
С т у д е н ч е с к о е  I T - С о о б щ е с т в о

H I V E



Мы делаем портал HIVE, помогающий 

студентам решать проблему менторства, 

размещения, привлечения инвестиций в свои 

технологические проекты при помощи единой 

площадки-акселератора для поддержки 

студенческого предпринимательства.

HIVE
п о р т а л



Мы много общаемся со студентами и обнаружили их 

боль в том, что у них много классных идей, но они не 

понимают, как их оформить так, чтобы можно было смело 

выходить с проектом на рынок, привлекать инвестиции 

и выстраивать процессы. 


Так, один из наших проектов, который был оформлен 

при поддержке команды платформы HIVE заключил 

договор на пилотный запуск своего приложения с 

Министерством охраны культурного наследия города 

Москвы, другой студенческий проект, направленный на 

оптимизацию единого цифрового расписания для 

сотрудников театров Москвы, прошел несколько питч-

сессий и привлек инвестиции.


Проблема



Мы создали платформу-акселератор HIVE, которая размещает у себя 

студенческие проекты, занимается менторством, а также помогает


в продвижении своих идей молодым новаторам.

Решение



Платформа объединяет на своей 
площадке проекты по трех 
ключевым направлениям: 

Технологические

Экологические

Социальные



Наша миссия

Мы понимаем, что создать целый новый проект, привлечь 

инвестиции и построить компанию – сложный путь не для 

каждого. Поэтому помимо размещения проектов, HIVE дает 

возможность студентам реализовать свои навыки в 

написании сайтов, софтов, машинного обучения, вэб-дизайна 

и пр. Ребята могут либо присоединяться к командам 

разработчиков проектов, либо с нашей подачи брать проекты 

на аутсорсе.


Таким образом, мы зацикливаем идею развития 

студенческого предпринимательства, предлагая разные 

варианты поддержки молодых людей.



Центр развития цифровой 
экосистемы

Мы с удовольствием привлекаем студентов к проектам Центра развития 

цифровой экосистемы, некоторые из них даже остаются с нами в центре


и продолжают работу на постоянной основе.



Мы не типичный бизнес-инкубатор или очередная 

платформа. У нас есть миссия – сформировать крепкое 

студенческое IT-сообщество, где ребята смогут делиться 

идеями, проводить свободное время, находить друзей


и выходить из университета в большой мир с готовыми 

стартапами, которые потенциально могут стать следующим 

GOOGLE. Используем ресурсы других университетов для 

усиления мер поддержки.

Студенческое

IT-сообщество
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