
 

Программа
1
 Фестиваля молодежных инноваций 

 

 
11 – 14 декабря 2018 года 

 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 
  

11 декабря (вторник) 

 

 

09:00 – 10:00 

 

Регистрация  

Место проведения: пр. Гагарина 25, корпус 1, Центр инновационного 

развития медицинского приборостроения ННГУ, 1-ый этаж. 

 

 

10:00 – 10:30 

 

Церемония открытия Фестиваля молодежных инноваций 

«ИнноФест» 

Место проведения: пр. Гагарина 25, корпус 1, Центр инновационного 

развития медицинского приборостроения ННГУ, конференц-зал, 1-ый 

этаж. 

 

 

10:30 – 13:00 

 

Выставка молодежных инновационных проектов «Территория 

молодежных инновации» 

Обход выставочной экспозиции экспертами и гостями Фестиваля; 

Экспертиза проектов членами жюри. 

Место проведения: пр. Гагарина 25, корпус 1, Центр инновационного 

развития медицинского приборостроения ННГУ, 1-ый этаж. 

 

 

13:00 – 14:00 

 

Мастер-класс «Финансы для стартапа. Как убедить инвестора?» 

Спикер: Циферблат Лазарь Файвелевич, директор по развитию 

бизнеса и бизнес-консультант. 

Место проведения: пр. Гагарина 25, корпус 1, Центр инновационного 

развития медицинского приборостроения ННГУ, 1-ый этаж, 

конференц-зал. 

 

                                                           
1
 Реализуется в рамках выполнения проекта «Фестиваля молодежных инноваций «ИнноФест», реализуемого 

в рамках «Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования».  



 

12 декабря (среда) 

 

 

09:30 – 16:00 

 

 

Образовательная программа от Сколково  

INNOVATION WORKSHOP
2
 

Спикер: Ермолин Алексей - опытный менеджер инноваций и 

маркетинга, показавший высокие результаты в международных и 

российских компаниях (Sony, Grohe, Фонд Сколково и др.). 

Работа со стартапами в рамках корпоративных акселераторов PepsiCo 

LAB, IKEA, TechStart Kazakhstan, GVA TeenStart, Generation-S: оценка 

и отбор, предакселерация, индивидуальный коучинг и сопровождение 

стартапов, обеспечение их эффективного взаимодействия с 

заказчиками. Консалтинг по теме открытых инноваций для компаний 

Leroy Merlin и IKEA. Сотрудничество с Открытым Университетом 

Сколково по проекту «Навигатор Инноватора». Разработка и 

организация питч-конкурса стартапов в рамках конференций Startup 

Village. Создание и реализация образовательной программы Startup 

Launchpad – освоение азов бизнеса для инновационных 

технологических стартапов (> 1000 участников, известные 

преподаватели, обширный онлайн-видеокурс, созданный по 

материалам программы, тысячи онлайн-просмотров).  

Место проведения: пр. Гагарина 25, корпус 1, Центр инновационного 

развития медицинского приборостроения ННГУ, конференц-зал, 1-ый 

этаж. 

В программе: 

- статистика и причины неудач стартапов; 

- почему ваш продукт может оказаться ненужным рынку?;  

- что хочет увидеть инвестор/партнер? 

- порядок постановки проблемы проекта; 

- угрозы для стартапа: со стороны рынка, корпораций и конкурентов; 

- основы методологии Lean: MVP, целеполагание по SMART, HADI-

циклы; 

- подготовка и проведение проблемного интервью. 

 

13:00 – 14:00 Обед для участников программы 

16:00 – 18:00 Семинар от Приволжского проектного офиса Маринет 

Национальной технологической инициативы (НТИ) на тему 

«Основы проектного управления в системе Национальной 

Технологической Инициативы» 

Спикер: Кошурина Алла Александровна, к.т.н., руководитель 

Приволжского проектного офиса Маринет Национальной 

технологической инициативы. 

Место проведения: пр. Гагарина 25, корпус 1, Центр инновационного 

развития медицинского приборостроения ННГУ, конференц-зал, 1-ый 

этаж. 

 

 

 

                                                           
2
Проводится в рамках выполнения проекта «Программа развития молодёжной предпринимательской среды 

и формирования системы молодёжного наставничества «Инноград», реализуемой в рамках «Всероссийского 

конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования».  

https://vk.com/ppo_ru
https://vk.com/ppo_ru


 

13 декабря (четверг) 

 

10:00 – 17:00 

 

Образовательная программа от Сколково  

INNOVATION WORKSHOP 

Спикер: Алексей Ермолин - опытный менеджер инноваций и 

маркетинга, показавший высокие результаты в международных и 

российских компаниях (Sony, Grohe, Фонд Сколково и др.). 

Место проведения: пр. Гагарина 25, корпус 1, Центр инновационного 

развития медицинского приборостроения ННГУ, конференц-зал, 1-ый 

этаж. 

В программе: 

Бизнес-моделирование для стартапов 

- бизнес-модель против бизнес-плана; 

- примеры популярных бизнес-моделей; 

- канва Остервальдера;   

- канва Lean; 

- разбор бизнес-кейса по канве Lean. 

О чем мы говорим, когда мы говорим об инновационном проекте? 

- что есть успешная презентация? 

- принцип масштабируемой презентации - как не тратить слишком 

много времени на подготовку слайдов; 

- базовый набор слайдов для презентации проекта - о чем говорить и 

что писать на каждом слайде; 

- разбор бизнес-кейса;   

- дизайн для недизайнеров - простые и эффективные рекомендации по 

оформлению слайдов; 

- три главных секрета успешного публичного выступления. 

 

13:00 – 14:00 Обед для участников программы 

18:00 – 21:00 

 

Молодежный научный клуб Lobachevsky в формате круглого 

стола на тему «Поиск эффективной бизнес-модели технопарка» 

Место проведения: пр. Гагарина 23/9, банкетный зал студенческого 

кафе «Прощай, товарищ». 

 

 

14 декабря (пятница) 

 

          10:00 – 14:00 Образовательная программа от Сколково INNOVATION 

WORKSHOP 

Спикер: Алексей Ермолин - опытный менеджер инноваций и 

маркетинга, показавший высокие результаты в международных и 

российских компаниях (Sony, Grohe, Фонд Сколково и др.). 

Место проведения: пр. Гагарина 25, корпус 1, Центр инновационного 

развития медицинского приборостроения ННГУ, конференц-зал, 1-ый 

этаж. 

В программе: групповая работа, защита проектов. 

 



    11:00 – 15:00 Финал «Всероссийского образовательного конкурса по 

молодёжному предпринимательству «Инноград»
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Место проведения: пр. Гагарина 23, корпус 2, этаж 2, зал научных 

демонстраций. 

    14:00 – 15:00 Обед 

 

 

          15:00 

Церемония закрытия Фестиваля молодежных инноваций 

Подведение итогов по всем мероприятиям: награждение, вручение 

дипломов и сертификатов. 

Место проведения: пр. Гагарина 23, корпус 2, этаж 2, зал научных 

демонстраций. 

  

 

                                                           
3
 Реализуется в рамках «Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования».  


