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Start-up Village 2021

Международная технологическая
конференция
Конкурс «Новосибирский студсовет»
предназначен для выявления и поддержки
проектов, которые реализуют студенты
новосибирских вузов. В конкурсе
принимают участие технологические
проекты, связанные с рынками НТИ:
HealthNet, FoodNet, EduNet, TechNet и
SafeNet. Лучшим проектам будет оказана
поддержка в реализации включением в
региональную дорожную карту НТИ,
финансовая и экспертная поддержка со
стороны компаний региона, лидеров
рынков НТИ, Правительства
Новосибирской области.

май 2021

https://startupvillage.ru/

01.03 - 15.03.2021 Регистрация участников
Диагностика заявившихся проектов
15.03 - 11.06.2021
Проведение проектно-образовательного
интенсива Университета НТИ
11.06 - 30.07.2021
Доработка проектов совместно с
региональными экспертами
01.08.2021
Предварительный Demoday. Выбор
проектов для финальной питч-сессии
27.08.2021
Финальная питч-сессия на выставке
“Технопром”, награждение победителей

https://studsovet.online/

24.07-04.09.2021
1 раз в две недели

https://astart.academpark.com/ +
рассылка по базе данных

Студсовет.

Преакселерационная
программа А:СТАРТ

Серия семинаров и мастер-классов,
направленных на вовлечение участников в
технологическое предпринимательство.
События проводятся, чтобы все те, кто
напрямую или косвенно связан со
стартапами, технологиями и инновациями,
прослушали курс по актуальным вопросам
технопредпринимательства, задали свои
вопросы экспертам, пообщались с
единомышленниками.
В рамках преакселерационной программы
проводится конкурс технологических
проектов, победители которого получают
возможность принять участие в программе
бизнес-ускорителя А:СТАРТ без
дополнительного отбора.

IdLab Skolkovo

Осенняя сессия
инновационной школы
«Бизнес-ускоритель
А:СТАРТ»

«Навигатор
инноватора»

Трехдневный практико-ориентированный 15-17.09.2021 г.
интенсив для студентов, аспирантов и
начинающих
предпринимателей,
мечтающих
создавать
собственные
инновационные проекты.
Участие в школе бесплатное, цель –
генерация идей технологических стартапов
и формирование проектных команд для их
первичной реализации.
Интенсивная
и
практически 17.09-28.10.2021
ориентированная программа по созданию
новых бизнесов и развитию существующих.
В
рамках
6-недельной
программы
слушатели знакомятся с особенностями
рынка высокотехнологичных продуктов,
основами
бизнес-планирования
и
способами коммерциализации разработок,
получают менторскую поддержку от
руководителей успешных инновационных
компаний, экспертное сопровождение по
всем вопросам реального бизнеса и научнотехнической составляющей проектов.
Лучшие проекты по итогам программы
получают приглашение стать резидентами
бизнес-инкубатора Академпарка.
Это интенсивная программа для молодых 17-20.11.2021
стартапов и будущих лидеров научнотехнологических
проектов,
аккредитованная
Фондом
содействия
инновациям, которая поможет ускорить
коммерциализацию идей участников и
интегрировать их в программы институтов
инновационного развития.

https://opus.sk.ru/sklab

https://astart.academpark.com/

https://opus.sk.ru/navigator

