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Курс: «Преакселератор «Академия проектов» для 

грантополучателей программы «УМНИК» (базовая 

программа)» 

Преакселерационная программа для грантополучателей программы "УМНИК". По окончании 

выдается сертификат установленного образца, необходимый для закрытия договорных 

обязательств перед Фондом содействия инновациям. 

Стоимость обучения: 19 000 ₽  

Когда: 60 дней дней c момента оплаты 

Тема НИОКР 

Формат Курс 

Уровень Базовый 

Тип обучения С преподавателем 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

Преакселерационная программа «Академия проектов» направлена на ознакомление 

победителей конкурса «УМНИК» с базовыми подходами к проектированию, запуску и развитию 

инновационного проекта. 

Обучение проводится полностью в дистанционном формате. Программа включает в себя 

прохождение электронного курса «Проектирование, запуск и развитие инновационного 

проекта» (базовый уровень), выполнение домашних заданий, вебинары, консультации 

преподавателя, разработку бизнес-плана. На каждом вебинаре разбирается одно домашнее 

задание студента из группы. 

Продолжительность освоения программы — 5 недель. 

Трудоёмкость программы 39 академических часов. 

Итогом обучения является проработанный под контролем преподавателя бизнес-план. 

mailto:eNano@rusnano.com


Успешно завершившим программу слушателям выдается сертификат установленного образца, 

необходимый для закрытия договорных обязательств перед Фондом содействия инновациям 

Бонусы: 

Подарочной курс «Патентно-информационный поиск» 

Подарочной курс «Закон стартапа. Юридические основы» 

Подарочной курс «Авторское право для инженеров: как защитить свою техническую 

 документацию, чертежи, программы» 

БУДЕТ ПОЛЕЗНО: 

Грантополучателям программы "УМНИК" 

ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

Формировать  ценностное  предложение 

Определять стейкхолдеров инновационных проектов 

Применять подход Job to be Done 

Определять стратегию вывода продукта на рынок 

Формировать бизнес-модель проекта в формате Business canvas 

Формировать финансовую модель проекта 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

В 2021 году «Академия проектов» была признана лучшим преакселератором по мнению 

грантополучателей программы "УМНИК", прошедших обучение за период с 2018 по 2021 

годы. 

ВЫ БУДЕТЕ: 

Участвовать в  вебинарах 

Изучать электронный курс 

Выполнять практические задания 

Консультироваться с преподавателем 

Разрабатывать бизнес-план 

https://edunano.ru/courses/patentno-informatsionnyy-poisk/
https://edunano.ru/courses/zakon-startapa-yuridicheskie-osnovy/
https://edunano.ru/courses/avtorskoe-pravo-dlya-inzhenerov-/
https://edunano.ru/courses/avtorskoe-pravo-dlya-inzhenerov-/


ПРОГРАММА 

 
1. Введение. Организация бизнеса для коммерциализации инноваций 

2. Формирование продукта на основе инновации. Ценностное предложение 

3. Как найти потребителя? Подход Job to be Done 

4. Каналы сбыта и взаимоотношения с клиентом. Сегментация рынка 

5. Разработка бизнес-модели проекта (Business canvas) 

6. Финансовое моделирование 

 
 

ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ: 

 
Практические навыки работы с системой дистанционного обучения 

Опыт составления информационных запросов и поиска необходимой информации  


