
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ  

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА. ЭКСПЕРТИЗА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ. 

Даты: 21 мая - 16 июня 2021 г. 

Формат: гибридный  

21.05 - 08.06 онлайн обучение проходит на цифровой платформе Teach Base (с 
сохранением всех записей вебинаров) 

15.06 – 16.06 очное обучение на территории Технопарка «Сколково»  

21 мая  

11:00 – 15:00 

 

Отбор проектов участников стажировки для 
работы в течения всего модуля обучения* 

 

 

 

*только для участников с тарифом «проверка 
домашнего задания и обратная связь по 
проекту» 

Юлия Шевякова 

Руководитель направления  
Департамента регионального 
развития 

Екатерина Демидова  
Руководитель направления  
Департамента регионального 
развития 

31 мая 

12:00 – 13:00 Вводный инструктаж  
Знакомство с программой, условиями и 
правилами обучения, коммуникациями внутри 
группы, ответы на вопросы участников  

Юлия Шевякова 

Руководитель направления  
Департамента регионального 
развития  

13:30 – 15:00 Методология Customer Development — что 
такое «CustDev» и практика «кастдева» 

Спикер уточняется  

02 июня 

11:00 – 12:00 Минимально жизнеспособный продукт или 
MVP: что это такое и зачем он нужен? 

Спикер уточняется 

12:30 – 13:30 Входная диагностика проекта  

Диагностическая карта проекта  

Евгений Шеенко  

Руководитель Департамента по 
стратегическому развитию и 
аналитике 

04 июня 

11:00 – 12:30 Экономика стартапа и стратегии выхода     Спикер уточняется  

13:30 – 14:30 Команда технологического проекта Александр Фертман  
Руководитель департамента по 
науке и образованию 

08 июня 



11:00 – 13:00 Мастер-класс по разбору диагностических карт 
проектов участников программы 

*только для участников с тарифом «проверка 
домашнего задания и обратная связь по 
проекту» 

Евгений Шеенко  
Руководитель Департамента по 
стратегическому развитию и 
аналитике 

15 июня 

Технопарк Сколково 

09:30 – 10:00 Сбор участников, welcome coffee  

10:00 – 11:00 Как стартапу попасть в Сколково?  Ольга Платонова  
 

11:00 – 12:30 Мастер – класс: Технология проекта    
(на примере разбора заявки проекта в Сколково) 

Юрий Сибирский  
Руководитель департамента 
регионального развития 

12:30 – 13:30 Обед  

13:30 – 15:30 Методология оценки жизненного цикла 
технологического проекта. Практика  

Евгений Шеенко  
Руководитель Департамента по 
стратегическому развитию и 
аналитике 

15:30 – 16:30 Разработка дорожной карты технологического 
проекта   

Спикер уточняется 

16:30 – 17:00  Кофе – брейк  
17:00 – 18:30  Инвесторская презентация: что хочет знать 

инвестор?  
Спикер уточняется 

16 июня 

Технопарк Сколково 

10:00 – 11:30 Разработка презентации. Питч перед 
инвесторами  
 

в роли проектов – участники 
образовательной программы  
в роли инвесторов – эксперты 
программы 

11:30 – 12:00  Кофе-брейк  

12:00 - 15:00 Самостоятельная подготовка питч-презентации   
15:00 – 18:00 Питч перед инвесторами  в роли проектов – участники 

образовательной программы  
в роли инвесторов – эксперты 
программы 

18:00 – 18:30  

 

Обратная связь, ответы на вопросы Эксперты программы 

 

Стоимость:  
•  66 000 руб. с учетом НДС - без проверки домашних заданий  

•  84 000 руб. с учетом НДС - с проверкой домашний заданий и обратной связи от эксперта 

ссылка на регистрацию: https://regions-sk.timepad.ru/event/1552195/ 


