Дополнительная общеразвивающая программа
«ИННОШКОЛЬНИК»

Программа проводится совместно с партнером: Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
1. Направленность: техническая
2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 11
3. Краткая аннотация содержания программ
Программа направлена на одновременное развитие у участников гибких и профессиональных
навыков. Коммуникация, креативное мышление, командная работа, лидерство — универсальные
для всех молодых специалистов компетенции прокачиваются во время командной игры. Мастерклассы, встречи с предпринимателями и экспертами в сфере стартапов помогут увидеть
возможности и понять, как ими воспользоваться для развития себя и своего дела.
4. Цель программы: создать условия для формирования у участников понимания, что в России
есть множество возможностей для успешного развития своего дела — молодежного
предпринимательства.
5. Задачи программы:
- помочь каждому участнику определить вектор своего профессионального развития, дать
практический опыт в выбранном направлении;
- создать условия для развития навыков предпринимательства, инновационного творчества,
создания и развития стартапов;
- помочь развить метапрофессиональные компетенции (коммуникация, креативное мышление,
командная работа, лидерство);
- помочь развить управленческие навыки и навыки проектной работы.
6. Ожидаемые результаты:
- сформирована точка развития четырех универсальных компетенций: коммуникации,
креативного мышления, командной работы, лидерства;
- сформировано понимание, что в стране есть множество возможностей для создания и развития
собственных разработок, как ими воспользоваться;
- сформировано осознание собственной предпринимательской деятельности через получение
практического опыта в развитии технологических разработок, стартапов, управления командой
и защиты проектов.
7. Основные события программы
Ключевыми событиями программы являются встречи с ведущими российскими
предпринимателями, экспертами в области создания и развития стартапов, менеджерами
акселерационных программ; интеллектуально-развлекательная квиз-викторина; тематическое
мероприятие во дворце Суук-Су.
8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную
общеразвивающую программу:
нет

9. Кадровое обеспечение программы: научно-педагогические работники, аспиранты,
магистранты Самарского университета, модераторы образовательной программы.
10. Предполагаемый список гостей:
Бортник Иван - советник генерального директора Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
Шурина Наталья - начальник молодежных инновационных и инфраструктурных программ и
проектов Фонда содействия инновациям Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере
Андрей Дремлюга – директор по стратегии компании «QRate»
Антон Зрящев - изобретатель, предприниматель, основатель и CEO «GlanceTech»
Анна Солодихина - преподаватель Кафедры менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, руководитель
проектов в сфере робототехники ФГБУ «Координационный центр МПК по ВТ» при
Минкомсвязи, программный директор международного технологического фестиваля «Digital
Wave»
Нина Феодосиади - директор Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ
Юлия Перемитина - руководитель инкубационной программы Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ
Николай Паршутин - руководитель акселерационных программ Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ,
консультант стартапов в области создания продукта
Вадим Щербаков - сооснователь и генеральный директор группы ИНПК, основатель бизнессообщества «Эквиум» в Ростове-на-Дону, победитель конкурса «Лидеры России»
Андрей Бадин - основатель и CEO «Product Lab»
11. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:
http://www.5-tv.ru
http://7daysnews.ru
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
http://ssau.ru/
https://www.guberniatv.ru/
https://tvsamara.ru/
http://samaragis.ru/
https://www.vkonline.ru/
https://samara.mk.ru/
Интернет ресурсы:
https://fasie.ru
https://vk.com/samara_university
https://vk.com/priemssau
https://vk.com/shustrikcontest
https://shustrik.org
https://kids.agronti.ru/
https://vk.com/agronti.kids
https://экологическийпатруль.рф/
https://vk.com/eco.patrol
https://www.spacecontest.ru/
https://vk.com/spacecontestru
https://интэра.рф/

12. Программа последействия:
Победители конкурса «Инношкольник» награждаются подарками от Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере. По истечению сроков проведения
конкурса «Инношкольник» все финалисты информируются о новых конкурсах и значимых
событиях, проводимых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.

