
ОТЗЫВ 

на преакселерационную программу «Большая разведка» для победителей 

программы УМНИК 

 

Отличная программа, все по делу, без лишней «воды». Видео короткие, 

при этом емкие и информативные. Весь курс хорошо структурирован, 

информационные материалы выставлены в логичную последовательность. 

Видео размещены в приложении Stepik, что позволяет получать доступ к 

материалам в любое время суток и с любого устройства (компьютера или 

смартфона). Презентации лекций также можно скачать. Помимо видео-курса, 

программа предполагает работу с опытным наставником. Встречи 

назначаются по желанию в онлайн- или оффлайн-формате. На консультациях 

можно задать все интересующие вопросы, получить ценные указания по 

работе над проектом. 

Благодарю команду акселератора «Большая разведка», ООО «Смарт-

Ап» и ПНИПУ за большой объем ценной информации, за круглосуточную 

помощь и поддержку, а также за шаблон финансовой модели в удобном 

формате Excel. 

 

 

02.06.2021 г.    __________________ / Гришина А.С. 



ОТЗЫВ 

на преакселерационную программу «Большая разведка» для победителей 

программы УМНИК 

 

С 19.07 в течение двух недель проходил преакселерационную практику 

в данной организации. Дистанционный формат проведения лекций оказался 

удобным для прослушивания и восприятия информации. Возможность 

повторного прослушивания видеоматериала повысило качество обучения. 

Был проведён ряд консультаций, на которых наставник проекта 

внимательно выслушивал и отвечал на возникшие вопросы. Общение было 

приятным и полезным для дальнейшего описания бизнес-плана проекта, в 

удобное для меня время. Понравилось, что наставник был готов провести 

консультацию даже по окончании срока прохождения преакселерации. 

 Благодарю команду акселератора «Большая разведка», ООО «Смарт-

Ап» и ПНИПУ за помощь в освоении преакселерационной программы и за 

качественную подготовку бизнес-проекта. 

 

 

Дата 23.08.2021   ___________ / Долгополов И. С. 



 





ОТЗЫВ 

на преакселерационную программу «Большая разведка» для победителей 

программы УМНИК 

 

Благодарю команду акселератора «Большая разведка», ООО «Смарт-Ап» и 

ПНИПУ за оказанную услуг и рекомендации по оформлению проекта.  

Формат видеолекций выполнен качественно, и их наличие позволяет быстрее 

освоить материалы. Не хватило возможности ознакомиться с материалом в 

текстовом виде (например, в формате текстов лекций или основных 

понятий). 

 

Хочу отметить очень внимательное и вовлеченное отношение куратора в 

работе со мной! Я получили ценные советы по оформлению проекта, подачи 

заявки на конкурс СТАРТ, доходчивых ответы на все мои вопросы при 

формировании бизнес-плана и финансовой модели. Быстро, 

профессионально, актуально!  

 

Большое спасибо, 

 

 

 

31.07.2021    _____________ / Медведев Дмтрий Олегович 





ОТЗЫВ 

на преакселерационную программу «Большая разведка» для победителей 

программы УМНИК 

Видео-лекции, предоставленные в рамках преакселерационной 

программы «Большая разведка» познавательны и понятны. Особенно 

понравилась работа с наставником Суздалей Гульназ Ришатовной, которая 

была терпелива и доброжелательна, а так же всегда развёрнуто и понятно 

разъясняла все ошибки допущенные при составлении бизнес - плана и 

заявки. Из просмотренных видео  - лекций удалось узнать много важной 

информации для успешной реализации проекта, например, как составлять 

бизнес - модель и финансовый план проекта. 

 Благодарю команду акселератора «Большая разведка», ООО «Смарт-

Ап» и ПНИПУ за информативный курс и обратную связь. 

 

Дата 28.07.2021                     __________________ / Пьянкова А. В. 





OT3bIB 

Ha rrpeaKcerrepau:i10HH)'IO rrporpaMMY «nOJibIIIasi: pa:rne,n:Ka» ,n:rr51 rro6e,n:1ueneif 

rrporpaMMbI YMHHK 

Enaro.n:apIO KOMaH,n:y aKcenepaTopa «EonbIIIa51 pa:rne,n:Ka», 000 «CMapT

Arn> 11 I1HI1TIY 3a KaqecTBeHHO 11y,n:o6Ho113JIO)KeHHbIM MaTep11an B cpopMaTe 

B11,n:eo-neKu;11if, a TaK)Ke rrpe.n:ocTaBneHHbie IIIa6noHbI. OT,n:eJibHOe crrac1160 xoqy 

CKa3aTb MOeMy HaCTaBHHKY Cy3,n:aneBOH rynbHa3 P11IIIaTOBHe 3a IIOMO!Qb 11 

KOHCYJibTau;1111. 

MHe oqeHb rroHpaBHJIC51 cpopMaT rrporpaMMbI, M11HycoB He Bl1)Ky. 

,[(aTa -/G. 01-/}I 



ОТЗЫВ 

на преакселерационную программу «Большая разведка» 

для победителей программы УМНИК 

 

Преакселерационная программа «Большая разведка» помогла мне 

проработать проект по конкурсу «УМНИК» в направлении перспектив 

коммерциализации. Были рассмотрены такие актуальные вопросы, как: 

планирование проекта, анализ рынка и потребителей, построение бизнес-

плана проекта, а также подготовка заявки на конкурс «СТАРТ».  

Лекции курса составлены в формате коротких и емких видеороликов, к 

которым можно обратиться в любое время, что, безусловно, удобно и 

целесообразно.  

Куратор по программе (Ольга Юрьевна Андреева) провела со мной 

несколько консультаций в режиме онлайн. Результативно были проработаны 

основные вопросы по бизнес-плану и составлению заявки на конкурс 

«СТАРТ». Особенно хочу отметить индивидуальный подход. Ольга Юрьевна 

раскрывала необходимые вопросы с точки зрения специфики именно моего 

проекта. Также стоит отметить удобный формат консультаций и гибкость 

расписания. 

Благодарю команду акселератора «Большая разведка», ООО «Смарт-Ап», 

ПНИПУ и, в частности, Ольгу Юрьевну Андрееву, за результативную 

работу, оперативное взаимодействие и полезный опыт. 

 

 

6.08.2021 г.  ______________ / Чкалова Д.Г. 












