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1 Термины и определения, сокращения 

 

1.1. В настоящем документе используются следующие основные понятия: 

1) Коворкинг – площадка для развития студенческого предпринимательства в ТОО 

«Astana IT University»; 

2) Партнерские программы – программы, привлеченные для развития студенческого 

предпринимательства (обучение, стажировки, бизнес-инкубация, акселерация и т. д.); 

3) Резиденты – обучающиеся, профессорско-преподавательский состав и сотрудники 

Astana IT University, также физические или юридические лица, заключившие договор на 

аренду Коворкинга; 

4) Комиссия – коллегиальный орган Astana IT University, состав которого может 

включать внешних экспертов. 

Иные термины, применяемые в настоящем Кодексе, соответствуют терминам и 

определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан. 

1.2. В настоящем документе используются следующие сокращения: 

1) РК – Республика Казахстан; 

2) AITU – Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana IT University»; 

3) ППС – Профессорско-преподавательский состав; 

4) ДНИ – Департамент науки и инноваций. 

 

2 Область применения 

 

2.1. Настоящее Положение о Коворкинге ТОО «Astana IT University» (далее – 

Положение) определяет порядок и условия работы Резидентов в Коворкинге ТОО «Astana 

IT University» и применение зоны Коворкинга работниками и ППС AITU. 

 

3 Общие положения 

 

3.1. Коворкинг предназначен для стимулирования предпринимательства среди 

обучающихся AITU путем предоставления площадки и привлечения партнерских программ 

по обучению, акселерации и инкубации проектов. 

3.2. Коворкинг располагается в здании AITU и оборудуется соответствующим 

имуществом, необходимым в целях создания условий обучающимся для реализации их 

предпринимательских проектов. 

3.3. Деятельность Коворкинга регулируется: 

- Законом № 381-V ЗРК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-

технической деятельности» от 31 октября 2015 года; 

- Уставом AITU; 

- Решениями Ученого Совета Университета;  

- Приказами Ректора; 

- внутренними нормативными документами AITU, в том числе настоящим 

Положением. 

3.4. Для осуществления проектов в зоне Коворкинга, Университетом заключается 

договор с Резидентом для определения направлений предпринимательской деятельности и 

иных условий. 

3.5. Расширение количества имущества (мебель, оборудование, офисная техника и  

т.д.) в зоне Коворкинга при реализации проектов может осуществляться в рамках 

утвержденного бюджета AITU и/или за счет внешнего финансирования. 
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3.6. Координация работы на территории Коворкинга осуществляется ДНИ, при 

расширении зоны ответственности и штата по работе Коворкинга назначается 

ответственное лицо приказом Ректора AITU. 

 

4 Цели и задачи коворкинга 

 

4.1. Цель Коворкинга – создание условий для развития экосистемы студенческого 

предпринимательства в AITU. 

4.2. Основными задачами Коворкинга являются: 

- поддержка технологических инноваций, стартап-проектов обучающихся, ППС и 

сотрудников AITU; 

- развитие компетенций обучающихся путем обеспечения доступа к 

информационным, технологическим и образовательным ресурсам; 

-  организация площадки для эффективного взаимодействия обучающихся с 

представителями IT и других бизнес-сообществ; 

- организация мероприятий, лекций, тренингов, мастер-классов силами ППС и 

работников AITU; 

- вовлечение внешних экспертов для создания студенческой экосистемы 

предпринимательства, подготовки студентов к рынку труда, обучение предпринимательству 

через менторство и консультации; 

- подготовка обучающихся AITU к участию в акселерационных программах, 

образовательных проектах, научно-инновационных мероприятиях организуемых AITU или 

внешними организациями. 

 

5 Виды работ в Коворкинге 

 

5.1 Для реализации цели и задач Коворкинга, AITU проводит следующие виды 

работ: 

- выявление потенциальных Резидентов, их отбор через конкурсные процедуры для 

работы в Коворкинге; 

- предоставление Резидентам Коворкинга офисного рабочего пространства с 

соответствующими условиями для работы (горячая/холодная вода, электричество, интернет, 

мебель, система пожарной безопасности, теплоснабжение и др.); 

- проведение консультационных и информационных услуг (в том числе и на платной 

основе) для Резидентов Коворкинга с привлечением ресурсов AITU либо сторонних 

партнеров; 

- организация площадки для общения, обмена знаниями и налаживания контактов 

представителей инженерного сообщества и технологических предпринимателей, 

проведение деловых мероприятий; 

- содействие Резидентам в решении нестандартных управленческих и технических 

задач, в проведении независимой экспертной оценки и сопровождения проектов при 

вовлечении приглашенных наставников из числа сотрудников AITU и представителей 

сторонних организаций; 

- организация проведения регулярной процедуры оценки состояния проектов 

Резидентов Коворкинга для принятия решения о дальнейшем их развитии; 

- мониторинг эффективности деятельности Коворкинга. 
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6  Порядок работы в Коворкинге 

 

6.1 Сотрудниками ДНИ выявляются потенциальные Резиденты в области проектной, 

конструкторской, инженерной и предпринимательской деятельности для работы в 

Коворкинге; 

6.2 Заключается отдельный индивидуальный договор аренды с Резидентами, при 

условии вовлечения 50% и более обучающихся, ППС и сотрудников AITU в проекты 

организаций (от состава команды проекта), также регулирующий правила аренды рабочего 

места или площади в Коворкинге. 

6.3  Сотрудниками ДНИ организуются и проводятся научно-инновационные 

мероприятия в том числе, акселерация, инкубация  обучающихся, ППС и сотрудников 

AITU, как самостоятельно, так и путем привлечения внешних экспертов.  

6.4 Формируется Комиссия по отбору обучающихся, ППС, сотрудников AITU и 

Резидентов, является коллегиальным рабочим органом AITU, формируемым для 

рассмотрения заявок от потенциальных Резидентов согласно Приложению 1.  

6.5 Деятельность Комиссии основывается на принципах коллегиальности, гласности, 

компетентности, объективности, уважения прав и защиты законных интересов 

юридических лиц и строгого соблюдения законодательства Республики Казахстан.  

6.6 Основными задачами Комиссии являются: 

- рассмотрение заявлений согласно Приложению 1, на предмет соответствия 

проектов Перечню указанному в п. 6.7 настоящего положения.  

- принятие решений о регистрации заявителя в качестве Резидента Коворкинга.  

- принятие решений об отказе заявителям в регистрации в качестве Резидента 

Коворкинга. 

- оценка и мониторинг реализации проекта. 

6.7 Перечень приоритетных видов деятельности согласно образовательным 

программам AITU. 

6.8 Менеджером ДНИ организуются консультационные и информационные услуги (в 

том числе и на платной основе) для Резидентов Коворкинга как самостоятельно, так и с 

привлечением ресурсов AITU либо сторонних партнеров; 

6.9 Взаимодействие ДНИ с другими подразделениями AITU регламентируются 

внутренними нормативными документами; 

 

7 Заключительные положения  

 

7.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения Ученым 

советом. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вводятся Ученым советом. 
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Приложение 1 

 

 

Онлайн заявка 

для проведения мероприятия в Коворкинге подразделениями 

Университета, внешними организациями или для получения резидентства 

  

1. ФИО ответственного лица: _____________  

2. Цель пользования пространством коворкинга: _____________ 

3. Количество посетителей: ___________________ 

4. Дата и время: _______________ 

5. Структурное подразделение/название организации: _______________ 

6. Дополнительная информация, прикрепление файла 

7. Подтверждение о полной материально-технической ответственности 

ответственного лица (пользовательское соглашение) 

 
Ссылка на форму для заполения: http://bit.ly/3ozyBnJ 
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