
Преакселерационная программа СВФУ  
"Дисциплинированное предпринимательство"  

Преакселератор проводится Бизнес-инкубатором OREH СВФУ на базе Института 
развития профессиональных компетенций и квалификаций «Open» СВФУ в сотрудничестве 
с акселератором «Б8». 

Мы ждём: 

1) Начинающих предпринимателей с проектами от стадии идеи до MVP, которые 
хотят получить структурированные знания и упаковать свои проекты; 

2) Ученых и исследователей, которые хотят приобрести компетенции в области 
коммерциализации научных проектов; 

3) Сотрудников институтов развития в целях повышения квалификации; 

4) Студентов, пишущих ВКР в виде «Стартап как диплом». 

Что ждет участников: 

- Лекции экспертов. Они помогут прокачать проект, упаковать его, подготовить к 
грантовому конкурсу и представить инвестору. 

- Работа с наставниками. Каждая команда получит обратную связь по своему проекту 
и узнает, какие решения сегодня востребованы на рынке. 

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

Программа будет проходить в гибридном формате с 9 ноября по 10 декабря 2021 
года. 

Обучение будет проводиться на основе курса «Дисциплинированное 
предпринимательство» профессора-практика Массачусетского технологического 
института Билла Олета, директора Центра предпринимательства имени Мартина Траста в 
MIT. 

Параллельно с обучением в преакселераторе СВФУ обучающиеся будут 
автоматически участвовать в Предакселераторе НТИ. 

Эксперты преакселератора: Национальная технологическая инициатива (НТИ), 
InDriver, Бизнес-инкубатор OREH СВФУ, АО «Венчурная компания «Якутия», Фонд 
развития инноваций РС (Я), Технопарк «Якутия», Ассоциация развития ИТ-отрасли и 
другие. 

Регистрация проводится до 7 ноября по ссылке: https://leader-id.ru/events/241232 

 

 

 

 

 



Сроки Описание  
1 неделя – 
9 ноября 

Установочная встреча по порядку работы, знакомство. 
Вводная лекция. 

Самостоятельно Посмотреть онлайн видеозапись: 
Шаги 1-2. Сегментация рынка и выбор стартового сегмента рынка. 
Выполнить упражнения по теме применительно к своему проекту. 

1 неделя – 
11 ноября 

Разбор пройденной темы на примере выполненных командами 
упражнений. Выступление приглашенного эксперта.  

Самостоятельно Посмотреть онлайн видеозапись: 
Шаги 3-5. Профиль конечного потребителя, общий адресуемый рынок 
и портрет персоны. 
Выполнить упражнение по теме применительно к своему проекту. 

2 неделя –  
16 ноября 

Разбор пройденной темы на примере выполненных командами 
упражнений. Выступление приглашенного эксперта. 

Самостоятельно Посмотреть онлайн видеозапись: 
Шаг 6-8. Жизненный цикл, визуализация продукта и количественное 
ценностное предложение. 
Выполнить упражнение по теме применительно к своему проекту. 

2 неделя – 
18 ноября 

Разбор пройденной темы на примере выполненных командами 
упражнений. Выступление приглашенного эксперта. 

Самостоятельно Посмотреть онлайн видеозапись: 
Шаг 9. Следующие 10 покупателей.  
Шаги 10-11. Ядро бизнеса и конкурентное позиционирование. 
Выполнить упражнение по теме применительно к своему проекту. 

3 неделя – 
23 ноября 

Разбор пройденной темы на примере выполненных командами 
упражнений. Выступление приглашенного эксперта. 

Самостоятельно Посмотреть онлайн видеозапись: 
Шаги 12-13. Хозяйственная единица покупателя и процесс принятия 
решения.  
Шаг 14. Будущие сегменты рынков.  
Выполнить упражнение по теме применительно к своему проекту. 

3 неделя –  
25 ноября 

Разбор пройденной темы на примере выполненных командами 
упражнений. Выступление приглашенного эксперта. 

Самостоятельно Посмотреть онлайн видеозапись: 
Шаги 15-17. Создание бизнес-модели, ценообразование и расчет LTV. 
Шаги 18-19. График процесса продаж и расчет COCA. 
Выполнить упражнение по теме применительно к своему проекту. 

4 неделя –  
30 ноября 

Разбор пройденной темы на примере выполненных командами 
упражнений. Выступление приглашенного эксперта. 

Самостоятельно Посмотреть онлайн видеозапись: 
Шаги 20-21. Определение и проверка ключевых предположений 
(гипотез). 
Шаги 22-24. MVBP – Минимальный жизнеспособный бизнес-
продукт, его соответствие и план развития.  
Выполнить упражнение по теме применительно к своему проекту. 

4 неделя –  
2 декабря 

Разбор пройденной темы на примере выполненных командами 
упражнений. Выступление приглашенного эксперта. 

Самостоятельно Подготовить финальную презентацию проекта. 
5 неделя –  
7 декабря 

Подготовка к демо-дню. 
Презентация и питч проекта. 

5 неделя –  
8-10 декабря 

Демо-день Предакселератора НТИ (онлайн). 
Демо-день Прекселератора СВФУ (очно). 



По итогам преакселератора обучающиеся, успешно защитившие проекты в демо-
день, получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца и 
сертификаты о завершении программы: 

1) Начинающие предприниматели дополнительно получают рекомендации в 
профильные акселераторы и конкурсы для дальнейшего развития проектов 
(акселератор «Б8» и другие); 

2) Ученые и исследователи смогут подать коммерчески упакованные проекты для 
участия в научных грантовых конкурсах (конкурсы Фонда содействия 
инновациям и другие); 

3) Сотрудники институтов развития получат знания и партнерские связи для 
дальнейшей работы; 

4) Студенты смогут написать бизнес-часть своего ВКР в виде «Стартап как 
диплом». 
 
 

 


