
ПРОГРАММА 

 

преакселератора «Большая разведка» для победителей программы УМНИК 
 

Каждая тема включает: 

1. Видеолекция длительностью до 20 минут.  

2. Презентация эксперта. 

3. Дополнительный материал: шаблоны документов, статьи и кейсы по теме. 

4. Индивидуальные задания. 

 
 

№ Тема  Содержание Эксперт 

1 Планирование 

реализации проекта 

 

- Жизненный цикл проекта 

- Дорожная карта 

- План R&D 

- Управление проектами 

Гергерт Дмитрий, 

руководитель программы 

«Управление проектами» 

НИУ ВШЭ в Перми, к.э.н. 

2 Формирование и 

развитие команды 

 

- Распределение функционала в 

команде 

- Карта компетенций 

Гергерт Дмитрий, 

руководитель программы 

«Управление проектами» 

НИУ ВШЭ в Перми, к.э.н. 

3 Управление 

технологической 

разработкой 

 

- Технологический аудит 

- TRL и MRL 

- Методы разработки продукта 

Безукладников Игорь, 

сооснователь Ф2, к.т.н. 

4 Стратегии и технологии 

коммерциализации 

 

- Стратегии коммерциализации 

- Поиск и выбор бизнес-модели 

стартапа 

Шишкин Дмитрий, 

генеральный директор 

ООО «Смарт-Ап», к.э.н. 

5 Анализ рынка: оценка 

емкости, анализ 

конкурентов 

 

- Анализ трендов 

- Емкость рынка 

- Конкурентный анализ технологий 

и компаний 

- Конкурентные преимущества 

Андреева Ольга, доцент 

кафедры менеджмента и 

маркетинга ПНИПУ, к.с.н. 

6 Сегментация и анализ 

потребителей 

- Определение целевой аудитории 

- Сегментирование  

- Формулирование ценностного 

предложения 

- Формирование гипотез  

- Customer Development 

Суздалева Гульназ, доцент 

кафедры менеджмента и 

маркетинга ПНИПУ, к.э.н. 

7 Экономика проекта - Способы и инструменты 

финансирования проекта 

- Расчет инвестиций 

- Составление плана продаж, оценка 

затрат 

- Расчет финансового результата 

Андреева Ольга, доцент 

кафедры менеджмента и 

маркетинга ПНИПУ, к.с.н. 

8 Подготовка заявки на 

программу СТАРТ 

- Критерии оценки 

- Разделы заявки, календарный план, 

смета, материалы 

- Структура презентации проекта  

Постников Владимир, 

руководитель 

акселератора, заместитель 

директора технопарка 

Морион Диджитал, к.э.н. 

9 Построение бизнес-

плана проекта 

- Структура бизнес-плана 

- Основные разделы  

- Рекомендации по составлению 

 



10 Технологии 

коммуникации и 

презентации 

 

- Структура презентации 

- Презентация проекта разным 

стейкхолдерам 

- Упаковка проекта 

Бадашкеева Юлия, 

предприниматель, экс-

представитель ФРИИ в 

Перми 

11 Итоговое тестирование 

 

Итоговое тестирование в формате 

питч-сессии или заочного 

тестирования 

 

 

Дополнительный материал 

12 Инновационная 

экосистема 

 

- Структура инновационной 

экосистемы 

- Институты и программы 

поддержки инноваций (РВК, ФСИ, 

АСИ, НТИ, ФРИИ, Сколково, др.) 

Постников Владимир, 

руководитель 

акселератора, заместитель 

директора технопарка 

Морион Диджитал, к.э.н. 

13 Национальная 

технологическая 

инициатива: содержание 

и значение 

перспективных рынков и 

сквозных технологий в 

РФ 

- Суть и структура НТИ 

- Рынки и сквозные технологии, 

критерии рынков 

- Перспективы для российской 

экономики и технологических 

разработок 

- Ресурсы НТИ, Платформа НТИ, 

Университет 20.35 

Косвинцев Николай, 

руководитель 

«Экосистема НТИ в 

Пермском крае» АИР 

14 Интеллектуальная 

собственность: создание, 

регистрация, охрана 

- Технологии защиты ИС 

- Создание стартап компании 

- Трансфер технологий и 

лицензирование 

- Коммерческий НИОКР 

Юридическая фирма 

«Городисский и 

Партнеры» 

 

 

 

 


