по результатам операционной
деятельности в Ростовской
области в 2019 году
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ЧИТАТЕЛИ!
Автономная некоммерческая организация инновационного развития
образования и науки «ФИРОН»
представляет публичный отчет о
своей деятельности в 2019 году.

чимых проектов в области образования и просвещения, способствуя
развитию научной и предпринимательской деятельности региона.

С УЧАСТИЕМ
АНО «ФИРОН» УСПЕШНО ВОПЛОЩЕНЫ
В ЖИЗНЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРОЕКТЫ:
«Научный акселератор»
В ноябре 2019 года АНО «ФИРОН» успешно завершил работу
над проектом «Научный акселератор», который проводился при
поддержке Фонда президентских
грантов. Программа «Научного
акселератора» включала в себя
8 открытых лекций, посвященных проектному управлению,
бизнес-планированию, инструментам для подготовки презентаций. Открытые лекции посетили
участники Научного акселератора,
студенты, аспиранты и преподаватели высших учебных заведений
Ростовской области;

Доверие общества к некоммерческим организациям – один из
ключевых факторов успешной
деятельности и фундамент эффективной реализации задач и миссии.
Стандарт информационной
открытости является базовым
принципом коммуникации нашей
организации с внешней средой.
Данную форму отчетности мы
представляем в третий раз, обеспечивая условия для объективной оценки деятельности и мер,
предпринимаемых для достижения
уставных целей.

«Цифровые сертификаты»
В октябре 2019 года по решению
закупочной комиссии Университета НТИ 20.35 АНО «ФИРОН» была
признана победителем конкурса
на оказание услуг по апробации
модели предоставления персональных цифровых сертификатов
от государства на формирование
у трудоспособного населения
Ростовской области ключевых
компетенций цифровой экономики. Программа реализовывалась
в рамках Федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы
«Цифровая экономика Российской
Федерации»;

В минувшем году наша команда
реализовала ряд социально зна-

«Центр цифровизации бизнеса»
Программа бесплатного обучения
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для учредителей, руководителей и
сотрудников субъектов МСП различных сфер деятельности. Проект
способствовал совершенствованию знаний и навыков владения
инструментальными средствами
перевода в цифровую форму
(оцифровки) сведений о собственной организации, ее деятельности,
существующих бизнес-процессах
и торговых предложениях;
«УМНИК»
Программа, реализуемая по
инициативе федерального Фонда
содействия инновациям с целью
поддержки молодых ученых, стимулирования массового участия
молодежи в научно-технической и
инновационной деятельности,
а также создания малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации
результатов научных разработок;
«Инновационный бизнесакселератор»
Обучение физических и юридических лиц, имеющих собственные
инновационные проекты по 6-ти
направлениям: информационные
технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые
материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные
технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика;
Преакселератор «Солерция»
Совместный проект с Южным
федеральным университетом по
повышению квалификации для
студентов, магистров и аспирантов. Целью проекта являлось
обучение победителей региональных инновационных конкурсов
компетенциям доведения проектов
до начальной стадии развития самостоятельного бизнеса и привлечения первых инвестиций.

В 2019 ГОДУ
АНО «ФИРОН» ПРОДОЛЖИЛА АКТИВНУЮ
РАБОТУ В ОБЛАСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
И СТУДЕНТОВ:
• в декабре команда АНО «ФИРОН» прошла отбор и стала
региональным координатором
Ассоциации Кружкового движения
НТИ (Национальной технологической инициативы) в Ростовской
области. Задачи проекта: формирование базы кружков технического
творчества, создание региональной ячейки движения, организация
мероприятий по популяризации
научно-технического творчества
и направлений НТИ среди детей и
молодёжи;
• в том же месяце АНО «ФИРОН»
совместно с Точкой кипения ДГТУ
выиграла конкурс на право проведения Академии наставников
Фонда «Сколково» в Ростовской
области в 2020 году.
Также были организованы
и проведены:
• Региональный этап всероссийского конкурса научно-технического
творчества «ШУСТРИК». Проект
позволил привлечь талантливых
школьников к решению инженерных задач, давший им возможность проявить свои способности
в создании макетов, моделей и
прототипов, сформировать навыки
изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения
разработанных проектов. Конкурс
проводился при поддержке Донского государственного технического университета;
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• Хакатон для школьников по
задачам в сфере экологии, нейротехнологии, хелснет, энерджинет
и других инновационных направлений. Совместный проект АНО
«ФИРОН» и ДГТУ.
На базе коворкинга «РУБИН»,
принадлежащего АНО «ФИРОН»,
прошли просветительские мероприятия и занятия:
• открытая встреча «Профессии
будущего», посвященная презентации и обсуждению новых профессий, включенных Агентством
стратегических инициатив в «Атлас
новых профессий»;
• открытие федерального проекта
«Другой университет», представленного Всероссийской молодежной организацией «Молодая
гвардия» партии «Единая Россия»;
• бизнес-игра «Создай свой бизнес», направленная на освоение
подростками компетенций открытия, развития бизнеса, подбора
кадров и продаж;

• Школа детского программирования «Coddy» для детей в возрасте
от 7 лет;
• информационно-просветительские мероприятия для детей, подростков и молодёжи от Ростовского отделения Информационного
центра по атомной энергии (ИЦАЭ).
АНО «ФИРОН» рада поделиться с
Вами своими достижениями и успехами в 2019 году. Технологические
и образовательные инновации проникают во все сферы жизни, и наша
деятельность позволяет внести существенный вклад в формирование
этого тренда в Ростовской области.
Мы надеемся, что доступность и
открытость информации о реализуемых АНО «ФИРОН» программах и проектах позволит повысить
привлекательность некоммерческой сферы для жертвователей –
жителей региона и представителей
бизнеса, сформировав фундамент
доверия к работе третьего сектора.

КОМАНДА
АНО «ФИРОН»

МИССИЯ И ЦЕЛИ
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
«ФИРОН» БЫЛА
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
19 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Наша миссия - развитие открытых инноваций через увеличение
объема деятельности и повышение
разнообразия технологического
предпринимательства в Ростовской
области.

УСТАВОМ АНО «ФИРОН»
ЗАКРЕПЛЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ:
• предоставление услуг в сфере
поддержания инновационной деятельности, стимулирования научных
исследований и разработок для
развития принципиально новых
технологий и видов продукции;
• содействие оказанию помощи
инновационным программам и
проектам, коллективам, научным
школам, ученым, талантливой научной молодежи;
• проведение конкурсного отбора
лучших научных проектов из числа
тех, что представлены в инициативном порядке, а также содействие в
организационно-финансовом обеспечении поддержанных проектов;
• проведение семинаров, учебных
курсов, конференций в целях поддержания научной и предпринимательской среды;
• содействие практическому применению результатов научных исследований и разработок, финансируемых Организацией проектов;
• содействие установлению научных контактов и распространению
информации в области научных исследований и инноваций в России.

МЫ СТАВИМ ПЕРЕД
СОБОЙ СЛЕДУЮЩИЕ
ЗАДАЧИ:
• распространять информацию о
целях и результатах своей деятельности;
• привлекать к участию в реализации программы благотворителей
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в лице предприятий, учреждений,
акционерных обществ, коммерческих структур, общественных
объединений, отдельных граждан
РФ и других стран;
• организовывать сбор и накопление добровольных пожертвований
для финансирования достижения
целей;
• обеспечивать взаимодействие
коммерческих и некоммерческих
организаций с целью совместного
достижения задач;
• создавать и развивать интернет-ресурсы организации, тематические группы в различных социальных сетях с целью привлечения внимания благотворителей к
АНО «ФИРОН» и информирования
о нашей деятельности;
• осуществлять коммерческую деятельность (включая деятельность
коворкинга, финансовой службы,
рекламных сервисов и маркетинга,
защиты интеллектуальной собственности, дизайн-студии, акселерации проектов), доходы от которой
направляются на реализацию миссии и целей нашей организации;
• привлекать к проектам малых
технологических компаний опытных проектных управляющих для
совместного выполнения работы
над задачами по проектам, организации работы с потребителями,
экспертами, инвесторами, бизнес-ангелами, органами исполнительной власти;
• разрабатывать и проводить
специальные акселерационные
программы для предпринимателей,
исследователей, поддерживать
проекты малых технологических
компаний;

• размещать в сети Интернет отчеты
о целевом использовании средств
и информации о ходе реализации
задач АНО « ФИРОН» с целью
обеспечения открытости, публичности и прозрачности деятельности.
Направления деятельности нашей
Организации, соответствуют классификатору направлений деятельности некоммерческих организаций Стандарта информационной
открытости, а именно следующим
пунктам:
• развитие научно-технического и
художественного творчества детей
и молодежи;
• профориентация и содействие
трудоустройству молодежи;
• формирование у школьников и
студентов навыков ведения бизнеса и проектной работы;
• апробация и развитие инновационных образовательных подходов
и практик;
• развитие эффективных способов
повышения квалификации педагогических работников и управленцев в сфере образования;
• поддержка конкурсов и других
мероприятий, направленных на
раскрытие педагогического мастерства и повышение социального
статуса педагогических работников;
• содействие повышению мотивации людей к обучению и развитию;
• развитие сетевых способов реализации образовательных программ;
• продвижение интеллектуального
развития учащихся и воспитанников
через конкурсы, олимпиады, исследовательскую, научную деятельность;
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• популяризация научной и технологической
деятельности, социального и технологического
предпринимательства;
• инициативные проекты молодых ученых (без
обязательной подготовки отчета о научно-исследовательской работе);
• поддержка научных школ, лекториев, семинаров, организуемых молодыми учеными и (или)
для молодых ученых;
• реализация проектов, направленных на создание и развитие креативных общественных
пространств;
• донесение средствами культуры и искусства
новых возможностей человека, появляющихся
благодаря развитию технологий, социальная
адаптация населения к восприятию технологического развития.

АНО «ФИРОН» ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ В РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ.
КОМАНДА ЭФФЕКТИВНО
ИСПОЛЬЗУЕТ ПОТЕНЦИАЛ
ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ, АКТИВНО ВНЕДРЯЯ ПРОЕКТЫ,
ИМЕЮЩИЕ БОЛЬШУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ
ДЛЯ РЕГИОНА

НАША КОМАНДА
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Мы окружаем себя профессионалами, формируем группы ответственных исполнителей для каждого
проекта, действуем слаженно и
поддерживаем командный подход
для достижения поставленных
целей, что делает наш коллектив
сильным и сплоченным.
В команде АНО «ФИРОН» работают как волонтеры проектных

направлений, так и постоянный состав в лице сотрудников, руководства и учредителей организации.
Высшим коллегиальным органом
АНО «ФИРОН» является Общее
собрание учредителей, которые не
получая материального вознаграждения, принимают активное участие в деятельности Организации.
Единоличным исполнительным
органом является Директор.
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ШЕНГОФ ИННА
СЕРГЕЕВНА

директор, учредитель
Профессиональный аудитор, проектный управляющий, обладающая
опытом и ключевыми компетенциями в области экспертизы и акселерации проектов, защиты интеллектуальной собственности. Благодаря
её усилиям, в Ростовской области
появился Центр поддержки технологий и инноваций по программе
Всемирной организации интеллектуальной собственности.

ПОДКОЛОДНАЯ МАРИЯ
ЮРЬЕВНА

учредитель

Сертифицированный бизнес-коуч и
бизнес-тренер с высшим экономическим образованием. Специалист
«Национальной технологической
инициативы». Опыт образовательной работы в школах, тренинговых
клубах и высших учебных заведениях, с коллективами от микрогрупп до нескольких сотен человек.

ПОПЕЛЬНЮК ОЛЬГА
ИВАНОВНА

учредитель

Профессионал-экономист, имеющая более 30 лет опыта работы в
крупной государственной корпорации и инновационной части современной экономики. Обеспечивает
стратегическое планирование
финансовых потоков, бюджетирование и финансовое управление.
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КОРТУН ГАЛИНА
ИГОРЕВНА

руководитель Центра поддержки
технологий и инноваций
Профессионал в вопросах регистрации РИД. Благодаря её активному взаимодействию с ФИПС, изобретатели нашего региона вовремя
защитили свои идеи и получили
охранные документы.

КОЧЕТКОВА ЕКАТЕРИНА
СТАНИСЛАВОВНА

специалист по интеллектуальной
собственности Центра поддержки
технологий и инноваций
Профессионал в вопросах защиты РИД. Благодаря её активному
взаимодействию с ФИПС, изобретатели нашего региона вовремя
защитили свои идеи и получили
охранные документы

ТУАРШЕВА АННА
ВЯЧЕСЛАВОВНА

главный бухгалтер

Профессиональный бухгалтер и
финансист, обладающая опытом
в области бухгалтерского учета и
налогового планирования. Опыт
работы по организации учета
технологических компаний, НКО,
по консультированию и взаимодействию с контролирующими
органами.
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ПИЯМОВАР ДИАНА
БАХРАМОВНА

бухгалтер

Профессиональный бухгалтер,
обладающий опытом в области
бухгалтерского и налогового учета,
имеющий навыки планирования
и анализа учета. Опыт работы по
взаимодействию с контролирующими органами.

ГВОЗДЕВА ВЕРА
СЕРГЕЕВНА

комьюнити-менеджер

Профессиональный организатор
мероприятий. Благодаря имеющемуся опыту работы в сфере молодежной политики, образования,
взаимодействия с органами государственной власти, коммерческими и некоммерческими организациями, проектной деятельности,
умело выстраивает отношения как
с уже сложившимися профессиональными сообществами, так и
выступает конструктором новых.

ВИФЛЯНЦЕВА
АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА

администратор коворкинга
«РУБИН»

Сотрудник, с которого начинается
первое знакомство с нашим коворкингом «РУБИН». Встречает гостей,
проводит экскурсию, отвечает на
все возникающие вопросы, помогает стать нашими резидентами.
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ТКАЧЕНКО ДАРЬЯ
СЕРГЕЕВНА

руководитель акселерационных
программ
Координатор проектов по бизнес-акселерации инновационных
и научных стартапов. Специалист
в области грантовой поддержки
бизнеса на разных этапах развития
бизнеса. Опыт работы в организации конкурсов и программ обучения, проведении трекинга в малых
группах, модерации мероприятий.

СТАДНИК АНАСТАСИЯ
СЕРГЕЕВНА

руководитель дизайн-студии
«ФИРОН-Арт»

Дизайн-студия разрабатывает
концепт, помогает в организации
и оформлении мероприятия «под
ключ» с раздаточным материалом
и выставочным оборудованием.
Занимаются созданием одностраничных сайтов лидогенерации,
продвижением мероприятий для
повышения охвата целевой аудитории в социальных сетях.

АРХАРОВ АНТОН
ВЛАДИМИРОВИЧ

заместитель директора по
информационным технологиям
Специалист в сфере IT-инноваций
и интеграций. Обширный опыт
работы в большой IT-компании.
Помогает найти и реализовать техническое решение сложной задачи.
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ТАТАРЕНКО НИКОЛАЙ
ЮРЬЕВИЧ

инженер

Сотрудник отдела технической
поддержки. Помогает освоить новые сервисы, совладать со сложной
техникой и программами. Обеспечивает полную техническую поддержку мероприятий любого типа:
от вебинара наедине с камерой, до
конференции на 100+ человек.

КОРОВКА АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ

заместитель директора по АХЧ

Обеспечивает хозяйственное обслуживание организации, руководит работами по благоустройству
территории и обеспечивает сотрудников всем необходимым для их
работы.

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МНОГО
ПРОЕКТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
И ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО НОВЫМ
УЧАСТНИКАМ
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ПРОЕКТЫ 2019
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КОВОРКИНГ
«РУБИН»

18

Коворкинг «РУБИН» построен автономной некоммерческой организацией инновационного развития
образования и науки «ФИРОН» в
период с ноября 2018 года по май
2019 года на территории бывшего
оборонного завода «Рубин»
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В КОВОРКИНГЕ
«РУБИН» НАХОДЯТСЯ:

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

двухуровневые офисы;

Коворкинг «РУБИН» – это коворкинг для технологических стартапов, социальных предпринимателей, инженеров и разработчиков.
Открытое рабочее пространство
формирует оптимальные условия
для совместной деятельности и
объединения резидентов в команды с потенциалом роста в успешные компании.

опенспейс на 100 человек с местами для постоянных резидентов
и зоной свободного посещения;
5 скайповых;
2 переговорные комнаты
на 10 человек;
2 лекционных зала на 50 человек (с
возможностью объединения в один
зал на 100 человек) с IMAX-экраном (10 метров), двумя спаренными
цифровыми проекторами, отдельным входом и большой входной
зоной ресепшн для гостей);
кухонная зона с техникой, готовыми
обедами и натуральным кофе.

Команды предпринимателей начинают работу в офисах малой площади и постепенно перемещаются
в большие, развиваясь в крупные
инновационные технологические
проекты.
В коворкинге работают как одиночные разработчики и программисты, так и IT-компании - открытый лекторий стал местом их
объединения и площадкой для
нетворкинга при проведении митапов и конференций региональных
профессиональных сообществ:
разработчиков, маркетологов, архитекторов, HR-профессионалов.
Целевая аудитория проекта – технологические стартапы, самозанятые инженеры, социальные предприниматели, IT-разработчики,
архитекторы и дизайнеры.
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Коворкинг располагается в центре города: от
главной улицы города – Большой Садовой – до
коворкинга идти не более 15 минут.
На соседних улицах (пешком не более 3-5 минут) размещены бесплатные городские парковочные места (около 120 мест).
Рядом с коворкингом строится микрорайон
на 1000 квартир, в планировке которого есть
подземный паркинг, торгово-развлекательный
центр и спортивные сооружения, но нет офисных помещений и пространств, подходящих для
самозанятых граждан. Частично этот недостаток будут компенсировать пространства коворкинга, который уже сейчас становится локальным культурно-просветительским центром.

АРХИТЕКТУРА,
ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ И
ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
Коворкинг «РУБИН» оформлен в стиле лофт.
Стиль выбран неслучайно, так как коворкинг и
лофт – удачный пример синергии, когда форма и содержание гармонично дополняют друг
друга и создают эффект идеальной атмосферы
для работы и творчества. Такое оформление
помогло воплотить в жизнь замысел особой
концепции безбарьерного общения и внутреннего раскрепощения. Открытое пространство,
высокие потолки, большие окна – всё это рождает ощущение полной свободы.
Планировка коворкинга включает: зону ресепшн, одно- и двухуровневые офисы, просторный опенспейс с постоянными местами и зоной
свободного общения, капсульные скайповые,
большой лекционный зал, две переговорные
комнаты, кухню, душевые комнаты, санузел для
людей с ОВЗ.
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ИНФРАСТРУКТУРА И
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРОЕКТА

ной техникой (варочная панель, вытяжка) и посудой, а также столовую
зону.

Коворкинг «РУБИН» спроектирован
таким образом, чтобы в нём комфортно могли работать люди с ОВЗ
– пандус на входе, безбарьерное
пространство внутри коворкинга,
санузел, оборудованный специальной сантехникой, лифт и т.д.

В опенспейсе работает открытая
библиотека с профессиональной
литературой, которая регулярно
обновляется резидентами.
Ведутся работы по строительству
летней площадки со спортивной
зоной на эксплуатируемой кровле
(коворкинг находится на последнем
этаже здания).

Лекционные залы расположены так, чтобы при проведении
внешних мероприятий не мешать
резидентам работать (отдельный
санузел, большая зона ресепшн
для входящих гостей).

Коворкинг доступен для резидентов
круглосуточно, ведется постоянное видеонаблюдение, работает
круглосуточная охрана.

Кухня имеет зону приготовления
пищи со всей необходимой кухон-

Скайповые комнаты оборудованы
таким образом, что превращаются
в спальные капсулы.
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ФИНАЛИСТ «ПРЕМЬЕРА
ГОДА. РЕГИОНЫ»
В декабре 2019 года коворкинг
«РУБИН» принял участие в ежегодной Всероссийской профессиональной премии Russian Coworking
Awards.
Премия призвана отмечать лучшие
коворкинги в России, способствовать формированию современных
стандартов.
Коворкинг «РУБИН» был заявлен
в номинации «Премьера года. Регионы» и вышел в финал.
Награждение состоялось в Москве
18 декабря 2019 года

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ТЕХНОЛОГИЙ
И ИННОВАЦИЙ

24
ЦПТИ при АНО «ФИРОН» был
создан в 2017 году в рамках
заключения договора между
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт
промышленной собственности»
(ФИПС) и АНО «ФИРОН» и является уполномоченным представителем ФИПС в Ростовской
области.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЦПТИ НАПРАВЛЕНА
НА ДОСТИЖЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ:
повышение эффективности распространения знаний по вопросам
правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной
деятельности;
поддержка субъектов инновационной деятельности региона (предпринимателей и изобретателей) в
области интеллектуальной собственности;
проведение конференций,
семинаров и других мероприятий
с целью популяризации сферы
правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной
деятельности.

ЦПТИ ОКАЗЫВАЕТ РЯД
БЕСПЛАТНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ:
• предоставляет доступ к патентным и непатентным (научно-техническим) онлайн-ресурсам и
публикациям по вопросам интеллектуальной собственности;
• помогает в поиске и получении
технической информации;
• проводит обучение поиску по
базам данных;

• предоставляет базовую информацию о законодательстве, принципах использования и стратегии в
области промышленной собственности, а также о методах коммерциализации и маркетинга технологий;
• подает электронные заявки в
ФИПС;
• консультирует по вопросам
оформления заявок.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЦПТИ,
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
• проведение патентных исследований с подготовкой отчёта по
ГОСТ Р 15.011;
• осуществление патентного поиска для определения патентоспособности объекта ИС;
• подготовка документов и материалов к заявкам на получение
патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, а
также для регистрации товарного
знака и программы для ЭВМ.
В 2019 году команда ЦПТИ активно наращивала компетенции и совершенствовала бизнес-процессы,
принимая участие в профильных
образовательных мероприятиях и,
оказывая консультационную поддержку организаторам региональных образовательных проектов.
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СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА
СОДЕЙСТВОВАЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ:
• «Бизнес-акселератор «Солерция» - программа повышения квалификации для студентов,
магистров и аспирантов;
• «Инновационный бизнес акселератор» программа обучения физических и юридических
лиц, имеющих собственные инновационные
проекты;
• «Центр цифровизации бизнеса» - программа
обучения руководителей субъектов МСП навыкам оцифровки сведений об организации.

А ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ:
в крупнейшей образовательной конференции по
интеллектуальной собственности IP Academy;
в собрании совета Ростовской региональной
общественной организации «Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов».

27
В минувшем году сотрудники ЦПТИ
эффективно решали задачи по популяризации сферы правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности.

проведены в «Точке кипения» ДГТУ
специалистами по интеллектуальной собственности ЦПТИ;
а также ряд вебинаров для участников акселератора технологических проектов «Солерция».

СПЕЦИАЛИСТАМИ
ЦЕНТРА БЫЛИ
ПРОВЕДЕНЫ
СЕМИНАРЫ И
ВЕБИНАРЫ:
«Зачем нужен патентный поиск?
Секретный инструмент для настоящего инженера».
Спикер - Галина Кортун. Очные
лекции прочитаны в рамках проекта «Проекториум RSM» в Донском
государственном техническом
университете;
«Как защитить технологию и бренд
от конкурентов?»
Спикеры - Екатерина Кочеткова
и Галина Кортун. Очные лекции

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦПТИ
ПО ИТОГАМ ГОДА:
ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 200 КОНСУЛЬТАЦИЙ;
ПОДАНО ЗАЯВОК НА ТАКИЕ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КАК ИЗОБРЕТЕНИЕ (11 ШТ.),
ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ (3 ШТ.), ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (16 ШТ.)
И ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ (30 ШТ.);
ПРИНЯТО УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 10 МЕРОПРИЯТИЯХ.

ДИЗАЙН-СТУДИЯ
«ФИРОН-АРТ»
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Дизайн-студия «ФИРОН-Арт» при
АНО «ФИРОН» была создана
в 2017 году и собрала в своем коллективе профессиональных дизайнеров, копирайтеров, менеджеров
проектов и маркетологов.
Сотрудники Дизайн-студии являются резидентами коворкинга
«РУБИН», благодаря чему к ним
регулярно поступают заказы по
разработке фирменного стиля
и оформлению многочисленных
мероприятий, проходящих
в коворкинге.
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Команда «ФИРОН-Арт» учитывает
в своей работе не только пожелания самого клиента, но и ориентируется на потребности его целевой
аудитории. Проводя регулярный
мониторинг рынка дизайнерских
услуг, «ФИРОН-Арт» успешно
ориентируется в современных
тенденциях и креативных решениях по разработке и изготовлению
продукции.

2. РАЗРАБОТКА НОВОГО
СТИЛЯ И РЕБРЕНДИНГ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
КОМПАНИИ ИЛИ
ПРОДУКТА

Дизайн-студия «ФИРОН-Арт»
в полном объеме и в установленные сроки оказывает следующие
услуги:

• АНО «Национальный центр
информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети
Интернет»;

1. ВЕРСТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МНОГОСТРАНИЧНЫХ СБОРНИКОВ
Реализованные проекты по верстке материалов:
• Акселератор социальных
проектов «СоцАксель»
от АНО «Атлас НКО»;
• Демо-день Инновационного
бизнес-акселератора
от АНО «ФИРОН»;
• Доклады Общественной палаты
Ростовской области;
• Публичный годовой отчет
АНО «ФИРОН» за 2018 год;
• Публичный годовой отчет
Агентства инноваций Ростовской
области за 2018 год;
• Конкурс годовых публичных
отчетов от АНО «Атлас НКО»;
• Обновленный проект Инновационного паспорта Ростова-на-Дону;
• Брошюра Регионального центра
компетенций в сфере повышения
производительности труда.

Реализованные проекты по разработке фирменного стиля:

• ООО «Научный центр по защите
информации»;
• Школьный инженерный хакатон,
который прошел с 27 по 29 ноября
2019 года в рамках конкурса
«Донская сборка» на площадке
Донского государственного технического университета.
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3. РАЗРАБОТКА ЛЕНДИНГОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ/ПРОДУКТОВ
• Сервис перевозки и сопровождения детей с персональным
водителем «KIDS TAXI 161». Лендинг
проекта http://mykidstaxi.ru/

4. РАЗРАБОТКА
ЛЕНДИНГА ДЛЯ СТАРТАПОВ, КОТОРЫМ
НЕОБХОДИМО ВЫВЕСТИ
ПРОДУКТ НА РЫНОК
В СТАДИИ MVP
• Ресурсно-производственный
центр «ФИРОН-ЛАБ» на базе коворкинга «Рубин». Лендинг
проекта http://firon-lab.org/

5. РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ: от определения концепции мероприятия до монтажа конструкций и печати полиграфической продукции
Команда «ФИРОН-Арт» занимается разработкой фирменного стиля
мероприятий «под ключ», выбирая
проверенных поставщиков, качественные материалы для изготовления продукции и, выполняя заказ в
строго оговоренные сроки.
Реализованные проекты по разработке фирменного стиля мероприятий:
• Инновационный бизнес-акселератор, реализованный с мая по
декабрь 2019 года, при поддержке
Департамента экономики г. Ростова-на-Дону и АНО «ФИРОН»;
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• Центр цифровизации бизнеса,
реализованный с июня по декабрь 2019 года, при поддержке
Департамента экономики г. Ростова-на-Дону и АНО «ФИРОН»;
• Акселератор социальных проектов «Соцаксель», реализованный
в июле 2019 года, при поддержке
Правительства Ростовской области;
• Всероссийский научно-практический форум «Безопасность в науке и
образовании», состоявшийся в Пятигорске в декабре 2019 года, при
поддержке Министерства науки и
высшего образования Российской
Федерации;
• Новогодние кампании по разработке и изготовлению сувенирной
и полиграфической продукции
для различных организаций
г. Ростова-на-Дону.

6. РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙНМАКЕТОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИСТОВОК,
БАННЕРОВ, ЛОГОТИПОВ, ВЫВЕСОК
И ТАБЛИЧЕК
Реализованные проекты по разработке графических дизайн-макетов:
• Сопровождение мероприятий
полуфиналов и финалов образовательной программы «УМНИК»
Фонда содействия инновациям
Ростовской области;
• Сопровождение мероприятий,
проведенных при участии
АНО «ФИРОН.
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ФИРОН-ЛАБ
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В конце 2019 года на базе коворкинга «РУБИН» открылся и начал
свою работу ресурсно-производственный центр разработки электронных устройств «ФИРОН-ЛАБ».

34
Центр является площадкой с оборудованием для разработки и мелкосерийного производства от идеи,
проектирования и печати электронной платы до формирования 3D-модели, быстрого корпусирования
устройства и его финальной сборки
в макет, пригодный для демонстрации потребителю и инвестору.
Миссия центра заключается в
снижении барьеров роста технологического предпринимательства в
Ростовской области через создание
инфраструктурной базы, развитие
среды и экосистемы для начинающих предпринимателей.
Основной целью проекта является
помощь стартапам и малому предпринимательству через ресурсную
и экспертную поддержку проектов
резидентов в области разработки,
прототипирования и производства
пробных продуктов.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ЦЕНТРОМ:
• 3D-печать;
• 3D-сканирование;
• CAD-моделирование;
• лазерная гравировка;
• резка акрила, дерева или кожи;
• разработка схемы или печатной
платы/электронного устройства.

ГЛАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ
ЦЕНТРА ЯВЛЯЮТСЯ:
• сформировать образовательную
систему для развития сообщества разработчиков электронных
устройств;
• вовлечь молодежь в отрасль
разработки и прототипирования;
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• создать инфраструктуру для
желающих попробовать себя в
индустрии.
В ресурсно-производственном
центре «ФИРОН-ЛАБ» каждый
желающий может получить все
необходимые навыки работы с
оборудованием, профессиональную
консультацию и главное – возможность арендовать собственное
рабочее место.

ЛАБОРАТОРИЯ ОСНАЩЕНА ОБОРУДОВАНИЕМ, ЗАНИМАЮЩИМ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
В СООТВЕТСТВУЮЩИХ
СЕГМЕНТАХ:

• Фотополимерный 3D-принтер
Anycubic Photon – лидер отрасли
благодаря соотношению цена/
качество;
• Фрезерно-гравировальный
станок с ЧПУ – Charly Robot 2U;
• Компактный станок, оснащенный вакуумным столом и опциональной 4-й осью для обработки
тел вращения;
• 3D-сканер – RangeVision
Spectrum. Для задач, требующих
модифицировать или оцифровать
уже имеющийся объект. Незаменим в задачах обратного проектирования.

• Один из лучших 3D-принтеров,
оснащенных двумя экструдерами –
Designer X PRO;

НЕСМОТРЯ НА ТО,
ЧТО СВОЮ РАБОТУ
«ФИРОН-ЛАБ» НАЧАЛ
ТОЛЬКО В КОНЦЕ ГОДА,
ОН УСПЕЛ ВЫПОЛНИТЬ 1
КРУПНЫЙ И 5 НЕБОЛЬШИХ ЗАКАЗОВ ДО НАСТУПЛЕНИЯ НОВОГО ГОДА.

ИННОВАЦИОННЫЙ
БИЗНЕСАКСЕЛЕРАТОР
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Инновационный бизнесакселератор инициирован
Департаментом экономики
г. Ростова-на-Дону в 2019
году. АНО «ФИРОН» выступила оператором программы.
Срок реализации проекта
с мая по декабрь 2019 года.
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ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО
БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРА:
создание новых и развитие действующих инновационных компаний;
коммерциализация результатов научно-технической деятельности путем развития инновационных проектов, от замысла до прединвестиционной упаковки;
представление проектов инвесторам и институтам финансовой поддержки;
формирование заявок на грантовые программы, направленные на поддержку действующих или создание новых предприятий.

ПРОГРАММА СОСТОЯЛА ИЗ
ЧЕТЫРЕХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
ЭТАПОВ:
1. Обучающий этап;
2. Консультационный этап;
3. Демонстрационный этап (демо-день);
4. Этап сопровождения проектов.
На участие в проекте было подано более 80
заявок, из которых 60 были отобраны для
обучения в бизнес-акселераторе.

ПРОГРАММА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 67 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ, ВКЛЮЧАЛА СЛЕДУЮЩИЕ МОДУЛИ:
«Проектная работа и составление
бизнес-плана»;
«Коммерциализация проекта»;
«Работа с заинтересованными
сторонами проекта»;
«Представление проекта».
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ЗНАНИЯ:
о принципах управления технологическими
проектам до начальной стадии развития самостоятельного бизнеса;
о навыках критического анализа бизнес-идей;
алгоритмах разработки бизнес-планов и конкурсных заявок;
способах привлечения первых инвестиций;
об особенностях отрасли выбранного проекта,
потребителях и специфике его реализации.
Отбор на каждый этап программы проводился
на конкурсной основе по результатам оценок
экспертов. Таким образом, на консультационный этап было отобрано 25 участников, на
демо-день – 15 участников, на заключительный
этап сопровождения проектов – 10 участников.
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По итогам проведения бизнес-акселератора участники получили 110
консультаций от преподавателей
курса, трекеров и консультантов.

Кондрашкин Артем, Солодовников
Александр, Хлопонин
Валентин – конкурс «УМНИКЦифровая Россия»;

10 УЧАСТНИКОВ НА ЭТАПЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОЕКТОВ ОФОРМИЛИ
ЗАЯВКИ НА КОНКУРСЫ
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ:

ООО НПЦ «Космос-2» - конкурс
«Развитие-Цифровые технологии».

Бабаев Владимир, Шевцов
Кирилл – конкурс «УМНИК»;
Гирин Алексей, Зелюка Максим,
Солоп Константин – конкурс
«Старт-Цифровые платформы»;
Колисниченко Андрей – конкурс
«Старт»;

Три участника этапа сопровождения проектов: Кондрашкин Артем,
Солодовников Александр, Хлопонин Валентин одержали победу в
конкурсе «УМНИК-Цифровая Россия» и получили финансирование в
размере 500 000 рублей каждый.
Фонд содействия инновациям выделил гранты на развитие проектов двум участникам обучающего
этапа: Араму Бугаеву и Владимиру
Бурим, в размере 500 000 рублей
и 2 000 000 рублей соответственно.

41

ЦЕНТР
ЦИФРОВИЗАЦИИ
БИЗНЕСА
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C 8 апреля по 10 декабря 2019 года
автономной некоммерческой организацией инновационного развития
образования и науки «ФИРОН»
была организована работа Центра
цифровизации бизнеса, в рамках которой были проведены мероприятия по обучению предпринимателей инструментальным средствам
оцифровки сведений о собственной
организации, её деятельности и
существующих бизнес-процессах.
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ОБУЧАЮЩАЯ
ПРОГРАММА ЦЕНТРА
СОСТОЯЛА ИЗ ОБУЧАЮЩЕГО ЭТАПА И ЭТАПА
СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ
ПРОФИЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВКЛЮЧАЛА
В СЕБЯ:
Проведение аудиторных занятий,
тренингов, онлайн-трансляции
занятий в сети Интернет, разбор
практических кейсов, составление
учебной программы в соответствии с потребностями и уровнем
подготовленности слушателей, их
вовлечением в активную работу
на занятиях.
Слушателями учебной программы
Центра цифровизации бизнеса
стали субъекты малого и среднего
предпринимательства Ростовской

области, заинтересованные в повышении лояльности своей целевой
аудитории, росте продаж товаров
и услуг, формировании клиентоориентированного подхода своих
организаций.
Участникам были предоставлены
услуги по созданию цифровых
профилей и точек присутствия в
сети Интернет, социальных сетях и
онлайн-медиа, позволяющие увеличить узнаваемость организации
и повысить продажи.

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ЦЕНТРА ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА
ВКЛЮЧАЛА:
• цикл практических семинаров по
изучению основ оцифровки бизнеса
(создание цифрового бизнес-профиля онлайн) в очном формате;
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• изучение работы поисковых
систем Google и Яндекс, анализ информации о конкурентах в цифровой среде для оптимизации работы
контекстной рекламы, регистрация
организаций в поисковых системах
и онлайн-каталогах;
• создание собственных рекламных страниц с целью присутствия в
сети Интернет, социальных сетях и
онлайн-медиа;
• составление деловых презентаций, уникальных торговых
и ценностных предложений для
потребителей;
• составление описаний деятельности компании в информационном стиле для публикации в сети
Интернет.

ОБУЧАЮЩАЯ
ПРОГРАММА СОСТОЯЛА
ИЗ ТРЕХ МОДУЛЕЙ:
1. Модуль «Работа с поисковыми
системами Яндекс и Google»;
2. Модуль «Создание цифрового
профиля»;
3. Модуль «Работа с уникальным
торговым предложением и обучение составлению описаний в
инфостиле для публикаций
в сети Интернет».
Занятия были проведены
в очной форме, с трансляцией
в сети Интернет (на канале
АНО «ФИРОН» в YouTube)
в режиме реального времени.

ВСЕ УЧАСТНИКИ, ПРОШЕДШИЕ ОБУЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ
ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА,
ПОЛУЧИЛИ КОМПЛЕКСНЫЕ
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ В СОВРЕМЕННЫХ
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ.
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ПРЕАКСЕЛЕРАТОР
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«УМНИК» («СОЛЕРЦИЯ»)
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В 2019 году АНО «ФИРОН» продолжила реализацию акселерационной
программы «Солерция», запущенной в 2018 году совместно с Южным
федеральным университетом.
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ПРЕАКСЕЛЕРАТОР
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ «УМНИК»
(«СОЛЕРЦИЯ»)
Это курс дополнительного профессионального образования
«Управление инновационными
технологическими проектами» по
направлению подготовки «Высокие технологии и инновационные
бизнес-системы» для научных и
технологических проектов.
Акселерационная программа
проводится с целью обучения победителей федеральных и региональных инновационных конкурсов
компетенциям доведения проектов
до начальной стадии развития самостоятельного бизнеса и привлечения первых инвестиций.
Обучение проводится в очно-заочной форме с использованием
методики SCRUM, игровых прак-

тикумов, семинаров, вебинаров и
консультаций с бизнес-экспертами.

УЧАСТНИКИ РАБОТАЮТ С НАСТАВНИКАМИ
(ТРЕКЕРАМИ) ПО ПРОГРАММЕ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ
ТРЁХ СПРИНТОВ:
1. Управление инновационными
проектами;
2. Продукт, бизнес-модели и рынок;
3. Работа с заинтересованными
сторонами.
НА ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ
ГОТОВЯТ ПРЕЗЕНТАЦИИ
И ВЫСТУПАЮТ ПЕРЕД
ПРИГЛАШЕННЫМИ
ЧАСТНЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ НАВЫКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ:

• разрабатывать бизнес-планы с
обоснованиями;

• осуществлять проектное управление в технологических областях;

ЗА 2019 ГОД 74 УЧАСТНИКА УСПЕШНО
ЗАВЕРШИЛИ КУРС
ПО ПРОГРАММЕ
«УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ИННОВАЦИОННЫМИ
ПРОЕКТАМИ»

• производить анализ востребованности проекта и потенциала его
коммерциализации по методике
HADI-циклов;
• определять научную новизну
и осуществлять целеполагание в
проектном управлении;
• работать в группах и управлять
командами и разработкой по методике SCRUM;
• формировать ценностные предложения и презентации проекта для
частных инвесторов и потребителей;

• давать обоснованную оценку
рынка с анализом конкурентов.

Было проведено два набора на
обучение по акселерационной программе «Солерция»: весенний с 16 марта по 7 апреля 2019 года,
осенний - с 26 октября по 22 ноября 2019 года.
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В РАМКАХ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ДНЯ УЧАСТНИКИ ПРЕДСТАВИЛИ ИНВЕСТОРАМ ПРЕЗЕНТАЦИИ
СЛЕДУЮЩИХ ПРОЕКТОВ:
аппаратно-программный комплекс для функциональной диагностики и контроля состояния высоковольтных электромагнитных выключателей;
разработка системы видеоаналитики для мониторинга заинтересованности людей с функциями распознавания внимания и поведения;
разработка новой технологии и автоматизированной системы управления для производства
композитных армирующих изделий сложной
формы;
устройство автоматизированного анализа
культи пациента BioSculptor;
разработка тест-системы для предикции угрожающего разрыва матки у рожениц после предшествующего кесарева сечения на основании
исследования матриксной металлопротеиназы
в околоплодных водах.

ОТЗЫВЫ О ПРЕАКСЕЛЕРАТОРЕ
«СОЛЕРЦИЯ»
ДАНИЛА ДОНСКОЙ
«Большое спасибо организаторам
Солерция! Данный курс позволил
оценить мой проект с экономической точки зрения и найти его слабые стороны. Именно здесь я смог
связать свои технические и научные
навыки с очень оторванной от меня
темой ведения бизнеса и коммерциализации проекта.»
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ГУЛЬМИРА ИЛЬЯСОВА
«Пройдя обучение в рамках программы, осознаешь, что «Солерция»
- это довольно мощный инструмент,
с помощью которого мы, участники, имеем возможность не только
доработать свои проекты в нужном
направлении (было много вопросов
по анализу рынка, бизнес-плану,
коммерциализации проекта), но и
представить их в финале, правильно расставив акценты! Огромная
благодарность спикерам и наставникам, которые всегда были на связи и прорабатывали с нами каждый
шаг! Для меня лично, «Солерция»
- это бесценный опыт, раскрывший
множество граней для реализации
своего проекта и достижения поставленных целей!»

ДЕНИС СЕМЁНОВ
«Программа «Солерция» помогла
мне четко планировать и расставлять приоритеты при решении
различных задач в моём проекте.
Также сложилось понимание о коммерциализации и путей развития
проекта при подготовке для дальнейшего участия в конкурсе УМНИК. Хочется сказать много теплых
слов в адрес организаторов данной
программы, так как они реально
помогли мне развить мой проект
не только с научной стороны, но и с
коммерческой.»

«НАУЧНЫЙ
АКСЕЛЕРАТОР»
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В ноябре 2019 года АНО «ФИРОН» успешно завершил работу над проектом «Научный
акселератор», который проводился при поддержке Фонда
президентских грантов.
«Научный акселератор» – это
масштабный образовательный
проект, направленный на помощь молодым преподавателям вузов до 35 лет в проработке и создании собственных
образовательных курсов по
методологии научных исследований и критическому
мышлению, основам исследовательской деятельности в
границах научных интересов
молодых ученых.
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ЦЕЛЬ «НАУЧНОГО
АКСЕЛЕРАТОРА»

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОЕКТА

Обучить молодых ученых проектному управлению и созданию курсов для студентов, желающих развивать науку в Ростовской области.
В финале проекта каждый участник
может создать свой курс и преподавать его для развития навыков
исследовательской деятельности
студентов своего вуза.

Это приоритетные сферы развития
науки в Ростовской области, ключевые тренды, учитывающие актуальные запросы бизнеса, общества
и государства по направлениям
развития научной деятельности в
регионе.

АУДИТОРИЯ «НАУЧНОГО
АКСЕЛЕРАТОРА»
Молодые ученые, научные сотрудники и исследователи, обучающиеся в магистратуре и аспиратуре
российских вузов и других научноисследовательских учреждений.

Программа «Научного акселератора» включала в себя 8 открытых
лекций, посвященных проектному
управлению, бизнес-планированию, инструментам для подготовки
презентаций. Открытые лекции
посетили участники «Научного
акселератора», студенты, аспиранты
и преподаватели высших учебных
заведений Ростовской области.
.

СХЕМА «НАУЧНОГО АКСЕЛЕРАТОРА»
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. В рамках обучения двадцать молодых ученых
получили навыки критического мышления в
образовании;
2. Научные коллективы из Ростова-на-Дону,
Новочеркасска, Таганрога и других городов
Ростовской области усилили сетевое научное
взаимодействие друг с другом;
3. Образовательные программы участников
«Научного акселератора» были направлены в
высшие учебные заведения Ростовской области;
4. Сформировано сообщество молодых преподавателей вузов региона;

5. Выработан новый подход к решению научных проблем: от формального переписывания
достигнутых результатов прошлых лет к актуальной перспективной повестке;

6. Повышен престиж исследовательской деятельности в научном сообществе.
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ПРОЕКТ БЫЛ РАССЧИТАН НА
6 МЕСЯЦЕВ И ВКЛЮЧАЛ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• конкурсный отбор участников акселератора;
• интенсивный курс по введению в научную
область/проблему;
• научный форсайт по формированию «карты
будущего» - наиболее перспективных научных
исследований участников проекта;
• образовательный хакатон для создания продукта на основе перспективных научных исследований и формирования научных команд;
• акселерационный образовательный цикл;
• отбор сформированных научных команд
для дальнейшего сопровождения, развития
и администрирования.

«РОСТОВСКАЯ
СОЛЯНКА»
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Общественный проект
«Ростовская солянка» создан в 2019 году как афиша
социально ориентированных
и технологических событий
Ростовской области, с целью
преодоления высоких информационных барьеров между
городскими сообществами,
социально ориентированными
НКО и бизнес-средой.
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АУДИТОРИЯ
«РОСТОВСКОЙ
СОЛЯНКИ»
Целевой аудиторией проекта стали
руководители и учредители СО
НКО, социальные и технологические предприниматели, представители донских вузов и НИИ,
волонтёры и социально-активные
жители региона.
За период работы с февраля 2019
по январь 2020 года в социальных
сетях «Ростовской солянки» было

опубликовано более 400 анонсов,
среди которых: 100 анонсов социальных мероприятий, 227 релизов
о проведении обучающих мероприятий в бизнес тематике, 65 - в IT
сфере, 45 - в научной и образовательной сфере.
За короткий срок подписчиками
«Ростовской солянки» стали более
2000 жителей Ростова и области.
Проект реализуется на площадках
четырех социальных сетей наиболее популярных среди целевой
группы: Instagram, ВКонтакте,
Facebook и Telegram.

Страница «Ростовской солянки» в сети Instagram
https://www.instagram.com/rndsolyanka_pr/

Страница «Ростовской солянки» в Facebook
https://www.facebook.com/rndsolyanka/
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Страница «Ростовской солянки»
ВКонтакте
https://vk.com/rnd_solyanka

В конце 2019 года команда
«Ростовской солянки» при поддержке АНО «ФИРОН» участвовала в конкурсе президентских
грантов, представив на рассмотрение программу «PR-школа НКО и
стартапов - Ростовская солянка».

ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ
ПОДДЕРЖКУ ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ, НАБРАВ
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИССИЯ ПРОЕКТА
«PR-ШКОЛА НКО И СТАРТАПОВ - РОСТОВСКАЯ
СОЛЯНКА»:
• Повысить уровень PR-компетенций представителей НКО и технологических стартапов;
• Улучшить уровень их информированности о деятельности друг друга,
наладить обмен знаниями и ресурсами между ними;
• Помочь им повысить узнаваемость
проектов, убедить в необходимости
создания единого информационного поля, научить правильному
взаимодействию со СМИ.
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В РАМКАХ ПРОЕКТА В 2020 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ ОЧНЫХ И ДИСТАНЦИОННЫХ
ЗАНЯТИЙ, ДИСКУССИОННЫХ СУББОТНИКОВ,
КРУГЛЫХ СТОЛОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ.
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ
НА БАЗЕ ПАРТНЕРСКОГО КОВОРКИНГА «РУБИН»
(Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. ТЕАТРАЛЬНЫЙ 85).

Официальный сайт проекта «PR-школа НКО
и стартапов - Ростовская солянка»
http://rnd-solyanka.ru/
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КРУЖКОВОЕ
ДВИЖЕНИЕ НТИ.
МЕРОПРИЯТИЯ СО
ШКОЛЬНИКАМИ
И СТУДЕНТАМИ
В декабре 2019 года команда АНО «ФИРОН»
прошла отбор и стала региональным координатором Ассоциации Кружкового движения
Национальной технологической инициативы
в Ростовской области.
Задачи проекта: формирование базы кружков
технического творчества, создание региональной ячейки движения, организация мероприятий по популяризации научно-технического творчества и направлений НТИ среди
детей и молодёжи.
С целью реализации задач проекта командой
АНО «ФИРОН» было проведено большое количество мероприятий для школьников
и студентов.

КОНКУРС НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА «ШУСТРИК»

59
АНО «ФИРОН» является
региональным оператором
всероссийского конкурса научно-технического творчества
«ШУСТРИК» («Школьник, умеющий строить инновационные
конструкции») в Ростовской
области.

60
ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Вовлечь талантливых школьников в научно-техническое творчество и стимулировать интерес
к решению инженерных задач в
инновациях.
«ШУСТРИК» позволяет молодым
инженерам проявить свои способности в создании макетов,
моделей, прототипов, формирует
навыки изобретательства, конструирования, моделирования
и внедрения разработанных
проектов.

УЧАСТНИКИ – УЧАЩИЕСЯ ОТ 6 ДО 18 ЛЕТ

В 2019 году конкурс проводился
в партнерстве с ДГТУ (Кванториум, детский университет) и
Южным федеральным университетом.
Значимость и растущая популярность проекта подтверждается
цифрами - за минувший год количество участников удвоилось: с 15
человек в 2018 году до 30 школьников в 2019 году.
Конкурсанты представили на
суд экспертов проекты по таким
направлениям как: нейротехнологии, интеллектуальные робототехнические системы, энергосбережение, аддитивные технологии,
экология, аэрокосмос, искусство
и технологии и IT.
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У НАЧИНАЮЩИХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ БЫЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕЗЕНТОВАТЬ СВОИ ПРОЕКТЫ
ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКЕ.
ПОБЕДИТЕЛЯМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПОДАРКИ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А КРОМЕ ТОГО ПРИЗЁРЫ ПОЛУЧИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ.

ШКОЛЬНЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ
ХАКАТОН
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В ноябре – декабре 2019 года
АНО «ФИРОН» совместно с
ДГТУ провели для школьников от 6 до 18 лет инженерный
хакатон.

ЗАДАЧА ПРОЕКТА
Стимулировать развитие
инженерного мышления,
навыков работы в команде и
решения заданий за короткий
период времени.
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Организаторы подготовили для
участников хакатона кейсы в сфере
экологии, нейротехнологии, интеллектуальных робототехнических,
аэрокосмических, цифровых транспортных систем, рынка персонализированных медицинских услуг
и лекарственных средств, а также
рынка интеллектуальной энергетики (энерджинет).
Хакатон проходил в 2 дня по 8 часов,
на протяжении всего конкурса помощь участникам оказывали опытные
наставники и эксперты. На финальном этапе прошла защита проектов.
В результате авторы лучших инженерных решений получили призы от
спонсоров мероприятия и автоматическую защиту первого этапа всероссийского конкурса «ШУСТРИК».
Всего приняло участие более 70
школьников в возрасте от 6 до 13 лет,
хакатон проходил параллельно на
двух площадках: промышленный коворкинг «Garaж» и Кванториум ДГТУ.

ПОБЕДИТЕЛИ БЫЛИ
РАСПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
Возрастная категория 6-9 лет:
3 место - Якубовский Назар, Аваков Павел, Бердник-Бердыченко
Даниил;
2 место - Чепурненко Тимофей,
Кучков Артем, Макарьев Иван;
1 место - Астанин Клим, Румянцев
Вячеслав, Савченко Елизавета.
10-13 лет:
3 место - Алимпиев Егор, Бирюкова
Анна, Десятникова София;
2 место - Марков Денис, Саприкина
Алина, Явруян Любовь;
1 место - Набиулин Дмитрий,
Шаламов Артём, Пикалов Кирилл.
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ХАКАТОН БОЛЬШИХ
ДАННЫХ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ РГЭУ

64

На Хакатоне больших данных
60 участников из 15 команд смогли
применить на практике полученные знания по анализу данных,
а также показали решение реальных кейсов от бизнес-партнеров,
благодаря которым у участников
появилась возможность проявить
себя как специалистам.
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13 И 14 ДЕКАБРЯ, ПЕРЕД
НАЧАЛОМ ХАКАТОНА,
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
АНО «ФИРОН»
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
РГЭУ (РИНХ), ЭКСПЕРТЫ
ПРОВЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ:
• анализу больших данных;
• обзору инструментов работы
с большими данными;
• формированию команд;
• подготовке презентаций.

ТЕМАТИКА КЕЙСОВ
От больших данных для некоммерческого сектора до нейронной сети,
распознающей ложь.

ПАРТНЕРАМИ
МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ
АНО «Атлас НКО», ООО «Графовый
Грааль», ООО «Лаборатория Х-12»,
НПП «ЛТТ» и другие инновационные компании, занимающиеся
анализом больших данных и искусственным интеллектом.
Участникам было дано 3 минуты на
презентацию проекта и 2 минуты
для ответов на вопросы экспертов.

ПОБЕДИТЕЛИ
ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ
ОТ РГЭУ (РИНХ):
Сертификаты на покупку в магазин
цифровой техники DNS, а также
абонемент на 1 месяц аренды в
коворкинге «РУБИН» и бесплатное
прохождение преакселератора
АНО «ФИРОН».

ТАКЖЕ НА БАЗЕ КОВОРКИНГА «РУБИН»,
ПОСТРОЕННОГО
АНО «ФИРОН»,
В ПЕРИОД С АВГУСТА
ПО ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА
БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ:
• занятия в Школе детского программирования Coddy для детей в
возрасте от 7 лет, организованной
одним из резидентов коворкинга;
• «Литературная гостиная», посвящённая обсуждению современных
литературных произведений для
подростков (школьники в возрасте
12-14 лет, август 2019 года);
• бизнес-игра «Создай свой бизнес», направленная на освоение
подростками компетенций открытия, развития бизнеса, подбора
кадров и продаж (дети в возрасте
12-15 лет, сентябрь 2019 года);
• открытая встреча «Профессии
будущего», посвященная презентации и обсуждению новых профессий, включенных Агентством
стратегических инициатив в Атлас
новых профессий (студенты и молодежь, октябрь 2019 года);
• открытие федерального проекта
«Другой университет», представленного Всероссийской молодёжной организацией «Молодая
гвардия» партии «Единая Россия»
(ноябрь 2019 года);
• информационно-просветительские мероприятия для детей,
подростков и молодёжи от Ростовского отделения Информационного
центра по атомной энергии (ноябрь-декабрь 2019 года);
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• ежегодная встреча, посвященная
дню образования городской молодёжной общественной организации «Городской молодёжный штаб
Ростова-на-Дону», в ходе которой
прошли награждения лучших членов организации и образовательный интенсив (декабрь 2019 года).

КРОМЕ ТОГО, В ДЕКАБРЕ
2019 ГОДА АНО «ФИРОН»
СОВМЕСТНО С «ТОЧКОЙ
КИПЕНИЯ ДГТУ»
ВЫИГРАЛА КОНКУРС
НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ
АКАДЕМИИ НАСТАВНИКОВ ФОНДА «СКОЛКОВО» В РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ.

«Академия наставников» – результат совместной работы Фонда
«Сколково», рабочей группы НТИ
«Кружковое движение» и Агентства
стратегических инициатив. Они
объединились для достижения общей цели – обучения и подготовки
специалистов проектной деятельности для системы образования.
Проведение «Академии наставников» даст Ростовской области
новый импульс для развития
технического творчества и технологического предпринимательства
в рамках национальной технологической инициативы.
В Школах наставников пройдут
интенсивы по запуску технологических кружков и практике наставничества в проектной деятельности
для молодёжных команд.
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«УМНИК»
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В 2019 г. АНО «ФИРОН» приняла
участие в организации программы
«УМНИК», реализуемой по инициативе Представительства Фонда
содействия инновациям, действующего на базе Агентства инноваций
Ростовской области.
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«УМНИК» («УЧАСТНИК
МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО
КОНКУРСА»)
Это программа поддержки молодых
ученых, стимулирования массового
участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, а также создания малых
инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации
результатов научных разработок.
Конкурсный отбор проходил
в Ростовской области в течение
2019 года.
В 13 полуфиналах приняли участие
189 человек, из которых 95 участников стали финалистами. Полуфиналы проходили в Ростове-на-Дону,
Таганроге, Шахтах, Новочеркасске,

Зернограде и п. Персиановском.
Впервые был проведен заочный
полуфинал для заявителей из
Краснодарского края.
По результатам заседания, рассмотрев 57 проектов, экспертный совет
рекомендовал к итоговой сессии по
программе «УМНИК» 38 проектов.
В финал конкурса прошли проекты по следующим направлениям:
цифровые технологии, медицина и
технологии здоровьесбережения,
новые материалы и химические
технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные
технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.
Квалифицированные эксперты
оценивали конкурсные проекты с
точки зрения инновационности и
перспективы коммерциализации
результата научно-исследовательской работы.
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На церемонии открытия конкурса с
приветственным словом выступила
Анна Пушенко – глава представительства Фонда содействия инновациям в Ростовской области.
Участников полуфинала в Ростове-на-Дону напутствовали: директор АНО «РРАПП» Яна Куринова
и Евгений Муханов - исполняющий
обязанности проректора по проектно-инновационной деятельности и
международному сотрудничеству
Южного федерального университета.
Финальный этап конкурса «УМНИК» в г. Ростове-на-Дону прошел
при участии: заместителя министра
экономического развития Ростовской области Евгения Дорошенко, куратора группы программы
«УМНИК» по Москве, Ярославской
области, ЮФО и ДВФО Татьяны
Халапсиной, а также директора

Ростовского филиала «Ростелеком»
Сергея Мордасова.
Конкурсанты и гости отметили
высокое качество организации,
оценив работу команды по подготовке площадки для мероприятия,
проведению конференции, встречи
участников, регистрации, фотосъёмки и церемонии закрытия с
вручением подарков от партнёров.
В октябре 2019 года АНО «ФИРОН» приняла участие в организации всероссийского конкурса
«УМНИК – Цифровая Россия»,
проводимого Фондом содействия
инновациям в соответствии с национальной программой «Цифровая
экономика».
Ростов-на-Дону вошел в пятерку
городов России, наряду с Москвой,
Санкт-Петербургом, Казанью и
Томском, где проходит конкурс.
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Молодые новаторы из ЮФО и
СКФО представляли свои разработки в двух параллельных секциях по
четырем направлениям: «Цифровые
технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые приборы и интеллектуальные
производственные технологии» и
«Ресурсосберегающая энергетика».

отдела информатизации министерства информационных технологий
и связи Ростовской области Ушаков
Алексей, директор АНО «ФИРОН»
Шенгоф Инна.

Всего для участия в окружном
этапе было подано 34 заявки от
представителей южных регионов
России.

На финальном заседании было
рассмотрено 23 доклада и 17 из них
рекомендовано к финансированию.
Инновационность и коммерческий
потенциал проектов оценивали
квалифицированные эксперты –
представители бизнеса, органов
власти и научного сообщества.

На торжественном открытии финала конкурса с приветственным
словом выступили – заместитель
директора департамента экономики города Ростова-на-Дону
Ляшенко Алексей, начальник

Победители конкурса «УМНИК –
Цифровая Россия» смогут получить
грантовую поддержку в размере
500 тысяч рублей в течение двух
лет на реализацию своих научно-технических идей.
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МЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО РАБОТА, ПРОВОДИМАЯ
В РАМКАХ КОНКУРСА КОНФЕРЕНЦИИ «УМНИК»,
ПРИНОСИТ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ. ЕСЛИ ПРОГРАММА «УМНИК» БУДЕТ ПРОЙДЕНА
УСПЕШНО, ТО МОЛОДОГО ИННОВАТОРА ЖДЁТ
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП – ПРОГРАММА «СТАРТ», ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОТБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ПРОЕКТОВ, СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ НИОКР И
ПОДГОТОВКЕ К СТАДИИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ.

ЦИФРОВЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ
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31 октября 2019 года по решению закупочной комиссии Университета НТИ 20.35 АНО «ФИРОН» признана победителем
конкурса на оказание услуг по
апробации модели предоставления персональных цифровых
сертификатов от государства
на формирование у трудоспособного населения Ростовской
области ключевых компетенций
цифровой экономики.
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Данная модель была разработана
в рамках реализации мероприятия
Федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
и апробирована на территории
области, одного из 5 регионов, где
проходила апробация.
Главная задача АНО «ФИРОН», как
оператора услуг, заключалась в отработке организационно-финансовых механизмов предоставления в
Ростовской области персональных
цифровых сертификатов и реализации образовательных программ,
нацеленных на формирование компетенций цифровой экономики.
Персональный цифровой сертификат – это электронная запись
на цифровой платформе системы
предоставления персональных
цифровых сертификатов, подтверждающая предоставление
гражданину возможности освоения

программы повышения квалификации, нацеленной на формирование
или развитие компетенции цифровой
экономики.
Получателями сертификатов выступили трудоспособные граждане
Российской Федерации в возрасте
от 18 лет до достижения возраста,
дающего право на страховую
пенсию по старости, при условии,
что они имеют среднее профессиональное или высшее образование,
имеют регистрацию по месту
жительства в Ростовской области
и заинтересованы (мотивированы)
на повышении квалификации и/
или получении новых компетенций,
востребованных на рынке труда.
Провайдерами образовательных
услуг стали организации высшего,
среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования, а также образовательные онлайн-платформы.
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Среди образовательных организаций, учебные программы которых
прошли отбор и которые будут
проводить обучение получателей
цифровых сертификатов: ЮФУ,
РГЭУ (РИНХ), ЮРИУ РАНХиГС,
частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ростовский
центр повышения квалификации в
области информационных технологий и связи», ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика», Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт
имени А.К. Кортунова, АНО ДПО
«Южная Софтверная Компания».
В общей сложности, донские вузы
и образовательные организации
представили для федерального
проекта 14 учебных программ, которые стали востребованы жителями не только Ростовской области,
но и других пилотных регионов –
республики Башкортостан, Якутии,
Татарстана и Тульской области.

ПО ИТОГУ РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА АНО «ФИРОН»
БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
10 образовательных организаций
из Ростовской области подали заявки на участие в проекте (одобрены заявки от 6 организаций);
3 организации из других регионов
подали заявки на участие: ООО
«Курсариум», ООО «Лекториум»,
АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»;
с 20 организациями Ростовской
области были достигнуты договоренности для дальнейшего участия
в программе персональных цифровых сертификатов.
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Достижение показателей в более 1000 выданных цифровых
сертификатов стало возможным,
благодаря проведению масштабной информационной кампании,
которую успешно реализовал
региональный оператор проекта –
АНО «ФИРОН».
Жители Ростовской области,
имеющие доступ к интернету или
читающие печатные СМИ, были
информированы о проведении
программы по выдаче персональных цифровых сертификатов. Охват онлайн-публикаций составил
более 6 миллионов просмотров. О
федеральном проекте «Кадры для
цифровой экономики» говорили
в Ростове-на-Дону на Проектной
сессии Лиги акселераторов Ростовской области, на 4-м Гражданском форуме, форуме «Кадровая
трансформация: цифровые вызовы будущего» и международной

акции «Единый урок цифровой
экономики».
За период проведения апробации
от Ростовской области 1662 человека зарегистрировались в программе и прошли диагностику, 1355
человек подали заявку, из 1295 заявок было одобрено образовательными организациями. Из одобренных заявок 1021 человек подписали
соглашение о присоединении к
программе и были зачислены на
курс для обучения.
В Ростовской области каждый 10-й
получатель сертификата пройдет
обучение по программе «Базовое программирование и анализ
данных с помощью Python». Второе
и третье место по популярности
разделили курсы «Специалист по
SMM и продвижению бренда» и
«Веб-дизайн и разработка» – их
выбрали около 50 владельцев
сертификатов.
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ПРОДВИЖЕНИЕ
В ИНТЕРНЕТЕ
И ПУБЛИКАЦИИ
В СМИ
Деятельность АНО «ФИРОН» строится на принципах прозрачности и
открытости со дня основания организации, в соответствии со Стандартом информационной открытости НКО, принятом на V Общероссийском
гражданском форуме в 2017 году. Благодаря исключительному следованию этим принципам, мы взаимодействуем с партнерами и клиентами,
получаем обратную связь и успешно развиваемся.
Официальный сайт АНО «ФИРОН»
http://www.firon.org
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Прозрачность и открытость деятельности обеспечивается, благодаря функционированию официального сайта организации http://www.firon.org. Уровень
открытости информации на сайте классифицируется как необходимый базовый, в соответствии
со Стандартом информационной открытости
НКО. На сайте размещена полная информация о
команде АНО «ФИРОН», направлениях работы,
текущих проектах, с возможностью обратной
связи клиентов и организации.
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Наша организация имеет официальные страницы в социальных сетях, где
освещается деятельность АНО «ФИРОН» и публикуются новости.
Официальный аккаунт АНО «ФИРОН» в Инстаграм
https://www.instagram.com/firon_rnd/

Официальная страница АНО «ФИРОН» ВКонтакте
https://vk.com/fironrnd
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На YouTube-канале «Фонд ФИРОН» всем желающим доступны записи
трансляций мероприятий в сфере инноваций и образования Ростовской
области в режиме 360 градусов.
Официальный канал АНО «ФИРОН» в YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCjbX2pGgzbAHYGwSxInU-gQ/featured

Проекты «Солерция» и «Научный акселератор» имеют свои официальные
интернет-площадки для регистрации участников и размещения текущей
информации о деятельности.
Официальный сайт преакселерационной программы «Солерция»
http://www.solertia.ru/
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Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) при АНО «ФИРОН»
имеет активно функционирующий официальный сайт http://www.cpti61.ru/,
где можно записаться на бесплатную консультацию по патентованию
и страницы в социальных сетях, где освещаются новости Центра и интересные факты из области интеллектуальной собственности.

Официальный аккаунт ЦПТИ в Инстаграм
https://www.instagram.com/cpti61/
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Официальная страница ЦПТИ ВКонтакте
https://vk.com/cpti61

Официальная страница ЦПТИ в Facebook
https://www.facebook.com/cpti61/
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Коворкинг «РУБИН», открытый АНО «ФИРОН» в 2019 году, имеет успешно
функционирующий сайт и страницы в социальных сетях Facebook,
Instagram и ВКонтакте.
Официальный сайт коворкинга «РУБИН»
http://rubin61.ru/

Официальная страница коворкинга «РУБИН» в Facebook
https://www.facebook.com/rubin61.ru/
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Официальная страница коворкинга «РУБИН» ВКонтакте
https://vk.com/rostovrubin61

Дизайн-студия «ФИРОН-Арт», созданная АНО «ФИРОН» в 2017 году,
имеет успешно функционирующий сайт и страницу в социальной сети
Instagram.
Официальный сайт дизайн-студии «ФИРОН-Арт»
http://firon-art.org/
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Официальный аккаунт дизайн-студии «ФИРОН-Арт» в Instagram
https://www.instagram.com/firon_art/

Инновационный бизнес-акселератор, реализованный с мая по декабрь
2019 года, при поддержке Департамента экономики г. Ростова-на-Дону и
АНО «ФИРОН», имеет официальный сайт и страницы в социальных сетях
Facebook, Instagram, ВКонтакте
Официальный сайт Инновационного бизнес-акселератора
http://innovate-rostov.ru/
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Официальная страница Инновационного бизнес-акселератора
в социальной сети Facebook
https://www.facebook.com/pg/innovaterostov/

Официальная страница Инновационного бизнес-акселератора
в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/innovatebarostov
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Официальный аккаунт Инновационного бизнес-акселератора в Instagram
https://www.instagram.com/innovate.rnd/

Проект «PR-школа НКО и стартапов - Ростовская солянка», получивший
грант Фонда президентских грантов и реализованный при поддержке
АНО «ФИРОН» имеет официальный сайт с возможностью оставить заявку
на участие в проекте и страницу в социальной сети Instagram
Официальный сайт проекта «PR-школа НКО и стартапов Ростовская солянка»
http://rnd-solyanka.ru/
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Официальный аккаунт проекта «PR-школа НКО и стартапов Ростовская солянка» в Instagram
https://www.instagram.com/rndsolyanka_pr/

Ресурсно-производственный центр разработки электронных устройств
«ФИРОН-ЛАБ», располагающийся на базе коворкинга «РУБИН» имеет
официальный сайт, на котором успешно осуществляется прием заказов
и страницы в социальных сетях Instagram и ВКонтакте.
Официальный сайт центра «ФИРОН-ЛАБ»
http://firon-lab.org/
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Официальный аккаунт Ресурсно-производственного центра
разработки электронных устройств «ФИРОН-ЛАБ» в Instagram
https://www.instagram.com/fironlab/

Официальная страница «ФИРОН-ЛАБ» ВКонтакте
https://vk.com/fironlab

г.

Ростов-на-Дону,
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