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ПРОГРАММА  
 

Название мероприятия: обучающая программа «Основы 
технологического предпринимательства». 

Целевая аудитория: обучающиеся высших учебных заведений, 
планирующие начать предпринимательскую деятельность. 

Участие в программе для слушателей - на бесплатной основе. В 
результате слушатели получат сертификат. 

Объем обучения: 144 академических часа. 
Форма обучения: дистанционная (144 акад.часа).  
Даты обучения: с 21.09.2020 года по 11.10.2020 года. 
Срок подачи заявок: до 18 сентября 2020 г. (включительно). 
 
Краткая аннотация обучающей программы: 
Обучающая программа  «Основы технологического предпринимательства» 

включена в перечень приоритетных программ  Министерства экономического 
развития Российской Федерации в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Основные задачи программы «Основы технологического 
предпринимательства» (далее - программа): Формирование базовых знаний и 
компетенций по технологическому предпринимательству, организация и 
проведение экскурсий в инновационные структуры региона, а также создание 
группы активистов среди обучающихся по технологическому 
предпринимательству. 

Программа «Основы технологического предпринимательства» направлена 
на вовлечение в технологическое предпринимательство обучающихся высших 
учебных заведений с привлечением индустриальных партнеров в качестве 
спонсоров проведения технологических конкурсов, предоставления стажировок 
/ практик. В программе подробно описаны шаги, которые необходимо 
предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до 
регистрации предприятия. Итогом изучения и освоения программы станет 
возможность потенциальному и начинающему предпринимателю открыть 
собственный бизнес.  

В программе предусмотрены практические занятия по выработке навыков, 
способствующих развитию бизнеса, совершенствованию процессов управления 
предприятием, улучшению финансовых и производственных показателей 
бизнеса. 

Для тех, кто только делает свои первые шаги в сфере, в программу «Основы 
технологического предпринимательства» включен модуль «Создание группы 
активистов среди обучающихся по технологическому предпринимательству», 
способствующий созданию единой экосистемы технологического 
предпринимательства в регионе. 



В программе обучения для начинающих бизнесменов будут 
рассматриваться качества и навыки, которыми должен обладать 
предприниматель. В рамках программы также будут сформированы личностные 
(лидерство, умение делегировать и др.), профессиональные (планирование, 
презентация и др.) и социальные (коллегиальность, ответственность и др.) 
компетенции, необходимые для эффективного ведения бизнеса. 

Большое внимание уделено теме «Портал Бизнес-навигатора МСП и 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства». Обучением 
предусмотрено предоставление практических рекомендаций по 
технологическому предпринимательству в области и информационным 
возможностям в регионе, которые позволят слушателям упростить процесс 
создания бизнеса и управления им. 

Особый акцент сделан на теме «Проектное управление и ресурсы для 
старта. Виды финансирования проектов». Это связано с тем, что большинство 
людей боятся начинать собственный бизнес из страха нехватки ресурсов и 
неправильного управления ими. Данная же программа ознакомит слушателей с 
тем, каким образом финансируются проекты и какие шаги необходимо 
предпринять для получения финансирования.  

Программой обучения предусмотрены лекции, самостоятельные работы и 
обсуждение изучаемых тем на семинарах и практических занятиях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план: 
Продолжительность обучения: 144 акад. часа. 
 

Дистанционные часы № 
п/п 

Наименование тем Всего 
часов Лекции Практич. 

1 

Понятие технологического 
предпринимательства. 
Межвузовский центр – как 
инструмент развития базовых 
компетенций 

12 6 6 

2 

Инновационная инфраструктура 
города и региона. 
Информационная платформа для 
развития компетенций 

28 6 22 

3 
Корпорации и институты 
развития, их роль в 
предпринимательстве 

12 4 8 

4 
МСП – корпорация. Возможности 
для предпринимателей 

12 6 6 

5 Формирование бизнес-проекта 16 6 10 

6 
Маркетинговые исследования и 
рынок проекта 

12 4 8 

7 
Проектное управление и ресурсы 
для старта. Виды финансирования 
проектов 

24 4 20 

8 
Сертификация и лицензирование 
проекта  

6 2 4 

9 
Портал Бизнес-навигатора МСП и 
Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

22 4 18 

Итого 144 42 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Преподавательский состав:  
 
1. Семенов Александр Сергеевич – генеральный директор консалтинговой 

группы «Венчурный консалтинг», доцент РУДН. Обладает большим опытом 
работы в сфере венчурных проектов и финансовой грамотности, а также 
является автором ряда научных работ о предпринимательстве в России. 

2. Гурова Елена Геннадьевна - директор межвузовского центра содействия 
научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых, 
эксперт по проектной деятельности, привлечения финансовых средств в 
научные, инновационные и предпринимательские проекты.   

3. Пастернак Виктор Сергеевич – эксперт по юридической практике. 
Двенадцать лет успешной практики в сфере интеллектуальной 
собственности и коммерческого права, четыре из которых занимается 
частной практикой. 

4. Изотина Ксения Владимировна - эксперт в сфере социально 
ориентированного маркетинга. Координатор проектов и фандрайзер 
общественной организации «Бюро социального партнерства». 

5. Савилова Полина Андреевна – генеральный директор консалтинговой 
компании DocSourcing. Эксперт по планированию бизнеса и создании 
стратегии его развития, а также дипломированный трекер ФРИИ. 

6. Малина Светлана Сергеевна – заместитель начальника управления 
молодежной политики и высшей школы Министерства образования 
Новосибирской области и региональный менеджер по Новосибирской 
области государственной корпорации Внешэкономбанк РФ. 

7. Китайцева Виктория Викторовна – ведущий специалист АНО «ЦСРП 
НСО», сертифицированный тренер АО «МСП-корпорации», бизнес-тренер 
по направлению открытия собственного бизнеса и предпринимательства. 

8. Макаров Станислав Владимирович – заместитель директора 
межвузовского центра содействия научной и инновационной деятельности 
студентов и молодых ученых, специалист по управлению инновационными и 
предпринимательскими проектами.  

9. Малин Тимур Валерьевич – ведущий инженер-технолог ИФП СО РАН, 
эксперт в области презентации и публичного представления научных и 
инновационных проектов. 

10.  Мельченко Екатерина Демьяновна – генеральный директор ООО 
«Автономные инновации». Специалист по консалтингу в области 
предпринимательства высокотехнологичных стартапов, а также имеет 
богатый опыт по коммерциализации технологий, разработанных в 
российских университетах. 



11. Пронькина Вера Вилиоровна – руководитель Ассоциации «Российско-
китайский центр инновационного предпринимательства». 

12. Дедюшко Даниил Сергеевич – генеральный директор «Центра 
лицензирования Гарант» с филиалами в 11 городах России, практикующий 
юрист со многолетним стажем юридической практики. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный график дистанционного обучения программы: 
 
Время 

(по НСК) 
Программа Вид занятий Часы Преподаватель

 
1 день 

21.09.2020 г. 

с 10-30 до 10-35 

Открытие обучающей 
программы 

  Представитель 
АНО «ЦСРП 

НСО» 

с 10-35 до 10-45  Установка по программе семинар  Гурова Е.Г. 

с 10-45 до 12-15 
 

Понятие технологического 
предпринимательства. 
Межвузовский центр – как 
инструмент развития базовых 
компетенций 

лекция 2 Семенов А.С., 
Гурова Е.Г.,  
Макаров С.В. 

с 12-15 до 12-25 Перерыв 

с 12-25 до 13-55 

Понятие технологического 
предпринимательства. 
Межвузовский центр – как 
инструмент развития базовых 
компетенций 

практика 2 Семенов А.С., 
Гурова Е.Г.,  
Макаров С.В. 

с 13-55 до 14-40 Обед 

с 14-40 до 17-40 

Понятие технологического 
предпринимательства. 
Межвузовский центр – как 
инструмент развития базовых 
компетенций 

самостоятельная 
работа 

4 Семенов А.С., 
Гурова Е.Г.,  
Макаров С.В. 

2 день 
22.09.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Понятие технологического 
предпринимательства 
Межвузовский центр – как 
инструмент развития базовых 
компетенций 
 

лекция 2 Семенов А.С., 
Гурова Е.Г.,  
Макаров С.В. 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 

Понятие технологического 
предпринимательства 
Межвузовский центр – как 
инструмент развития базовых 
компетенций 
 

лекция 2 Семенов А.С., 
Гурова Е.Г.,  
Макаров С.В. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 15-55 

Инновационная 
инфраструктура города и 
региона. Информационная 
платформа для развития 
компетенций 

лекция 2 Гурова Е.Г., 
Малина С.С., 
Макаров С.В. + 
Представитель 

Мэрии + 
Представитель 



Правительства 
НСО 

с 15-55 до 16-05 Перерыв 

с 16-05 до 17-35 

Инновационная 
инфраструктура города и 
региона. Информационная 
платформа для развития 
компетенций 

практика 2 Гурова Е.Г., 
Малина С.С., 
Макаров С.В. + 
Представитель 

Мэрии + 
Представитель 
Правительства 

НСО 
3 день 

23.09.2020 г. 

с 10-30 до 13-30 

Инновационная 
инфраструктура города и 
региона. Информационная 
платформа для развития 
компетенций 

самостоятельная 
работа 

4 Гурова Е.Г., 
Малина С.С., 
Макаров С.В. + 
Представитель 

Мэрии + 
Представитель 
Правительства 

НСО 
с 13-30 до 14-15 Обед 

с 14-15 до 15-45 
 

Маркетинговые исследования 
и рынок проекта 

лекция 2 Савилова П.А. 

с 15-45 до 15-55 Перерыв 

с 15-55 до 17-25 
Маркетинговые исследования 
и рынок проекта 

практика 2 Савилова П.А.  

4 день 
24.09.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Инновационная 
инфраструктура города и 
региона. Информационная 
платформа для развития 
компетенций 

лекция 2 Гурова Е.Г., 
Малина С.С., 
Макаров С.В. + 
Представитель 

Мэрии + 
Представитель 
Правительства 

НСО 
с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 

Инновационная 
инфраструктура города и 
региона. Информационная 
платформа для развития 
компетенций 

практика 2 Гурова Е.Г., 
Малина С.С., 
Макаров С.В. + 
Представитель 
Мэрии + 
Представитель 
Правительства 
НСО 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 15-55 
Маркетинговые исследования 
и рынок проекта 

лекция 2 Мельченко Е.Д. 

с 15-55 до 16-05 Перерыв 



с 16-05 до 17-35 
Маркетинговые исследования 
и рынок проекта 

практика 2 Мельченко Е.Д. 

5 день  
25.09.2020 г. 

с 10-30 до 13-30 

Инновационная 
инфраструктура города и 
региона. Информационная 
платформа для развития 
компетенций 

самостоятельная 
работа 

4 Гурова Е.Г., 
Малина С.С., 
Макаров С.В. + 
Представитель 

Мэрии + 
Представитель 
Правительства 

НСО 
с 13-30 до 14-15 Обед 

с 14-15 до 15-45 
 

Инновационная 
инфраструктура города и 
региона. Информационная 
платформа для развития 
компетенций 

лекция 2 Пронькина В. 

с 15-45 до 15-55 Перерыв 

с 15-55 до 17-25 

Инновационная 
инфраструктура города и 
региона. Информационная 
платформа для развития 
компетенций 

практика 2 Гурова Е.Г., 
Малина С.С., 
Макаров С.В. + 
Представитель 

Мэрии + 
Представитель 
Правительства 

НСО 
6 день  

26.09.2020 г. 

с 10-30 до 13-30 

Инновационная 
инфраструктура города и 
региона. Информационная 
платформа для развития 
компетенций 

самостоятельная 
работа 

4 Гурова Е.Г., 
Малина С.С., 
Макаров С.В. + 
Представитель 

Мэрии + 
Представитель 
Правительства 

НСО 
с 13-30 до 14-15 Обед 

с 14-15 до 15-45 
 

Инновационная 
инфраструктура города и 
региона. Информационная 
платформа для развития 
компетенций 

практика 2 Гурова Е.Г., 
Малина С.С., 
Макаров С.В. + 
Представитель 

Мэрии + 
Представитель 
Правительства 

НСО 
с 15-45 до 15-55 Перерыв 

с 15-55 до 17-25 
Корпорации и институты 
развития, их роль в 
предпринимательстве.  

лекция 2 Семенов А.С. 

 



7 день  
27.09.2020 г. 

с 10-30 до 13-30 
Корпорации и институты 
развития, их роль в 
предпринимательстве 

самостоятельная 
работа 

4 Малин Т.В. 

с 13-30 до 14-15 Обед 

с 14-15 до 15-45 
 

Корпорации и институты 
развития, их роль в 
предпринимательстве.  

практика 2 Семенов А.С. 

с 15-45 до 15-55 Перерыв 

с 15-55 до 17-25 

Корпорации и институты 
развития, их роль в 
предпринимательстве. 
Презентация проектов 

практика 2 Малин Т.В 

8 день  
28.09.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Инновационная 
инфраструктура города и 
региона. Информационная 
платформа для развития 
компетенций 

самостоятельная 
работа 

2 Гурова Е.Г., 
Малина С.С., 
Макаров С.В. + 
Представитель 

Мэрии + 
Представитель 
Правительства 

НСО 
с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 
Корпорации и институты 
развития, их роль в 
предпринимательстве.  

лекция 2 Малин Т.В.  

с 13-40 до 14-25 Обед 
с 14-25 до 15-55 Формирование бизнес-проекта лекция 2 Семенов А.С. 
с 15-55 до 16-05 Перерыв 
с 16-05 до 17-35 Формирование бизнес-проекта практика 2 Семенов А.С. 

9 день  
29.09.2020 г. 

с 12-10 до 13-40 Формирование бизнес-проекта лекция 2 Семенов А.С. 
с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 17-25 
Формирование бизнес-проекта самостоятельная 

работа 
4 Семенов А.С. 

10 день  
30.09.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Портал Бизнес-навигатора 
МСП и Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

лекция 2 Малина С.С. 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 
с 12-10 до 13-40 Формирование бизнес-проекта лекция 2 Семенов А.С. 
с 13-40 до 14-25 Обед 
с 14-25 до 15-55 Формирование бизнес-проекта практика 2 Семенов А.С. 
с 15-55 до 16-05 Перерыв 

с 16-05 до 17-35 
Проектное управление и 
ресурсы для старта. Виды 

лекция 2 Семенов А.С. 



финансирования проектов 
11 день  

01.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Портал Бизнес-навигатора 
МСП и Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

практика 2 Малина С.С. 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 
Проектное управление и 
ресурсы для старта. Виды 
финансирования проектов 

практика 2 Семенов А.С. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 15-55 
Проектное управление и 
ресурсы для старта. Виды 
финансирования проектов 

практика 2 Семенов А.С. 

с 15-55 до 16-05 Перерыв 

с 16-05 до 17-35 
Проектное управление и 
ресурсы для старта. Виды 
финансирования проектов 

практика 2 Семенов А.С. 

12 день  
02.10.2020 г. 

с 12-10 до 13-40 
Формирование бизнес-проекта самостоятельная 

работа 
2 Семенов А.С.  

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 17-25 
Проектное управление и 
ресурсы для старта. Виды 
финансирования проектов 

самостоятельная 
работа 

4 Семенов А.С. 

13 день  
03.10.2020 г. 

с 10-30 до 13-30 

Портал Бизнес-навигатора 
МСП и Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

самостоятельная 
работа 

4 Малина С.С. 

с 13-30 до 14-15 Обед 

с 14-15 до 15-45 
 

Проектное управление и 
ресурсы для старта. Виды 
финансирования проектов 

лекция 2 Семенов А.С. 

с 15-45 до 15-55 Перерыв 

с 15-55 до 17-25 
Проектное управление и 
ресурсы для старта. Виды 
финансирования проектов 

практика 2 Семенов А.С. 

14 день  
04.10.2020 г. 

с 12-10 до 13-40 

Портал Бизнес-навигатора 
МСП и Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

практика 2 Малина С.С. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 17-25 
Проектное управление и 
ресурсы для старта. Виды 
финансирования проектов 

самостоятельная 
работа 

4 Семенов А.С. 



 
15 день  

05.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

Портал Бизнес-навигатора 
МСП и Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

лекция 2 Малина С.С. 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 

Портал Бизнес-навигатора 
МСП и Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

практика 2 Малина С.С. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 17-25 
Проектное управление и 
ресурсы для старта. Виды 
финансирования проектов 

самостоятельная 
работа 

4 Семенов А.С. 

16 день  
06.10.2020 г. 

с 10-30 до 13-30 

Портал Бизнес-навигатора 
МСП и Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

самостоятельная 
работа 

4 Малина С.С. 

с 13-30 до 14-15 Обед 

с 14-15 до 17-15 
 

Портал Бизнес-навигатора 
МСП и Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

самостоятельная 
работа 

4 Малина С.С. 

17 день  
07.10.2020 г. 

с 10-30 до 12-00 
 

МСП – корпорация. 
Возможности для 
предпринимателей 

лекция 2 Китайцева В.В. 

с 12-00 до 12-10 Перерыв 

с 12-10 до 13-40 
МСП – корпорация. 
Возможности для 
предпринимателей 

лекция 2 Китайцева В.В. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 15-55 
МСП – корпорация. 
Возможности для 
предпринимателей 

практика 2 Китайцева В.В. 

с 15-55 до 16-05 Перерыв 

с 16-05 до 17-35 
Сертификация и 
лицензирование проекта 

лекция 2 Пастернак В.С. 

18 день  
08.10.2020 г. 

с 12-10 до 13-40 
МСП – корпорация. 
Возможности для 
предпринимателей 

лекция 2 Китайцева В.В. 

с 13-40 до 14-25 Обед 

с 14-25 до 15-55 
Маркетинговые исследования 
и рынок проекта 

самостоятельная 
работа 

2 Савилова П.А., 
Изотина К.В. 



с 15-55 до 16-05 Перерыв 

с 16-05 до 17-35 
Сертификация и 
лицензирование проекта 

практика 2 Пастернак В.С. +
Дедюшко Д.С. 

19 день  
09.10.2020 г. 

с 10-30 до 13-30 
МСП – корпорация. 
Возможности для 
предпринимателей 

самостоятельная 
работа 

4 Китайцева В.В. 

с 13-30 до 14-15 Обед 
с 14-15 до 15-45 

 
Маркетинговые исследования 
и рынок проекта 

самостоятельная 
работа 

2 Савилова П.А., 
Изотина К.В. 

с 15-45 до 15-55 Перерыв 

с 15-55 до 17-25 
Сертификация и 
лицензирование проекта 

самостоятельная 
работа 

2 Пастернак В.С. 

19-20 день  
10.10.-11.10.2020 г. 

 Защита выпускных работ    
Итого 144  
 

Организационная часть:  
В процессе обучения все слушатели будут обеспечены раздаточным 

материалом и консультационным сопровождением после обучающей 
программы.  

Регистрация участников проходит в информационной системе 
Межвузовского центра содействия научной и инновационной деятельности 
студентов и молодых ученых Новосибирской области: www.nauka-nso.ru, 
включая заполнение и прикрепление в системе скан-копии заявки по форме 
Приложение 1.  

Адресная ссылка онлайн-платформы:  
- подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89717360172?pwd=L0YzKzkxM2tUazBRQTNJZlo3

aVBDUT09 
Идентификатор конференции: 897 1736 0172 
Код доступа: otp_nsk 
- одно касание на мобильном телефоне 
+74952839788,,89717360172#,,#,5755348# Российская Федерация 
+74999516379,,89717360172#,,#,5755348# Российская Федерация 
Идентификатор конференции: 897 1736 0172 
Код доступа: 5755348 
Найдите свой местный номер: https://us02web.zoom.us/u/kcTGAx6FjH 
Срок подачи заявок: до 18 сентября 2020 года (включительно). 
 
 
 
 



Организаторы:  

 Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию 
предпринимательства Новосибирской области»; 

 Межвузовский центр содействия научной и инновационной 
деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Информационные 
ресурсы». 



Приложение 1 
 

В Центр поддержки предпринимательства 
Новосибирской области 

 
Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию 

предпринимательства Новосибирской области» 
 

ЗАЯВКА от «______»________________2020 г. 
на оказание услуг по проведению обучающей программы 

«Основы технологического предпринимательства» 
 

Наименование 
услуги 
 

Оказание услуг по проведению обучающей программы  
«Основы технологического предпринимательства»  
 
  

Вопросы для 
консультаций (могут 
быть продолжены на 
дополнительном 
листе и 
удостоверены 
подписью заявителя) 

 

ФИО   
Номер тел. (моб)  
e-mail адрес  
Наименование 
организации/ИНН 
организации (только 
для юридических 
лиц или ИП) 

 

Настоящим обязуюсь предоставить информацию в Центр поддержки 
предпринимательства по электронному адресу cpp@mbnso.ru об открытии бизнеса по 
состоянию на конец 2020  (указать ОГРН) (заполняется физическими лицами, 
планирующими начать собственное дело) 

Ф.И.О. получателя услуги 
 
Ф.И.О. эксперта, оказывающий услугу Дата оказания услуги Подпись эксперта 
Гурова Елена Геннадьевна   
 

 
*Все поля заявки являются обязательными для заполнения 

 
 


