
Ментор стартапов

Факультет: ИНЭК 38.03.02 Менеджмент

Получи профессию будущего
Получи профессию будущего в востребованной нише, которая связана с запуском 

и продвижением стартапов или создай собственную бизнес-империю.

УГАТУ единственный вуз в России, которые выпускает 
специалистов по данному направлению.



Актуальные знания от преподавателей-практиков 
и ведущих ученых России

Единственный в республике Военный учебный 
центр, обучение в котором приравнивается к 
службе в армии

Университет находится в центре Уфы, а это 
значит: транспортная доступность из любой 
части города, большое количество 
общественных маршрутов, разнообразие 
заведений общественного питания и 
развлекательных центров

Все 11 корпусов вуза находятся рядом 
и соединены переходами, поэтому для перехода 
из одного здание в другое не нужно выходить 
на улицу

28 спортивных секций: аэробика, бокс, 
плаванье, стрельба, шахматы и многое другое

Обучение в УГАТУ - это

14 клубов и кружков по интересам: 
от программирования до 
предпринимательства, выбери тот, который 
подходит тебе больше всего

Крутое комьюнити друзей 
и единомышленников. В университете ты 
встретишь интересных людей, которые 
в будущем могут стать успешными 
специалистами по всему миру и накопишь 
социальный капитал

Путевки в спортивно-оздоровительный лагерь 
«Авиатор» на Павловке или на Черное море

Бесплатная психологическая помощь 
и комната психологической разгрузки.
Поддержим тебя в решении психологических 
проблем, адаптации, самореализации 
и преодолении сложных ситуаций
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УГАТУ в рейтингах

ТОП-20 вузов России 
по успешности 
трудоустройства 
выпускников

Рейтинг лучших 
университетов QS EECA 
University Rankings 2022

Участник евразийского 
научно-образовательного 
центра мирового уровня

Рейтинг лучших 
университетов мира 
по версии World University 
Rankings THE

Мировой рейтинг Round 
University Ranking
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Институт 
экономики и управления

и.о. директора ИНЭК

В составе института 9 кафедр, каждая из которых 
возглавляется доктором наук, профессором. Уровень 
остепененности профессорско-преподавательского 
состава института свыше 60%. За годы существования 
подготовлено более 13 тысяч высокопрофессиональных 
специалистов, которые работают в различных 
должностях на промышленных предприятиях, 
в банковской системе, в налоговых органах, 
в управленческих структурах городов и регионов 
страны, в сфере науки и инфокоммуникаций, 
в образовательных учреждениях.

Ларцева Светлана 
Александровна

студентов
>1800

направлений 
бакалавриата/
специальностей

7
компании-партнера
132

направлений маги-
стратуры
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Ментор — это наставник, который временно или 
постоянно работает в команде стартапа и 
исполняет роль консультанта. Его задача — помочь 
проекту выйти на рынок и заработать денег.  
Ментор важен для стартапов, поскольку на ранней 
стадии развития проект только закладывает 
фундамент своей бизнес-модели, и чтобы 
избежать потери времени и сил нужна помощь 
опытного надежного специалиста. 

На ранних этапах своего развития стартаперы 
приходят к менторам, которые, имеют за плечами 
практический опыт, наработанную модель проб и 
ошибок, могут помочь составить определенный 
план действий, выработать формулу будущего 
развития проекта, поделиться ценными 
контактами, и дать рекомендации. 

Ментор-стартапов это человек с хорошей фантазией. 
Его постоянно посещают новые креативные идеи. 
Профессия идеально подойдет для творческих и 
активных людей. 

Часто ментором-стартапа становятся те, кто уже сейчас 
мечтает о своем бизнесе и уже даже придумал 
несколько идей для его реализации. Мечтаешь о своем 
деле? Хватит мечтать, поступай в УГАТУ и уже во время 
обучения сможешь реализовать свой проект. 

Эта профессия отлично подойдет тем, кто любит деньги 
и экономику, ведь основная задача ментора помочь 
бизнесу заработать. 

Если ты не очень любишь цифры и математику, но 
заинтересован в психологии и обществознании, то ты 
сможешь реализовать свой потенциал в управлении 
и продвижении стартап-проектов.

Кто такой 
ментор стартапов?

Кому подойдет
эта специальность?
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Помогает разработать стратегию развития 
стартапа и бизнес-план; 

Участвует в принятии ключевых решений развития 
проекта; 

Учит проводить встречи и вести деловые 
переговоры; 

Помогает сформировать команду стартапа; 

Помогает найти инвесторов.

Ментор важен для стартапов, поскольку на ранней 
стадии развития проект только закладывает 
фундамент своей бизнес-модели, и чтобы 
избежать потери времени и сил нужна помощь 
опытного надежного специалиста.

Чем занимается 
ментор стартапов?
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Каждый год в России появляется 300-400 тыс. 
новых компаний, которые рискуют быть 
закрытыми, если вовремя не обратятся 
к специалисту по запуску стартапов.

Хороший специалист может работать в штате 
крупных консалтинговых и аудиторских компаний 
международного уровня. 

Как правило, ментор — это не просто специалист, 
хорошо разбирающийся в отрасли близкой тому 
или иному стартапу, но и предприниматель, 
у которого есть практический опыт ведения 
бизнеса.

Почему эта профессия 
востребована?

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Математика
Обществознание или Информатика и ИКТ 
Русский язык 7



Стань ментором стартапов 
в УГАТУ

УГАТУ - единственный вуз в России, который 
выпускает специалистов по направлению 
“ментор стартапов”

Преподаватели-практики, имеющие свой 
бизнес в отраслях маркетинга, консалтинга, 
эксперты Российского фонда 
фундаментальных исследований, члены 
конкурсных комиссий УФНС РФ по РБ. Имеют 
личный опыт в реализации проектов и 
разработке стратегий развития компаний

Единственная в РБ лаборатория стартапов 
для комфортного обучения, оборудованная 
столами-трансформерами, диванами, 
ноутбуками с необходимым программным 
обеспечением
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Образовательный процесс включает 
современные формы обучения: кейсы, 
онлайн-курсы, деловые игры, мастер-классы 
и тренинги представителей международных 
компаний

К концу обучения каждый студент сформирует 
профессиональное портфолио проектов 
и создаст полноценный стартап — 
от бизнес-идеи до привлечения инвестиций

Стань ментором стартапов 
в УГАТУ
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Инновационный подход к обучению. 
Собери свою учебную программу сам

Четыре направления обучения позволяют 
студентам на 2 курсе выбрать свою будущую 
карьерную траекторию: маркетинг бизнес 
проектов, социальная ответственность 
бизнеса, управление в условиях 
неопределенности и менеджмент социальных 
проектов

Обязательные модули обучения, 
развивающие общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, 
аналитическое и критическое мышление, 
коммуникативные навыки

Обязательные модули обучения, 
развивающие общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции, 
аналитическое и критическое мышление, 
коммуникативные навыки.

Расширь свои навыки и soft-skills при помощи 
факультативных и элективных дисциплин

Обучение в формате диалога 
с преподавателями: интерактивная, 
самостоятельная работа под руководством 
опытных менторов

Обучающие программы по стандартам 
WORLDSKILLS

10



Вуз гарантирует прохождение практики в самых 
перспективных компаниях нашей республики, 
оказывает помощь в трудоустройстве для каждого 
студента. Ты сам выбираешь, где построить 
успешную карьеру.

Ты сможешь создать свой бизнес, быть 
фрилансером и работать удаленно или стать 
штатным специалистом в крупных компаниях. 

Мы помогаем в трудоустройстве 
в перспективные компании

82 компании-партнера: Deloitte, ДатаТех, 
Сбербанк, Транснефть, Газпром Банк, 
Федеральная налоговая служба и другие

Средний доход ментора-стартапа за один 
проект составляет 100 000 - 150 000 рублей
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450008, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12, корпус 8, ауд. 109

+7 (908) 350-49-84 abiturient@ugatu.su

ПН-ЧТ с 9:00 до 18:00
ПТ с 9:00 до 17:00

(перерыв с 13:00 до 14:00)

Приемная комиссия

Официальный сайт УГАТУ
ugatu.su

Сайт факультета ИНЭК
inek.ugatu.su


