
Студенческий акселератор 

технопарка «Русский»
(в рамках программы Дальневосточный старт)



Суть студенческого акселератора

Студенческий акселератор технопарка «Русский» (в рамках 

программы Дальневосточный старт) — образовательная программа 

по развитию проектной деятельности и предпринимательства среди 

студентов Дальнего Востока.

Результаты первого потока программы

817
участника

21
вуз ДФО

36
уникальных 

проектов

23
опытных 

наставника



Проблемы

Студентам нужны ресурсы и компетенции для реализации своих инициатив

У студентов не хватает контактов и связей

Образовательные мероприятия не носят системный характер

Корпорации не заинтересованы в кадрах без практического опыта



Преимущества

Домашние задания, направленные на приобретение hard skills

Трекеры и спикеры – практики, работники сферы или 

владельцы своего дела 

Сертификаты о прохождении программы 

Обучающие материалы для каждого этапа программы,             

с помощью которых можно оценить прогресс студентов



Для кого мы сделали акселератор

Опыт проектной деятельности и 

командной работы для запуска своего 

проекта или успешного начала карьеры

Студенты и учащиеся

Giveback своего опыта, трансляция 

навыков, воспитание нового поколения 

предпринимателей, возможность найти 

талантливых молодых сотрудников

Предприниматели и эксперты

Инструмент для развития проектной 

деятельности и интеграции современных 

форматов в образовательный процесс

Образовательные организации

Подготовка и подбор кадров, решение 

практических задач, маркетинг, 

корпоративная социальная 

ответственность

Бизнес и региональные власти



Формат программы

Февраль 2020

Регистрация 
участников

Март-Апрель

Образовательный 
блок

Май

Презентация 
проектов на
Демо-дне



Образовательный блок

Тестирование 

прототипа

• Тестирование прототипа

• Продолжение CustDev

Маркетинг для 

проектов

• SMM

• Продвижение и пиар

Работа с трекером проекта

Привлечение 

финансов

• Навыки продаж

• Инвестиции и гранты



Лекции и воркшопы

№ Активность Описание

1 Лекция «Студенческий 

акселератор и с чем его едят»

Вводная лекция, где студенты узнают о требованиях, об активностях, которые их 

ждут, и познакомятся с новым инструментом – Заводом. 

2 Воркшоп «Тестирование 

прототипа»

Проекты учатся проводить глубинное интервью, анализировать полученные 

данные, виды прототипов и их использование

3 Воркшоп «Запуск продаж в 

проектах»

Онлайн воркшоп, на котором проекты узнают, как запускать продажи, как 

сегментировать клиентов, где их искать и с каким оффером заходить

4 Воркшоп «Привлечение 

инвестиций»

Онлайн воркшоп, на котором студенты познакомятся со всеми возможными  

инструментами привлечения в свой проект дополнительных средств

5 Воркшоп «SMM и пиар в 

стартапах на кейсе»

Проекты познакомятся с продвижением стартапа и разберут стратегию и ошибки 

на реальном кейсе



Критерии для участников второго модуля

• Студенческий проект

• Команда от 2-х человек

• Презентация проекта по шаблону

• Упакованная идея продукта

• Наличие прототипа

https://docs.google.com/presentation/d/1cUit4WVBqekF0nlN2xHNQf-QP4FOaZ33/edit?usp=sharing&ouid=103033054694659528131&rtpof=true&sd=true


Контактное лицо

Маргарита Ибрагимова

ibragimova.mkh@dvfu.ru

+7 902 487 90 90
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