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по результатам 
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Мы работаем
единой 
профессиональной 
командой
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Основная 
цель нашей
деятельности–
развитие
открытых
инноваций
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Мы можем увеличить
производительность
труда на 30%
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Однажды создав кластер,
государство выигрывает
на рынке длительное
время за счет его
преимуществ
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Инновационная
кластеризация
является мощным
инструментом
стратегического
управления экономикой
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Был создан 
единый список 
бизнес-инкубаторов 
и бизнес-акселераторов
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Поиск инвесторов
осуществляется 
в процессе 
инкубирования
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Мы собрали наиболее
приемлемые способы 
организации экспертного
выбора
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Публикации СМИ 
о нашей деятельности
в 2017 году
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Форсайт объединил
широкий круг
представителей 
экспертного сообщества 
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Групповая работа
участников форсайта
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43,1%

45,8%

11,1%
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Некоторым проектам
требуется внешняя
профессиональная
экспертиза
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Устная история —  
социальная 
технология 
исследования 
истории общества  
и конкретного 
человека 

(собеседника) сквозь призму 
биографического рассказа (беседу), 
сознательно зафиксированного 
заинтересованным  
и профессиональным слушателем 
(ведущим) с помощью технических 
средств. Устная история 
дисциплинарно оформилась, 
получила известность и область 
применения во второй половине  
ХХ века.
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Для решения 
поставленных задач
предлагается 
реализовать проект 
«Научный акселератор»
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НАУЧНЫЙ ФОРСАЙТ

Научный форсайт – это инструмент целеобразования в системе программирования 
научных исследований, реализуемый в формате стратегической сессии со  
специальной игровой механикой взаимодействия участников-экспертов.
Форсайт-сессия – уникальный формат групповой коммуникации, в ходе которой 
участники совместно разрабатывают дорожные карты научно-технологического 
развития и проекты по наиболее значимым и перспективным научным направлениям.
Итогом форсайт-сессии станет собранная и одобренная всеми участниками «карта 
будущего», которая будет содержать в себе описание наиболее перспективных тем  
для научных исследований.
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КОНКУРСНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ АКСЕЛЕРАТОРА

Участие в акселераторе – бесплатное. Прием заявок на участие проводится на 
конкурсной основе. Подать заявку на официальном сайте акселератора могут  
молодые ученые и специалисты – граждане Российской Федерации, желающие 
участвовать в решении высокотехнологических задач, а также сформированные 
команды с существующим проектом.
Оценку проводит рабочая группа, состоящая из организаторов и приглашенных 
экспертов (формат – дистанционный).
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ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ПО ВВЕДЕНИЮ В НАУЧНУЮ ОБЛАСТЬ / ПРОБЛЕМУ

Цель интенсивного курса – ввести в предметную область научного акселератора  
и подготовить к участию в научном форсайте. Интенсивный курс рассчитан на один 
день и включает обучающие лекции, мастер-классы, разбор кейсов от партнеров 
мероприятия акселератора.Интенсив является уникальным современным форматом 
работы с активной аудиторией и отличается от традиционных конференций, школ  
и курсов особой средой, позволяющей получать большой объем новых знаний  
и применять их в условиях, приближенных к реальным. Полное погружение в процесс 
решения коллективных и индивидуальных задач, которые ставят перед собой 
участники, способствует эффективному усвоению информации и приобретению 
практических навыков.

02

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ХАКАТОН

Хакатон – мероприятие, проводимое в формате «мозгового штурма», призванное 
стимулировать появление новых идей в выбранной предметной области, собранных 
на «карте будущего» по итогам научного форсайта, и доведение их до реализации 
непосредственно на площадке мероприятия. Особый формат хакатона позволяет 
объединить участников различных профессий, с различными компетенциями и дать 
им возможность познакомиться с новой предметной областью под руководством 
менторов. Творческая неформальная атмосфера не только способствует созданию 
новых программных решений, но и позволяет наладить взаимодействие между 
участниками и менторами.
Однодневное мероприятие, в рамках которого участники предлагают научные идеи  
и формируют команды, основанные на интересах и навыках. После этого начинается 
непосредственно работа над проектами. Размер команды –  не меньше 3, не больше 
5 участников. Завершаются хакатоны презентациями проектов, во время которых 
каждая команда делится результатами своей работы.
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АКСЕЛЕРАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Образовательный цикл формируется из трех ключевых элементов: образовательная 
программа, работы с ментором и трекером и проведение демодней.
Образовательный цикл делится на онлайн и очную части.
Очная часть включает в себя:
+ демодень (презентации итогов работы над проектом);
+ образовательная программа, целью которой является знакомство с новыми 

инструментами и стандартами создания научного знания (встречи с экспертами, 
успешными учеными, представителями индустрии), а также нетворкинг участников 
между собой;

+ экспертные сессии с привлечением экспертов и представителей индустрии.
Онлайн часть включает в себя:
+ самостоятельную работу участников акселератора над своими проектами, итогом 

которой должна стать презентация проекта на демодне;
+ консультации участников акселератора с тренером-трекером и экспертами при 

возникновении у проектов потребности в консультации.
Целью образовательной программы является развитие у молодых ученых 
компетенций в организации и осуществлении исследовательской деятельности 
(современные методологии исследования, критическое мышление и проектное 
управление).
К разработке программы дополнительного образования «Научный акселератор» 
будут привлечены преподаватели и эксперты, которые распределяются на 3 группы: 
научные эксперты, отраслевые (технические) эксперты, бизнес-эксперты.
Программа научного акселератора включает лекции и семинары прикладного 
характера (тренинги, мастер-классы, научное наставничество и взаимодействие  
с профильным бизнесом).
Образовательная сессия образовательной программы включает следующие 
тематики:
+ основы использования современных баз научного цитирования;
+ грантовая поддержка аспирантов и молодых ученых;
+ методика написания и публикации научных статей на английском языке;
+ авторские права и правовая защита объектов интеллектуальной собственности;
+ создание и сопровождение объектов интеллектуальной собственности;
+ основные вопросы коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности;
+ введение в коммерциализацию НИОКР;
+ интеллектуальные права в управлении инновационными проектами;
+ деловое общение и искусство презентации;
+ маркетинг высоких технологий;
+ привлечение инвестиций в высокотехнологичный сектор;
+ стратегический менеджмент;
+ основы бизнес-администрирования;
+ управление проектами;
+ успешные переговоры.
Изучение материалов образовательной системы и особенно выполнение 
практических заданий и командная работа над проектом будут способствовать 
формированию у участников акселератора следующих компетенций: 
+ готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных задач; 
+ способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий; 

+ готовности использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках.
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ОТБОР СФОРМИРОВАННЫХ НАУЧНЫХ КОМАНД

Акселератор завершается подведением итогов по освоению образовательной 
программы и публичной презентацией команд акселератора.
Итоги освоения образовательной программы подводятся в формате деловой игры, 
включающей финальное тестирование по курсу: команды проводят патентный 
поиск, работают с научными документами и базами данных, разбирают специфику 
создания, публикации и оценки научного текста, выявляют инновационную идею и 
разрабатывают для нее инновационный проект. По итогам участникам выдаются 
свидетельства о повышении квалификации.
Выступление команд перед экспертами и индустриальными партнерами, 
организаторами позволяет оценить важные характеристики проекта:
+ презентационные навыки команды – от их уровня зависит, насколько успешно 

основатели будут представлять свой проект;
+ способность защитить свою идею – убедить в том, что у проекта есть 

перспективы научного развития;
+ умение воспринимать конструктивную критику со стороны экспертов.
По итогам публичной презентации отбираются участники и коллективы для 
заключения соглашений о сотрудничестве (сразу после выпуска) или продолжения 
сотрудничества в другом формате.
Научный акселератор может стать одним из самых простых и доступных 
инструментов привлечения и закрепления талантливой молодежи в науке, наиболее 
оптимальным для того, чтобы с него начинать внедрение комплексной системы по 
развитию технологического предпринимательства в университетах, поскольку:
+ для создания научного акселератора не требуется существенных финансовых 

затрат;
+ организация научного акселератора обеспечивает высокий уровень погружения 

талантливой молодежи в работу с высокотехнологичными проектами ранней 
стадии, что невозможно, например, при участии талантливой молодежи в 
конкурсах инновационных проектов;

+ молодые ученые получат уникальные компетенции по работе с партнерами в 
сфере инноваций (например, с бизнес-акселераторами в процессе организации 
научного акселератора, университетами, агрегаторами стартапов, научными 
организациями в ходе поиска и отбора проектов при проведении акселерационной 
программы и после ее завершения).

Научные акселераторы актуальны для университетов, которые уже применяют 
различные инструменты «открытых инноваций», но сталкиваются с 
невозможностью обеспечить с их помощью требуемую скорость и стоимость 
внедрения новых технологий и разработки продуктов.
Создание научного акселератора может окупиться в краткосрочной перспективе, 
однако в средне- и долгосрочной позволяет достичь существенных результатов за 
счет роста талантливой молодежи, привлеченной в университеты.
Данный проект получил одобрение экспертной комиссии Министерства образования 
и науки Российской Федерации и Московской школы управления «Сколково» в 
рамках проектной сессии «Школа ректоров 12». Успешная защита показала, что 
подобный акселератор обладает значительными перспективами использования.
В команду проекта в Ростовской области нам удалось привлечь представителей 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Уральского 
государственного экономического университета, Южного федерального 
университета.
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Внешний вид 
веб-сайта
ЦПТИ АНО «ФИРОН»
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Одна из наших основных
задач – обеспечить 
благоприятные условия 
для создания и успешного 
развития технологических
компаний
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Классический
подометр
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Создан макет 
носимого устройства
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A

Laptop

Laptop

Laptop

SSL - Web
Service

Firewall

Printer Smart Phone

Smart Phone

Smart Phone

RFID RFID

RFID

RFID

RFID

RFID

RFID RFID RFID
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Финал конкурса «УМНИК» 
в Ростове-на-Дону,
1 декабря 2017 года
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Фонд инновационного
развития образования
и науки

15 099,9

2 416,9

874,0

449,4
424,6

15 000,0

1 642,8
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Автономная
некоммерческая
организация
инновационного развития
образования и науки
«ФИРОН»
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