Программа школы
«Технологическое предпринимательство для УМНИКов»
28-30 октября 2011г.
в рамках cуперкомпьютерного форума
СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ, НАУКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Нижний Новгород, ННГУ им. Н.И.Лобачевского
Популяризация
инновационного
предпринимательства
в
вузовской
среде,
возможности
дополнительного бизнес образования для талантливой молодежи, а также конкурс УМНИК –
важнейшие инструменты при решении задачи создания бизнес-инкубаторов в вузах, пояса малых
инновационных предприятий вокруг вуза и развития национальной инновационной экономики.
Разработке и апробации данных инструментов посвящена комплексная программа, реализуемая в
рамках Суперкомпьютерного форума Нижегородским государственным университетом, СанктПетербургским государственным университетом, Московским Физико-Техническим Институтом,
Нижегородским фондом содействия образованию и исследованиям, и корпорацией Intel. Программа
объединяет в себе образовательную школу «Технологическое предпринимательство для УМНИКов»,
а также 5-е отборочное мероприятие и финал осенней серии 2011 года программы УМНИК-Intel.
Целью школы является популяризация инновационного предпринимательства, эффективное и
разностороннее обучение специалистов ключевым аспектам бизнеса высоких технологий,
проектного управления, создания востребованных рынком продуктов и услуг на базе наукоемк их
разработок. Целевой аудиторией является талантливая молодежь, как планирующая представить
свой проект для программы УМНИК, так и уже получившая грант по этой программе.
Основные темы школы:

Технологическое предпринимательство для УМНИКов;

Проработка продуктового предложения, ключевые потребительские ценности продукта;

Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план;

Защита интеллектуальной собственности;

Искусство привлечения инвестиций;

Технологическое предпринимательство как стиль жизни.
Особенности школы:
 Ориентация всего материала на творческую молодежь, участвующую или готовящуюся
участвовать в программе УМНИК;
 Практическая направленность, нацеленность на выработку конкретных навыков работы в
современных условиях рынка;
 Использование методик и технологий, стимулирующих взаимодействие слушателей школы, обмен
опытом и готовность работать в команде, объединенной общей целью;
 Широкое привлечение лучшего российского опыта в области инновационного менеджмента;
 Возможность для слушателей представить заранее подготовленный проект для участия в
отборочном мероприятии на конкурс УМНИК.
Целевая аудитория школы:
Участники школы представлены тремя группами:
1. УМНИКи – студенты, аспиранты, молодые специалисты нижегородского региона, в настоящее
время получающие финансирование УМНИКа.
2. Финалисты – победители отборочных мероприятий УМНИК-Intel, как четырех ранее
прошедших, так и пятого, который пройдет 29-го октября. Все они участники финала 30
октября.
3. Претенденты – участники пятого отборочного мероприятия (29 октября). В случае победы на
пятом отборочном мероприятии, претенденты становятся финалистами.
К участию в пятом отборочном мероприятии принимаются научно-технические идеи и проекты. Их
тематика должна быть созвучна тематике суперкомпьютерного форума, в том числе, технологиям
математического моделирования, как инструментам инженера и исследователя, суперкомпьютерным
технологиям, методам параллельного программирования, мобильным технологиям и приложениям
для мобильных платформ.
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Расписание занятий
28 октября (ННГУ)
Время
9:00-9:30

Тема
Открытие
программы.

1 пара
9:45-11:15

2 пара
11:30-13:00

Скрининг:
Знакомство с
участниками школы
и их проектами.
Рекомендации по
подготовке заявки
на УМНИК.

13:00-14:00
3 пара
14:00-15:30

4 пара
15:45-17:15

17:15-18:00

Бизнес-идея и
бизнес-модель.
Пишем бизнесплан.
Основы управления
проектами.
Лидерство.
Командообразовани
е. Искусство
презентации.
Технологическое
предпринимательст
во как стиль жизни.

18:10-18:40

Краткое содержание темы
Завтрак
Торжественное открытие и представление
программы и преподавателей.
Цели и задачи школы.
Скрининг (прогон) презентаций проектов всех
трех групп участников школы.
Регламент: 3 мин представление проекта, формат
произвольный (например, однослайдовый
шаблон, видеообращение, ...).
На что надо обратить внимание при подготовке
заявки. Как упаковать идею, метод, программное
решение.
Обед, бизнес-консультации
Роль бизнес-модели и ее структура в
инновационном проекте. Разработка основных
элементов бизнес-модели.
Цели написания бизнес-плана. Типы бизнеспланов. Состав разделов бизнес-плана
инновационного проекта.
Управленческий цикл. Администрирование,
управление и лидерство. Основы командной
работы. Рекомендации по подготовке
презентации.
Встреча-диалог с претендентами (третьей
группой участников школы). О программе
УМНИК. Intel и УМНИК. Этапы развития бизнеса.
Ужин, бизнес-консультации

Игорь
Одинцов
(Intel)
Бизнесконсультанты
Владимир
Кияев
(СпбГУ)

Марина
Леонова
(МФТИ)

Игорь
Одинцов
(Intel)
Людмила
Нестеренко
(МФТИ)

29 октября (ННГУ)
Время
9:00-9:30

Тема

1 пара
9:45-11:15

Скрининг: Меняем
установку на
основе бизнесконсультаций

2 пара
11:30-13:00

Проработка
продуктового
предложения.

13:00-14:00
3 пара
14:00-15:30
4 пара
15:45-17:15

Искусство
привлечения
инвестиций.
Защита
интеллектуальной
собственности.

17:15-18:00
18:10-18:40
18:45-21:00

5-е отборочное
мероприятие
осенней серии 2011
года программы
УМНИК-Intel

Краткое содержание темы
Завтрак
Скрининг (прогон) презентаций проектов
финалистов (второй) и претендентов (третьей)
групп участников школы.
Регламент: 3 мин представление проекта,
возможны вопросы от консультантов.
Ключевые потребительские ценности продукта.
Структурирование потребительских ценностных
параметров. Бенчмаркинг, особенности и цели
его проведения при подготовке проекта.
Обед, бизнес-консультации
Поиск инвестиций. Построение отношений с
инвестором. Влияние имиджа на привлечение
инвестиций.
Интеллектуальная собственность. Процедура
получения патента в РФ. Автор, заявитель,
патентообладатель. Понятие приоритета.
Бизнес-консультации
Ужин, бизнес-консультации
Презентации проектов претендентов,
допущенных на 5-е отборочное мероприятие
осенней серии.
Регламент: 7 мин представление проекта и 8 мин
вопросы от членов жюри.

Бизнесконсультанты
Владимир
Кияев
(СпбГУ)
Алексей
Ермолаев
(ВШЭ)
Юрий
Ткаченко
(ННГУ)

Жюри
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30 октября (офис Intel, ауд. 601)
Время
9:00-9:30
9:30-13:00

Тема

Финал УМНИКIntel.

13:00-14:00
Объявление
результатов
финала УМНИКIntel.
3 пара
14:00-15:30

Краткое содержание темы
Завтрак (бутерброды)
Презентации проектов победителей пяти
отборочных мероприятий осенней серии.
Регламент: 7 мин представление проекта и 8 мин
вопросы от членов жюри.
Обед (пицца), жюри подводит итоги
Вручение дипломов победителям.

О сопровождении проектов УМНИКов.
Грант получен, что
дальше?

Возможности развития бизнеса на Земле
Нижегородской.

Истории успеха.

Эксперты делятся своим опытом. Сессия вопросов
и ответов.

Закрытие школы.

Возможности дальнейшего самообразования с
поддержкой Intel. Подведение итогов.

4 пара
15:45-17:15

18:10-18:40

Жюри

Представитель
Фонда,
жюри
Людмила
Нестеренко
(МФТИ)
Сергей
Ершов
(ННГУ)
Приглашенные
предприниматели
Игорь
Одинцов
(Intel)

Ужин

Преподаватели школы
Алексей Александрович Ермолаев, генеральный директор ГК «MITBA Group»
Карьера: Основал IT компанию «MITBA Group», реализующую проекты для
международных компаний (Intel, Mandriva и пр.), гос. структур РФ, банков и др., а
также являющуюся лауреатом ряда национальных конкурсов и выставок.
С 2005 по 2008 работал в ГК “Тэлма” менеджером международных проектов по
разработке программных продуктов.
С 2002 по 2005 работал в международной компании «Датавижн СНГ» лидером
группы разработчиков.
Образование: ННГТУ, MBA.

Владимир Ильич Кияев, заместитель директора по научной работе НИИ ИТ
математико-механического факультета СПбГУ.
Карьера: с 2007 года – профессор кафедры информатики факультета РИТММ
Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.
Координатор Лаборатории системного программирования и информационных
технологий (СПРИНТ, СПбГУ-Intel).
Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации
Лауреат премии Фонда Питера Дракера в номинации «Лучший преподаватель года».
(2004 г.) Автор 8 учебников и учебных пособий для высшей школы.
Образование: СПбГУ, астроном.
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Марина Владимировна Леонова, руководитель проектов Центра инновационного
консалтинга МФТИ.
Карьера: с сентября 2009 – Инновационный Центр МФТИ
2008-2010 гг. Менеджер по развитию бизнеса InQubit
2005-2008 гг. Ведущий эксперт Deloitte
2007-2008 гг. руководитель Лаборатории предпринимательства, Программа
технологического предпринимательства, МФТИ
2001-2004 гг. редактор информационного портала "Физтех" (www.fizteh.ru,
www.mipt.ru), "Физтех-Центр", МФТИ
Образование: МФТИ

Людмила Всеволодовна Нестеренко, заместитель директора Центра развития
инновационной инфраструктуры МФТИ.
Карьера: с 1967 по1996 сотрудник РФЯЦ ВНИИЭФ в Сарове, несколько лет
руководитель отдела математического моделирования, соавтор методики расчета
задач с сильными деформациями «Медуза».
С 1992г. руководитель одного из первых в России аутсорсинговых IT проектов
Intel-ВНИИЭФ.
С 1996 по 2000 - соучредитель и технический директор компании NSTLab (Нижний
Новгород), а с 2000 по 2007 г. - директор по технологиям и развитию Intel, Россия.
С 2007г работает в МФТИ
Образование: СПбГУ, математик.
Игорь Олегович Одинцов, менеджер по стратегическому развитию Intel, Россия.
Карьера: в Intel работает с 2004 года, с 2004 по 2009 руководил проектом по
разработке системы распределенных вычислений.
С 1992 по 2004 годы работал в компании “Эльбрус МЦСТ” по контракту с “Sun
Microsystems, Inc.”, был техническим лидером и менеджером проектов по
разработке компиляторов.
Более 20 лет преподает на математико-механическом факультете СПбГУ.
Автор учебника «Профессиональное программирование. Системный подход» и
более 100 публикаций.
Образование: СПбГУ, математик.
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Как подготовиться к участию в отборочном мероприятии конкурса УМНИКi
Подготовка к конкурсу УМНИК отличается от подготовки научной статьи или выступления на
конференции в первую очередь направленностью на практическое применение научных
результатов. Если у Вас уже есть научный результат, предлагаем состредоточиться и
сформулировать три направления своей потенциальной деятельности в рамках УМНИКа:
1)
2)
3)

научно-техническую проблему, над которой Вы предполагаете работать;
практические задачи, которые требуют решения этой проблемы;
свое понимание путей и способов решения проблемы и достижения результата на примере
конкретной практической задачи.

Вот так может выглядеть шаблон, который кандидат заполнит своими идеями перед тем, как начать
готовить заявку на УМНИК:

А так выглядят ожидания жюри конкурса УМНИК-Intel от участников:

Оргкомитет школы желает всем участникам удачи!

УМНИК («У.М.Н.И.К.», Участник молодежного научно-инновационного конкурса) – конкурс для
молодых исследователей, которые стремятся самореализоваться через инновационную деятельность.
Конкурс инициирован в 2007 году Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (http://www.fasie.ru/). Победители программы получают финансирование
исследовательского проекта в объеме 400 000 рублей (включая налоги) на два года. Решение о
переходе на второй год принимается по результатам работы первого года.
i
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