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ПРЕАКСЕЛЕРЦИОННАЯ ПРОГРАММА для одарённой молодёжи
Проводится в формате дистанционного (онлайн) обучения участников и включает в себя цикл практических семинаров и лекций по изучению основ коммерциализации инноваций. Возможно проведение некоторых мероприятий в очной форме.
№







Наименование блока




Наименование темы
Объем в часах
Компетенции (умение, навыки)
ОНИРС



Лекции/семинары
Обсуждение, консультации
Итого


1.
Основы коммерциализации инноваций.
Привлечение инвестиций;
Понятие и виды инноваций.
1.2.Механизмы привлечения инвестиций. Виды и формы государственной и частной поддержки инновационных проектов. Институты развития. Государственные программы. 1.3.Понятие инновационного проекта. Основные разделы.
1.4.Стратегия продвижения инновационной продукции на рынок. Оценка рынка и анализ конкурентов.
1.5.Особенности вывода инновационной продукции на зарубежные рынки
6
2
8
Иметь представление:
О понятии инновации.
Механизмах поддержки инновационной деятельности.
Общих понятиях стратегии продвижения
Знать
Понятие инновационного проекта.
	Виды государственной и частной поддержки инноваций.
Уметь
Описывать инновационную составляющую проекта
	Описывать стратегию продвижения инновационной продукции на рынок.
	Составлять инновационной проект в целом по разделам.

ОНИРС
2.
Разработка инновационного проекта, определение потребительской ценности продукта, оценка рынка и разработка эффективной бизнес-модели.

2.1.Определение сбалансированного представления о целях проекта:
2.1.1. Оценка рынка
2.1.2.Определение потребительской ценности проекта
2.1.3.Определение институциональных особенностей реализации проекта
2.1.4.Определение интересов ключевых стейкхолдеров и инвесторов проекта
2.1.5.Формулировка сбалансированной структуры целей проекта и расчет экономической модели
2.1.6.Оценка масштабов проекта и объемов инвестиций
2.1.7.Согласование целей и источников инвестиционных ресурсов
2.1.8. Выбор масштаба реализации проекта.
2.1.9.
2
4
6
Иметь представление:
•	Об основах стратегического анализа рынка
•	Об учете интересов ключевых стейкхолдеров и инвесторов проекта
•	Об институциональных особенностях оценки инвестиционного проекта.
Знать:
•	Основы расчета экономической модели проекта в том числе с оценкой источников инвестиционных ресурсов.
Уметь:
•	Формулировать потребительскую ценность.
•	Формулировать сбалансированные цели проекта.
ОНИРС


2.2. Дизайн проекта
2.2.1.Детальное выявление неопределенностей, связанных с достижением целей проекта
2.2.2. Разработка и реализация мероприятий для снятия неопределенностей
2.2.3. Детальная оценка рисков проекта
2.2.4. Влияющих на достижение целей проекта
2.2.5. Влияющих на увеличение инвестиций
2.2.6. Разработка модели управления рисками в проекте
2.2.7. Формирование экономической модели, 
2.2.7. Формирование бизнес-плана и финансового плана
4
4
8
Иметь представление
О взаимосвязи целей, затрат, рисков и неопределенностей проекта.
Знать
Основы формирования бизнес-плана и финансового плана.
Уметь
Оценивать влияние рисков на достижение целей проекта и объем инвестиций.
Формулировать и оценивать мероприятия по снижению рисков и неопределенностей.
	Разрабатывать бизнес-план и финансовый план проекта

ОНИРС


2.3.Структура инвестиций
2.3.1.Анализ институциональной среды проекта для выявления заинтересованных в его результатах сторон
2.3.2. Формирование предложений по структуре источников инвестиций и контрактов с инвесторами
2.3.3.Разработка плана мероприятий по привлечению инвесторов
2
4
6
Иметь представление
Об учете требований институциональной среды проекта.
Знать
Основы формирования предложений по структуре источников инвестиций и контрактов с инвесторами
Уметь
Формулировать и оценивать мероприятия по привлечению инвесторов
ОНИРС
3.
Формирование, защита и управление портфелем интеллектуальной собственности в проекте
3.1. Защита ИС:
3.1.1.Определения и понятия, объекты, структура и реальное содержание интеллектуальной собственности. Способы установления интеллектуальной собственности. 
3.1.2.Органы по охране интеллектуальной собственности, правовые основы их функционирования.
3.1.3.Правовая база интеллектуальной собственности. 3.1.4. Авторские права. Изобретения и открытия, способы их защиты. Патенты и их использование. Оформление заявок на изобретение и открытие.
3.1.5.Споры и защита прав на интеллектуальную собственность.
1
2
3
В результате изучения блока участник программы должен:
-	знать и понимать особенности патентной деятельности, специфику лицензирования интеллектуальной собственности, способы защиты гражданских прав субъектов интеллектуальной собственности, особенности продуктов интеллектуальной собственности как результатов творческой деятельности.
-	уметь анализировать патентные стратегии, стратегии лицензирования. применять законодательные акты в области охраны интеллектуальной собственности в инновационной сфере.
-	обладать навыками применения приемов и методов защиты ИС в практической деятельности, анализа и подготовки договоров, служащих целям коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
ОНИРС


3.2. Международная защита ИС. Стратегия правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности на внешних рынках.
1
2
3


4.
Международная система менеджмента качества  при организации производства инновационной продукции 
4.1. Разработка системы менеджмента качества с использованием основных понятий и принципов
4.1.1. модель системы менеджмента качества
4.1.2. разработка системы менеджмента качества
4.1.3.стандарты на системы менеджмента качества, альтернативные  системы менеджмента и модели совершенства
1

1
Уметь  
	решать стандартные задачи инновационной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий;

использовать нормативные документы по качеству (стандарт ISO9000:2015),  стандартизации в практической деятельности при организации производства инновационной продукции

ОНИРС


4.2.подготовка  организацией информационных материалов об инновационной продукции, технологии. Процессный подход
1

1
Уметь систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов

5.
Деловая презентация как форма представления инновационного проекта
5.1. Обучение навыкам презентации проекта инвесторам на основе российского и зарубежного опыта

1
1
2

Иметь представление: 
об особенностях презентации инновационного проекта в сравнении с продажами и т.п., 
отличиях презентации проекта от публичного выступления.
Знать: 
необходимые структурные единицы презентации инновационного проекта;
основные принципы создания устного информационного сообщения (доклада);
необходимые действия по предварительному анализу информации об аудитории;
приемы выступающего, в том числе, по работе с диверсиями, работе с аудиторией.
Уметь: 
разработать медиапрезентацию для представления инновационного проекта;
	подготовить текстуальную часть информации;
убедительно представить проект потенциальному инвестору;
оперативно решить проблемы во время выступления, препятствующие представлению своего проекта.






5.2.Понятие о деловой презентации.
5.2.1. Базовые принципы и отличия, цели и задачи, 
5.2.2. Структура  деловой презентации.
1
1
2




5.3.   Дизайн и содержание деловой презентации
5.3.1  Задачи оптимизации.
5.3.2. Графическое оформление и типографика.
5.3.3. Отличия презентации проекта от публичного выступления, создание доклада.
1
1
2




5.4. Подготовка к выступлению и выступление. 
5.4.1. Информация об аудитории и ее типы.
5.4.2. Установление и поддержание контакта с аудиторией. 
5.4.3. Приемы спикера, имидж выступающего.
1
1
2


6.
Успешный опыт реализации  зарубежных и российских инновационных проектов. Рассмотрение кейсов успешных зарубежных и российских инновационных проектов.

6.1. Кейсы успешных российских стартапов
1

1

Уметь  анализировать истории успеха и выделять из них полезные паттерны поведения руководителя стартапа.
ОНИРС


6.2. Кейсы успешных российских и зарубежных инновационных проектов  Европейской сети поддержки предпринимательства 
1

1


7.
Тренинг по подготовке заявок на участие в конкурсах Российских институтов развития
7.1. Фонд содействия инновациям
2
2
4
Иметь практические навыки подготовки заявок в институты развития, максимально выигрышным образом представляющих проект и отвечающих институциональным и предметным интересам институтов развития.



7.2. Фонд Сколково
2
2
4




7.3. Гранты РФФИ
1
1
2


8
Формирование команды стартапа
8.1. Понятие команды
8.2. Для чего нужна команда?
8.3. Как и где искать?
8.4. Как управлять командой?
8.5. Мотивация членов команды.
4
4
8
Понимать для чего нужна команда. Знать основные мотивации членов команды.
ОНИРС
9.
Практическая индивидуальная  работа с участниками программы «УМНИК»
9.1. Анализ и оценка проекта участника программы «УМНИК». 
4
4
8
Иметь представление о своих ошибках в плане подготовки бизнес-плана. 
ОНИРС


9.2. Индивидуальная работа с персональными менторами и экспертами. Проработка вариантов бизнес-модели проекта, консультационные услуги при составлении бизнес-плана



Знать рекомендации по доработке/переработки своего проекта.




9.3. Доработка бизнес-плана инновационного проекта  участника программы «УМНИК»



Иметь доработанный, согласно рекомендациям экспертов, проект участника программы «УМНИК»



9.4. Защита бизнес-плана инновационного проекта  участником программы «УМНИК»




Иметь:
бизнес-план проекта.
рекомендации по дальнейшей коммерциализации проекта. 












10.

Консультации




ОНИРС


Итоговая аттестация




ОНИРС
















11.

Итого:
37
35
72



Срок реализации программы составляет 10 календарных дней.
По окончании  обучения выдаётся свидетельство об успешном прохождении Программы установленного образца


  





