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Очно-заочная межрегиональная акселерационная 
программа поддержки проектных команд в области 
молодежного предпринимательства 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
10.10.2022 – 30.11 .2022



Кратко 
о программе

ИЗУЧИ ПРОБЛЕМАТИКУ. 
ВНЕДРИ ТЕХНОЛОГИЮ. 
СОЗДАЙ СВОЙ БИЗНЕС-ПРОЕКТ



ЗАЧЕМ НУЖЕН АКСЕЛЕРАТОР

МЕТОДИЧЕСКАЯ И 
ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА

повышение компетенций участников 
для реализации и устойчивого развития 
собственных технологических стартап-проектов 

РАСШИРЕНИЕ 
СООБЩЕСТВА

создание условий для появления в стране новых  
технологических стартап-проектов 

ТРАНСЛЯЦИЯ ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК ОБУЧЕНИЯ

развитие существующего межрегионального 
профессионального сотрудничества в сфере 
технологического предпринимательства 

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

технологического предпринимательства как 
сферы деятельности молодежи в России



Мы поможем проектам

1.  

найти крутые предпринимательские идеи или 
комплексно развить уже имеющиеся проекты

2. 

заручиться поддержкой ведущих отраслевых 
экспертов и профильных компаний

3. 

получить реальную финансовую поддержку 
на разработку и развитие своего бизнес-проекта



3. 

1. 

- работать в коллективе
- отличать SMART от SWOT

- генерировать и упаковывать идеи 2. 

- работать по Agile-методологиям
- анализировать и использовать данные
- применять «бережливые» методы

Мы научим команды:

3. 

- превращать проекты в стартапы
- находить финансирование и 

управлять ресурсами
- делать мир вокруг нас лучше



19.09 – 16.10

Подача заявок и отбор 
участников 

акселератора

19.09 – 09.10

Преакселератор и 
индивидуальные 

консультации

19.10 – 07.11

Основная 
образовательная 

программа

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2022

09.11 – 04.12

Презентации проектов. 
Определение 
победителей





Направления 
проектов

РЫНОК EDUNET: ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАНИИ

- управление развитием на основе данных
- технологии геймификации
- персональные инструменты и средства 

для саморазвития и образования

РЫНОК ТЕХНЕТ: ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- новые материалы
- аддитивные, гибридные и CNC-технологии
- промышленная сенсорика и робототехника 

РЫНОК НЕЙРОНЕТ: РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ 
ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

- нейроассистенты
- технологии дополненной и виртуальной реальности
- нейрогаджеты и развивающие игры



Решить проблемный кейс

Кейсы, креатив сессии и образовательная 
программа преакселератора позволяют 

участникам, у которых изначально не было 
проектов, подойти к старту акселератора 

с первично проработанными паспортами 

Подать собственный проект

Для участников с собственными проектами 
предусмотрены индивидуальные 
консультации с практикующими трекерами, 
что позволит найти точки роста 
для каждого стартапа

Как принять 
участие?



ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА #ЭТОМОЁДЕЛО



КОНТЕКСТ

Инновационная 
экосистема России и 

мира. Отраслевые 
тренды и их влияние 

на идею стартапа

ИДЕЯ

Проработка 
проблематики, 

формирование идеи 
стартапа, Инструменты 

работы с идеям

РЫНОК

Формирование  
конкурентоспособного 
продукта. Разработка 

маркетинговой 
стратегии для команды

ЦИКЛ

Жизненный цикл 
продукта и продуктовая 

разработка

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Пользовательские 
сценарии, методы 

выявления и описания 
целевой аудитории 

проекта

КОМАНДА

Командное 
взаимодействие и роли 

внутри стартапа. Основы 
управления проектами 

по Kanban и Scrum
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