
Программа преакселератора 

 для участников программы «Умник» 
(проект) 

Проект подготовлен в рамках сбора 

заинтересованностей от преакселераторов по 

программе «УМНИК» 

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 



- 428 «УМНИКОВ» в СКФО 

- Победителями программы «УМНИК»  в СК создано более 30 малых инновационных 

компаний; 

- За время деятельности Фонда в регионе создано 684 новых рабочих места в малых 

инновационных компаниях* 

Данные количественного состава победителей программы УМНИК в регионах СКФО, 

участвовавших в мониторинге по состоянию на 22.11.17г. 

*Калмыкова, Г.Р., Ткаченко В.Н., Черевко И.В. Модель инновационного развития региона (институты, инфраструктура, инвестиции) [Текст]: монография / - 

Ставрополь. ООО «Мир данных», 2017.  



2014 2015 2016 2017 

Серия семинаров: 

- «Упаковка» инно. проектов; 

- Инвестиции в проекты  

инновационного бизнеса  

- Форум «Машук» 

- IT-школа СКФО 

- Стартап-школа СКФО 

- Бизнес-школа СКФУ 

- Региональные сессии  

практического консалтинга 

- Чемпионат 

 бизнес-кейсов «Грани» 

- Хакатон в сфере   

разработке мобильных 

приложений 

- Школа проектной  

деятельности 

- Региональные сессии  

практического 

консалтинга 

- Молодёжный образовательный 

 форум «Поиск» 

- Школа проектной деятельности 

- Школа молодого ученого 

- Инностарт Р
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НП «Инновационно-технологический бизнес-центр СК» 
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- Стартап-Школа СКФО 

- Хакатон Кавказ 

- Falling Walls Lab 
- Турнир Трёх Наук. СКФО 

 Опыт СКФУ в преакселерационной деятельности 



 Центр коллективного пользования СКФУ 

 Научно-лабораторный комплекс чистых зон 

 Центр биотехнологического инжиниринга 

 Международный геотехнический центр 

 НОЦ фотовольтаики и нанотехнологии 

ГРУППА КОМПАНИЙ «СКФУ-ИНКОМ».  

17 малых инновационных предприятия, в т.ч.: 

- 4 созданные в рамках программы СТАРТ; 

- 2 компании НТИ 
- 5 компаний в рамках ФЗ №  217 

Бизнес-акселератор 
«СтавБИТ» 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

НП «Инновационно-

технологический  

бизнес-центр СК» 



Стоимость прохождения участником «УМНИК» программы преакселерации, руб.: 35 000  

Длительность курса, дней: 21 

Количество академических часов, час: 102 

Возможное количество одновременно обучающихся участников, человек: 70 

Результаты прохождения Программы  

 

 Свидетельство об успешном прохождении Программы; 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации; 

 Разработанный бизнес-план проекта. 

 

ПРОГРАММА ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «УМНИК» 



- сформированный научно-инновационный 

потенциал  научных школ ВУЗов и 

индустриальных партнеров края и округа 

 

- научно- технологические приоритеты 

програмно-целевых документов России, 

СКФО и Ставропольского края; 

 

- специализация инновационных 

предприятий группы компаний  «СКФУ-

ИНКОМ»; 

 

ПРОГРАММА ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «УМНИК» 

# Безопасность и противодействие 
терроризму 

# Индустрия наносистем 
# Информационно-

телекоммуникационные системы 
# Наука о жизни 
# Рациональное природопользование 
# Транспортные и космические системы 
# Энергоэффективность, 

энергосбережение, ядерная энергетика 

Приоритетные направления 
 



Модуль 1. Стратегии коммерциализации инноваций 

Тема Часы Вид контроля 

 Изучение рынка и клиентов/Развитие клиента. 4 Разработка бизнес-модели 

коммерциализации инновационного 

проекта участника 

 Стратегии коммерциализации результатов НИОКР и технологий: 

модели и способы монетизации   

4 

 Продажи и маркетинг. Искусство презентации.   4 

 Построение команды / Управление стартапом 4 

 Патентование, изменения в законодательстве РФ и новые мировые 

тренды по защите прав интеллектуальной собственности 

2 

 Юридические, финансовые, бухгалтерские вопросы 2 

ПРОГРАММА ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «УМНИК» 



Тема Часы Вид контроля 

Изучение опыта стартапов в России и мире. Брендинг. 

Обзор и подробный анализ историй реализации 10 крупнейших 

инновационных проектов по одному из направлений: 

˗ Биотехнологии; 

˗ Медицина; 

˗ Мобильные технологии; 

˗ Информационные технологии; 

˗ Современные материалы и технологии их создания; 

˗ Новые приборы и аппаратные комплексы 
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Разработка и защита 

коммерческого 

предложения проекта 

участника  

  

Модуль 2. Анализ кейсов внедрения успешных зарубежных и российских 
инновационных проектов 

ПРОГРАММА ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «УМНИК» 



Тема Часы Вид контроля 

1. Особенности разработки бизнес-плана инновационного проекта: 

участники и их мотивация 

2  

 

 

 

 

 

 

Разработка  бизнес-плана 

инновационного проекта 

участника 

2. Инструментарий разработки бизнес-плана 2 

3. Элементы бизнес-плана.  Резюме. Бизнес-предложение. 6 

4. Методология управления проектами. Оптимизация бизнес-

процессов 

4 

5. Маркетинг проекта – залог успешной реализации.  

Модели B2B, B2C, B2G, G2B. 

Подготовка digital-стратегии 

6 

6. Условия работы с инвесторами, донорами, стейкхолдерами 4 

7. Финансовое моделирование бизнеса. Расчёт основных 

показателей финансовой эффективности. Финансовые 

меморандумы 

4 

8. Учёт рисков и кризисных сценариев инновационного проекта 2 

Модуль 3. Консультации по разработке  бизнес-плана инновационного проекта 

ПРОГРАММА ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «УМНИК» 



Тема Часы Вид контроля 

Консультации экспертов по вопросам: 

- маркетинг проекта;  

- коллаборация в бизнесе; 

- методология Lean Startup; 

- технологический и правовой анализ проекта; 

- эффективность презентации бизнес-плана:  

- ключевые моменты и требования инвесторов, правила 

представления, типичные ошибки;  

- методы формирования программы мероприятий, нацеленных на 

повышение инвестиционной привлекательности проекта 

- SoftSkills (управление командой, презентационные навыки, time 

management и т.д.) 
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Презентационный день: питч-

презентации, защита проектов 

 

 

 

Модуль 4. Работа с менторами. Индивидуальные консультации  экспертов 

ПРОГРАММА ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «УМНИК» 



Проведение демо дней 

Каждый участник представляет результаты преакселерации в 

пятиминутной презентации. 

10 часов 

Вид контроля – презентация проекта 

ПРОГРАММА ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «УМНИК» 



Опыт преподавательской деятельности - 39 лет.  

С 2009 г. член учебно- методического совета по направлению 

«Электроэнергетика» УМО вузов России.  

Руководитель фундаментальных и прикладных НИР по 

направлению автоматизированных электроэнергетических систем и 

электроснабжения в рамках дорожной карты НТИ EnergyNet. 

Серов А.В. 

Доктор технических наук. Опыт преподавательской деятельности - 

13 лет. Эксперт в области химии биологически активных веществ, 

синтеза, стабилизации физико- химических и медико- 

биологических свойств наноматериалов. 

Должность Опыт и квалификация 

Кононов Ю.Г. 

Директор Инженерного 

института СКФУ, 

профессор, доктор техн. 
наук 

Директор МИП ООО НПФ 

«Виктория+», заведующий 

кафедрой технологии 
наноматериалов 

Победитель програмы УМНИК,  «УМНИК на СТАРТ» 2014г., 

финалист Стартап-Туров Сколково в г. Ростов-на-Дону и г. 

Екатеринбурге. Резидент Сколково.  

Доцент кафедры. Опыт преподавательской деятельности – 3,5 

года. Ментор.  

Лучшие практики наставничества по СКФО. Номинация 

«Наставничество в бизнесе и предпринимательстве». 
Нагдалян А.А. 

Исполнительный директор 

Ассоциация 

промышленных кластеров 

СК 

Истории успеха: наставники и участники проектных команд-победителей «УМНИКА», «СТАРТА» 



Яковенко Н.Н. 

Опыт преподавательской деятельности - 34 года. Эксперт и 

бизнес-тренер в области инвестиционной политики, оценки 

бизнеса, маркетинга, экономического консалтинга, разработки 

бизнес-планов. Бизнес-тренер проектов по созданию бизнес-

инкубаторов, по оценке эффективности инвестиционных 

программ. Доцент кафедры менеджмента.  

 

Сонина Е.В. 

Опыт преподавательской деятельности - 4 года. Бизнес-тренер 

и эксперт кейс-румов, бизнес-игр, форума «Машук». 

программный директор студенческого актива, Федеральный 

тренер РСМ, имеет статус «Тренер-эксперт», победитель 

гранта фонда Потанина «Точка роста».  

Махмудов Р.К. 

Опыт преподавательской деятельности - 8лет. Эксперт в 

области геоинформационных технологий, директор по 

коммерциализации МИП «ЦСТП СКФУ». Лауреат 

Всероссийского форума «Наставник». Руководитель 

студенческого предпринимательского клуба СКФУ. 

Проректор по финансово-

экономической деятельности СКФУ 

Начальник отдела молодежной 

политики, студенческих объединений 

и инициатив СКФУ 

Руководитель центра развития 

инновационного 

предпринимательства и проектов 

Национальной технологической 

инициативы 

Опыт преподавательской деятельности - 12 лет. 

Сертифицированный специалист в области АИС в бизнесе, 

система СКБ «Контур-Экстерн». 

Бизнес-тренер по направлению «Предпринимательство» и 

курсу «Наука побеждать, лидерство и преодоления 

конфликтов» 

Глазкова И.Ю. 

Доцент кафедры бизнес-

информатики СКФУ 

Бизнес-планирование, развитие надпрофессиональных компетенций 

Должность Опыт и квалификация 



Калмыкова Г.Р. 

Бизнес-тренер по управлению инновациями, 

инновационному менеджменту, продвижению бизнеса, 

науке и коммерциализации технологий. Ментор 

стартапов. Эксперт Фонда содействия инновациям. Опыт 

преподавательской деятельности -10 лет. 

Черевко И.В. 

Кузякова  Л.М. 

Автор 17 патентов РФ на изобретения. Ментор по 

программе «УМНИК» и «СТАРТ». Бизнес-тренер по 

направлениям: «Истории успеха победителей программ 

«УМНИК» и «СТАРТ»», «Типичные ошибки при 

подготовке конкурсных заявок и финансовой отчетности 

по программам Фонда ПА-04362: 22.02.2017 Страница 4 

из 5 содействия инновациям».  

Бизнес-тренер коммерциализации инновационных 

проектов и привлечению инвестиций. Опыт 

преподавательской деятельности - 10 лет 

Доктор фармац. наук и канд. хим. 

наук, профессор, Председатель 

Правления НП «Инновационно-

технологический бизнес-центр 

Ставропольского края» 

Директор НП «Инновационно-

технологический бизнес-центр 

Ставропольского края» 

Член НП партнерства «Инновационно-

технологический бизнес-центр 

Ставропольского края» 

 КОМАНДА Представители Фонда содействия инновациям в СК 

Должность Опыт и квалификация 



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

ПРОГРАММА ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «УМНИК» 


