтеха нередко 
представляли пока еще не запа-
тентованные проекты. Молодежи 
посоветовали быть внимательнее: 
чтобы потом не бороться с недо-
бросовестными конкурентами и не 
доказывать свое право на уникаль-
ную идею, проект стоит защитить 
еще на этапе выбора его названия. 
Замминистра рассказал и о своем 
опыте общения с магистрантами 
Сколтеха, еще год назад стажиро-
вавшимися в Бостоне, и особо под-
черкнул, что никто из участников 
международных стажировок не 
остался за границей: “Все они при-
няли решение вернуться назад и 
продолжить обучение в России. На 
это сейчас способны только очень 
сильные люди, которые искренне 
верят в свое дело”. 

По словам Андрея Иванова, 
Минфин РФ возлагает на Сколтех 
большие надежды, ожидая от его 
студентов экономического рывка 
и создания конкурентоспособной 
инновационной продукции. От-
вечая на вопрос корреспондента 
“Поиска” о том, останется ли обра-
зование в Сколтехе бесплатным, не-
смотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране, Андрей Иванов 
заявил, что в бюджете сейчас, ве-
роятно, нет ни одного другого та-
кого же защищенного проекта, как 
Сколтех. Поэтому до 2020 года бу-
дущим абитуриентам и студентам 
инновационного вуза беспокоиться 
не о чем, все должно остаться по-
прежнему.

Одной из самых ярких и эмоцио-
нальных частей “субботника” стала 
торжественная церемония, знаме-
нующая начало формирования уни-
верситетской библиотеки Сколтеха. 
При участии представителей бла-
готворительного фонда “Ренова” 
молодому университету в дар было 
передано собрание книг - 50 тысяч 
томов научной и художественной 
литературы, принадлежавших ра-
нее известному ученому-биологу, 
академику Российской академии 
естественных наук Эрику Слепяну. 
А закончился “Инновационный суб-
ботник”, как и положено, на свежем 
воздухе: студенты и профессора 
дружно отправились на стройпло-
щадку иннограда, где в фундамент 
будущего здания университета за-
ложили памятную капсулу с отра-
женными на бумаге желаниями и 
мечтами самых первых студентов 
Сколтеха…

На субботник - с ветерком
В один из долгожданных солнечных выходных октября в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) прошел 

“Инновационный субботник”, ключевой частью этого мероприятия должна была стать конференция студенческих про-
ектов. Однако формат встречи оказался куда шире и разнообразнее…

Факел Олимпийских игр в Сочи 
- отнюдь не сувенирный, о чем 
свидетельствует копоть по его 
краям, - появился в кабинете ви-
це-президента Фонда “Сколково” 
Александра Чернова. Он принял 
участие в эстафете олимпийского 
огня в Москве вместе с такими ге-
роями наших дней, как вице-пре-
мьер Ольга Голодец, боксер Костя 
Дзю, двукратная олимпийская 
чемпионка Светлана Мастеркова. 

- Ожидание забега, естествен-
но, заняло гораздо больше вре-
мени, чем он сам, - поделился 
Александр Чернов с корреспон-
дентами сайта иннограда (sk.
ru). - Мы бежали в среднем от 
150 до 250 метров. Для меня 
это была вторая эстафета 
олимпийского огня. Впервые я 
бежал перед афинской Олим-
пиадой. Тогда Греция, будучи 
родиной олимпийского движе-

ния, предоставила право про-
нести огонь по улицам Москвы 
в ряду других городов, когда-
либо проводивших Игры. Я уча-
ствовал в эстафете, потому что 
в то время был активно задей-
ствован в процессе выдвиже-
ния Сочи на проведение Олим-
пийских игр. Кстати, обратил 
внимание на то, что сейчас зри-
телей на улицах Москвы было 
больше, чем во время эстафеты.

“Вот незадача - в эту теплую по-
году ехать на работу, да еще и в вы-
ходной день!” Именно такая мысль 
крутилась у меня в голове по до-
роге к Гиперкубу, первому готово-
му зданию иннограда, где должен 
был проходить “субботник”. Сидеть 
в четырех стенах на заседании со-
всем не хотелось, гораздо более 
привлекательной этим утром ка-
залась какая-нибудь спортивная 
активность на свежем воздухе. Ска-
жем, велопрогулка по живописным 
осенним окрестностям Сколкова. 
Организаторы будто бы прочли мои 
мысли: на входе в Гиперкуб стояло 
несколько новеньких велосипе-
дов, воспользоваться которыми до 
начала конференции мог любой 
желающий - от обычного журна-
листа до венчурного инвестора, 
основателя компании “Almaz Capital 
Partners” Александра Галицкого. 
При ближайшем рассмотрении вы-
яснилось, что они-то (велосипеды), 
собственно, и есть начало пре-
зентаций студенческих проектов: 
железные кони оказались непро-
стыми, а со встроенной навигацией, 
вибрацией ручек велосипеда, под-
сказывающей ездоку направление 
следующего поворота. “Инноваци-
онные” велосипеды - плод труда 
троих студентов Сколтеха - Ваге 
Таамазяна, Олега Уржумцева и Аль-
мира Джумаева. Первоначально 
идея о спецнавигаторе, который 
не будет отвлекать велосипедиста 
своим экраном от происходящего 
на дороге, возникла у Ваге, когда в 
прошлом году тот проходил прак-
тику от Сколтеха в Массачусетском 
технологическом институте (МIТ). 
Ваге и его коллеги надеются, что 
жизнь велосипедистов значитель-
но облегчится, а на дорогах станет 
безопаснее: теперь пользователю 
перед прогулкой надо лишь вы-
брать в своем смартфоне специ-
альное приложение, обозначив на 
карте финальную точку пути, и… 
убрать гаджет подальше. Ведь сиг-
налы об изменении маршрута будут 
передаваться с него прямо на ручки 
“умного” велоруля. Александр Га-
лицкий, с ветерком прокатившийся 
на детище магистрантов Сколтеха, 
пожурил их за некоторые недора-
ботки ПО, но в целом отметил, что 

данная технология имеет большой 
потенциал, в том числе для даль-
нейшей коммерциализации…

О том, как наиболее эффектив-
но монетизировать исследования 
и с помощью начинаний студен-
тов Сколтеха перевести экономику 
страны на рельсы инновационно-
го развития, говорили участники 
предварявшей студенческую кон-
ференцию пленарной дискуссии 
“Роль университетов в инновацион-
ном процессе”. Президент Сколтеха 
Эдвард Кроули рассказал, каких ре-
зультатов удалось достигнуть ему и 
его команде за два года, прошедшие 
с момента основания университета:

- Мы смогли набрать уже второй 
поток студентов, создали первую 
тройку центров науки, инноваций 
и образования, собрали значитель-
ный эндаумент, который постепен-
но, но уверенно растет, установили 
партнерские отношения с рядом 
ведущих российских вузов, среди 
которых МГУ, СПбГУ, МФТИ, НИТУ 
“МИСиС”. Студенты первого на-
бора Сколтеха с успехом освоили 
пилотные междисциплинарные ма-
гистерские программы в области 
информационных и энергетических 
технологий в наших вузах-партне-
рах: Имперском колледже Лондона 
(ICL), Швейцарской высшей тех-
нической школе в Цюрихе (ETHZ), 
Гонконгском институте науки и тех-
нологий (HKUST) и МIТ. Наконец, в 
стенах Гиперкуба, где пока строится 
кампус Сколтеха, сегодня идут наши 
занятия, уже ощущается настоящий 
университетский дух! 

По словам Кроули, вклад, полу-
ченный от использования техноло-
гий, созданных в стенах ведущих 
зарубежных университетов, таких, 
например, как MIT или Стэнфорд, 
в экономику США ежегодно со-
ставляет порядка 40 миллиардов 
долларов. Стартапы, запущенные 
выпускниками этих вузов, приносят 
в бюджет еще больше - свыше трил-
лиона долларов. “Эти цифры - плод 
трудов студентов, которые поняли, 
как грамотно вести высокотехноло-
гичные исследования и как капита-
лизировать их результаты, - подчер-
кивает Кроули. - Поэтому я считаю 
очень важным прислушиваться к 
нашим ребятам, быть внимательны-
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