


О ШКОЛЕ

Весенняя школа ОтУС – 2017 «Навигатор инноватора: Дальний Восток» соберет 
талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых со всего Дальнего Востока –
участников технологических проектов, обладающих потенциалом коммерциализации.

Миссия школы – создание «лифта» 
для молодежных технологических 
проектов.

Цель школы – ускорить коммерциализацию 
проектов участников школы и интегрировать их в 
программы институтов инновационного развития.

Зимой 2017 года ОтУС совместно с Фондом содействия инновациям 
провели Зимнюю школу ОтУС «Навигатор инноватора».

Подробнее

http://sk.ru/opus/p/winter-camp-2017.aspx


ЗАДАЧИ

01

Провести «навигацию» по 
возможностям сотрудничества с ИЦ 
«Сколково», Фондом содействия 
инновациям и другими институтами 
развития. 

Сформировать у участников понимание 
навыков и компетенций, необходимых 
для успешной коммерциализации 
результатов исследовательской 
деятельности, способах их получения и 
развития.

02



УЧАСТНИКИ ШКОЛЫ

Молодые ученые, студенты, аспиранты и специалисты – участники технологических проектов 
с потенциалом коммерциализации, отобранные через конкурс по направлениям:  

Информационные 
технологии

Биомедицинские 
технологии

Cельскохозяйственные
технологии

Космические 
технологии и 

телекоммуникации

Энергоэффективные
технологии

Приоритет будет отдан 
победителям и финалистам 
программы УМНИК.

Ядерные 
технологии



ЭКСПЕРТЫ  / МЕНТОРЫ

• Лидеры технологических 
стартапов и представители 
корпораций 

• Ведущие ученые и 
предприниматели

• Технологические визионеры

• Выпускники и партнеры ОтУС 



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля

Тема дня
Установка на работу.
Проблема и рынок

Решение и бизнес модель Ресурсы и презентация проекта Финал

10:00 - 10:30 Сбор участников Просмотр роликов TED Просмотр роликов TED

Работа в группах:
презентация (презентация)

10:30 - 11:00
Приветственное слово организаторов. 

Установка на работу.
Бизнес-моделирование: 

примеры бизнес моделей

Команда, как основной ресурс.
Формирование команды.

11:00 - 11:30

Мировые технологические тренды
11:30 - 12:00

Экосистема Сколково.
Институты инновационного развития

Мастер-класс: выбор карьерной 
траектории

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

Обеденный перерыв13:00 - 13:30
Обеденный перерыв Обеденный перерыв Обеденный перерыв

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30 Ценностное предложение: что на 
самом деле можно продать

Конкуренты:
как их найти?

О чем мы говорим, когда мы 
говорим об инновационном проекте Защита проектов14:30 - 15:00

15:00 - 15:30 Пути коммерциализации новых 
технологий. 

Уровни готовности технологий

Защита интеллектуальной 
собственности: от ноу-хау до патента

Слайды и визуализация: правила, 
инструменты15:30 - 16:00 Перерыв

16:00 - 16:30 Перерыв Перерыв Перерыв

Защита проектов (продолжение)16:30 - 17:00

Нетворкинг Работа в группах: 
решение конкуренты и бизнес 

модель

Работа в группах:
презентация

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00 Перерыв

18:00 - 18:30 Перерыв
Рефлексия и закрытия

18:30 - 19:00

Работа в группах:
проблема и рынок

Перерыв Перерыв

19:00 - 19:30
Работа в группах: 

решение конкуренты и бизнес 
модель (продолжение)

Работа в группах:
презентация (продолжение)

Совместный просмотр фильма из 
программы ФАНК

19:30 - 20:00

20:00 - 20:30

20:30 - 21:00



Возможность стать частью 
инновационной экосистемы, участвовать в 
акселерационных и образовательных 
программах Фонда «Сколково», институтов 
развития и партнеров

1

Планы развития проектов участников с 
учетом знаний, ресурсов и связей, 
полученных на школе.

2

Доработанные презентации и бизнес-
планы предпринимательских проектов 
участников школы.

3

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ



СЕЗОННЫЕ ШКОЛЫ ОтУС

Сезонные школы ОтУС – площадка для развития и взаимодействия студентов, аспирантов, ученых 
и предпринимателей, которые хотели бы сделать карьеру в области инноваций и технологий.

Подробнее

http://sk.ru/opus/p/camps.aspx


ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«СКОЛКОВО»

МИССИЯ:

Миссия ИЦ «Сколково» и ответственного за его 
создание Фонда «Сколково» заключается в 
формировании на территории Российской Федерации 
инновационной экосистемы, благоприятной для 
развития инновационных процессов, в первую очередь 
для поддержки передовых исследований и разработок 
с последующей коммерциализацией их результатов по 
пяти приоритетным направлениям технологического 
развития.

⦿ Фонд «Сколково» обеспечивает формирование в 
инновационном центре полного цикла инновационного 
процесса, включающего в себя образование и научно-
исследовательские работы, опытно-конструкторские 
разработки и коммерциализацию их результатов. 

⦿ Фонд «Сколково» формирует модель для развития 
инновационной экономики в масштабах всей России. 
Инновационный центр выступает полигоном для отработки 
механизмов внедрения в экономику страны передовых 
научных идей, выдвинутых российскими учеными в 
академических и прикладных институтах.



ОТКРЫТЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
СКОЛКОВО

Программа Фонда «Сколково» по привлечению, 
вовлечению и интеграции студентов, аспирантов, 
молодых ученых с научно-технологическими и 
предпринимательскими компетенциями в 
инновационную экосистему России. 

Миссия Открытого университета Сколково – развивать у 
студентов, молодых учёных и предпринимателей умение решать 
сложные задачи и работать с будущим, креативность и лидерские 
качества. Позволить им перенестись на передний край науки и 
бизнеса, увидеть разнообразие картин мира и способов 
мышления, научить ставить наиболее важные вопросы, на 
которые пока не существует ответов.

Именно так создается человеческий капитал для инновационной 
экономики России – экономики знаний, творчества и высоких 
технологий.





КОНТАКТЫ

facebook.com/openusk

vk.com/openusk

twitter.com/openusk

youtube.com/openusk

SK.RU/OPUS

Узнайте больше об ОтУС

Хотите стать нашим партнером? Свяжитесь с нами!

https://www.facebook.com/OpenuSk
https://vk.com/openusk
https://twitter.com/openusk
http://www.youtube.com/openusk
http://community.sk.ru/opus
https://www.facebook.com/OpenuSk
https://vk.com/openusk
https://twitter.com/openusk
http://www.youtube.com/user/OpenuSk
mailto:ERusskikh@sk.ru?subject=Become a partner - OpUS Winter Camp 2016

