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Студенты и молодые ученые, 

занимающиеся исследованиями по направлениям: 

(биомедицинские технологии, информационные технологии, 

космические технологии и телекоммуникации, передовые 

производственные технологии, промышленный интернет, 

энергоэффективные технологии, ядерные технологии) 

Для кого эта школа 

Участники и лидеры научно-

технологических проектов 

по направлениям: (биомедицинские технологии, информационные 

технологии, космические технологии и телекоммуникации, 

передовые производственные технологии, промышленный 

интернет, энергоэффективные технологии, ядерные технологии) 

Студенты, 

обучающиеся по направлениям "управление инновационной 

деятельностью", "проектный менеджмент" и т.п., а также проектные 

менеджеры, работающие с научно-технологическими проектами; 

наставники проектного обучения 

80 -100  
участников 

Общее количество 

участников: 
80-120 чел. 



Цель программы 

Ускорить коммерциализацию проектов участников, интегрировать их в 

программы институтов инновационного развития и провести навигацию по 

существующим для развития стартапов возможностям инновационной 

среды. Сформировать базу потенциальных резидентов технопарков и участников 

инновационной экосистемы для региона. 



Что тебе даст программа 

• Понимание того, какие бизнес-

инструменты помогают 

предпринимателю как можно 

раньше продать свой продукт 

клиенту, а также знание 

алгоритма их применения 

 

 

• Инструменты и алгоритм 

действий, влияющие на 

результаты развития бизнеса 

 

 

• Инструментарий для развития 

клиентоориентированного 

продукта, который позволяет 

снизить риски гибели проекта 

• Разработанный профиль 

клиента и ценностное 

предложение, понимание 

возможных моделей 

монетизации проекта, что 

поможет выявить слабые места 

и найти новые точки роста 

 

• Знания о том, как упаковать 

проект под требования 

венчурных фондов, институтов 

развития, потенциальных 

деловых партнеров 

 

• Умение эффективно 

презентовать свой стартап для 

разных целевых аудиторий 



Программа 
Программа состоит из лекций, мастер-классов, дискуссий и практических заданий 



Регистрация открыта с 18 сентября 2019  

на сайте Фонда «Сколково» 

http://sk.ru/opus/p/2019-ni-ekaterinburg-register.aspx  

 

до 06 ноября 07.00 МСК 
 

Результаты конкурсного отбора будут опубликованы на 

странице программы 12 ноября  
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Хотите стать нашим партнером?  

Свяжитесь с нами! 

SK.RU/OPUS 

Узнайте больше об ОтУС 

OPENUSK 

Мария Шевкунова 
  
Технопарк высоких технологий  

Свердловской области 

 

+7 (922) 192-11-24  

event@uralhitech.ru  

 

#НавигаторИнноватора 

хэштег школы 

Контакты 

По всем вопросам школы  

«Навигатор инноватора. Екатеринбург» 

Регистрация 
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