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Боль университета и 
региона
● В университете недостаточно образовательных программ 

по предпринимательству, бизнес-компетенциям. Между тем 
это весьма востребованное образовательное направление, 
которое ставится во главу угла в повестке развития страны. 

● В регионе идет бум развития инновационного предпринимательства (в 
основном IT-сегмент), при этом наблюдается острая нехватка 
квалифицированных кадров. Кадры требуются не только в хардверных 
направлениях (собственно программисты и прикладные IT-
специалисты), наблюдается особо острый недостаток софтверных 
знаний (понимание развития проектов, определение их актуальности и 
жизненного цикла, вывода на рынок, управления, применения 
актуальных рыночных инструментов и масштабирования). 

Именно эту проблему мы и готовы решить!
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Кого мы ждём?

Упаковка проекта



Что ждёт участников?

- Лекции экспертов. Они помогут прокачать проект, упаковать его, 
подготовить к участию в акселераторах, грантовых конкурсах и 
представить инвестору.

- Работа с наставниками. Каждый проект получит обратную связь и 
узнает, какие решения сегодня востребованы на рынке.

- Нетворкинг и интенсивы. Получите новые навыки и соберите 
полезные контакты, которые точно пригодятся в бизнесе.



Программа преакселератора

На базе курса MIT “Дисциплинированное предпринимательство: 24 
шага для создания успешной компании”. Спикер – Анисия Лазарева. 

Курс состоит из 11 занятий, которые участники проходят онлайн. После 
каждого онлайн-занятия идет разбор пройденной темы применительно 
к проектам слушателей с приглашением действующих 
предпринимателей. 

Преакселератор СВФУ проходит параллельно с Предакселератором
НТИ, онлайн-курсы которого также внедрены в образовательную 
программу.



Программа преакселератора
Шаги 1-2. Сегментация рынка и выбор стартового сегмента рынка.
Шаги 3-5. Профиль конечного потребителя, общий адресуемый рынок и 
портрет персоны.
Шаг 6-8. Жизненный цикл, визуализация продукта и количественное 
ценностное предложение.
Шаг 9. Следующие 10 покупателей.
Шаги 10-11. Ядро бизнеса и конкурентное позиционирование.
Шаги 12-13. Хозяйственная единица покупателя и процесс принятия 
решения.
Шаг 14. Будущие сегменты рынков.
Шаги 15-17. Создание бизнес-модели, ценообразование и расчет LTV.
Шаги 18-19. График процесса продаж и расчет COCA.
Шаги 20-21. Определение и проверка ключевых предположений 
(гипотез).
Шаги 22-24. MVBP – Минимальный жизнеспособный бизнес-продукт, 
его соответствие и план развития.

Подготовка к демо-дню.





Предакселератор НТИ
Онлайн-лекции от платформ НТИ:
Тема 1. От идеи к гипотезе: рынок, конкуренты, 
цикл проверки
Тема 2. Customer Development: первичная 
проверка гипотез
Тема 3. Построение уникального ценностного 
предложения
Тема 4. Тестирование продаж
Тема 5. Минимальный жизнеспособный продукт 
(MVP).
Тема 6. UNIT – экономика

Пройти диагностику (5 минут): https://leader-id.ru/events/237458

https://leader-id.ru/events/237458


Сроки
- Программа будет проходить в гибридном формате с ноября по декабрь 2021 

года.

- До 7 ноября – подать заявку на Преакселератор СВФУ на платформе Leader-ID и 
пройти диагностику всем членам команды.

- 6-10 декабря. Демо-день Предакселератора НТИ.

- Начало декабря. Демо-день Преакселератор СВФУ.



Ценность
Освоение дополнительной специализации во время учебы 
в вузе;

Полноценная упаковка проекта для участия во взрослых 
акселераторах и грантах;

Необходимые подтвержденные компетенции для резюме;
Удостоверения и сертификаты;
Сотрудничество с индустриальными партнерами;

Скидки на обучение студентам и сотрудникам СВФУ;

Региональный аспект (кейсы успешных региональных 
компаний, встречи с их фаундерами).



Регистрация на преакселератор СВФУ 
до 7 ноября: 

https://leader-id.ru/events/241232

https://leader-id.ru/events/241232


Эксперты преакселератора


