
Приглашение  

для сотрудников Института автоматики и электрометрии СО РАН 

А:СТАРТ – это новый проект от создателей лучшего акселератора страны. Мы провели 14 сезонов 

Летних и Зимних школ Академпарка, помогли создать более 100 успешных высокотехнологичных 

бизнесов и дать путёвку в жизнь сотням инновационных продуктов. 

Сейчас мы приглашаем вас в бизнес-ускоритель А:СТАРТ – интенсивную и практически 

ориентированную программу по созданию новых бизнесов и развитию существующих. Основное 

отличие нашего бизнес-ускорителя  это специализация на наукоёмких проектах, находящихся на 

ранних этапах развития. 

Если у вас ещё нет продукта, но есть перспективный научный результат или заявка на патент и вы 

хотите попробовать себя в их коммерциализации, приходите к нам. 

Пройдя подготовку А:СТАРТ вы получите знания: 

1. Как создать продукт, востребованный миллионами; 

2. Как не убить собственный проект; 

3. Как стать первым на новых технологических рынках; 

4. Как защитить свою разработку и правильно выстроить отношения с институтом и 

инвестором; 

5. Где найти финансирование на реализацию своей идеи и доработку продукта. 

На нашей летней программе мы будем работать над созданием, упаковкой и продвижением 

проектов в программе «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Для этого на 

А:СТАРТ приедут члены рабочих групп НТИ (NeuroNet, HealthNet, TechNet), которые проведут 

экспертные сессии и расскажут, как продвинуть свой проект в НТИ и привлечь финансирование. 

Для справки: на финансирование проектов НТИ в ближайшие три года будет потрачено более 28 

млрд рублей. 

Направления 

 Информационные технологии и Computer Science; 

 Приборостроение; 

 Нанотехнологии и наноматериалы / биотехнологии и медицина. 

Для кого? 

Мы приглашаем к участию в бизнес-ускорителе: 

 Учёных, готовых попробовать «выйти за рамки» своей научной тематики и попробовать 

себя в роли технологического предпринимателя; 

 Студентов старших курсов, которые хотят поближе познакомиться с инновационной 

экосистемой Академгородка, найти новые возможности для самореализации в 

инновационном бизнесе. 

Когда? 

8–22 августа 2017 года. 

Где? 

Занятия будут проходить в Академпарке по адресу Николаева, 12. 

 

Более подробно узнать о программе, задать вопросы и получить ответы можно будет на 

информационном семинаре. 


