Вниманию начинающих предпринимателей
в сфере информационных технологий и производства!
2-3 декабря 2017 года в г. Уфа, (ул. Элеваторная, д. 10/1, Санаторийпрофилакторий «Связист») пройдет образовательный курс для предпринимателей
(ИП/ООО), зарегистрированных в 2017 году в Республике Башкортостан в возрасте от 18
до 30 лет (включительно).
16-часовой курс для начинающих предпринимателей проводится в рамках
федеральной программы «Ты — предприниматель» на территории Республики
Башкортостан и состоит из серии семинаров, проходящих в течение 2 дней.
Подробности и регистрация: https://way2innovations.timepad.ru/event/612049/
Содержание семинаров направлено на ознакомление слушателей с
предпринимательской деятельностью в сфере высоких технологий и ориентировано на
получение практических знаний и навыков в области развития предпринимательских
качеств, выявления целевой аудитории, оценки и анализа рынка, поиска жизнеспособной
бизнес-модели, разработки финансово-экономической модели, ведения переговоров,
увеличения продаж, повышения инвестиционной привлекательности бизнеса и
подготовки презентации проекта.
Комплект участника включает:

- печатные методические материалы;
- трёхразовое питание и кофе-брейки (для иногородних участников);
- обеды, ужин и кофе-брейки (для участников из Уфы);
- именной бейдж, письменные принадлежности;
- сертификат о прохождении обучения.
Все занятия будут проводить опытные технологические предприниматели и
эксперты, руководители малых инновационных предприятий, представители организаций
инновационной инфраструктуры, представители организаций, осуществляющих
поддержку малого предпринимательства.
Для участников будет организован бесплатный трансфер на автобусе во все дни туда и обратно (от/до Советской площади).
Иногородним участникам из Республики Башкоротстан предоставляется
бесплатное проживание, трёхразовое питание и компенсация транспортных расходов.
Предусмотрено всего 50 бесплатных мест для ИП и ООО, зарегистрированных в
2017 году.
Для бесплатного прохождения курса нужно:
1. Зарегистрироваться на сайте Роспредприниматель.рф
2. После регистрации — пройти там же тестирование
3. Вступить в группы Ты — предприниматель в РБ и Путеводитель по инновациям
4. Зарегистрироваться на сайте 4innovations.ru
5. Заполнить анкету, ответить на вопросы и подписать согласие на обработку
персональных данных (шаблоны документов нужно запросить, написав на
почту ishkuvatova.di@yandex.ru)
6. Подписать договор безвозмездного обучения
7. Внести гарантийный взнос в размере 2 тыс. руб. (предусмотрен для гарантии
вашего участия; будет возвращён сразу после завершения курса)*

* мы несём затраты, связанные с вашим комплектом участника (печатные и канцтовары,
питание) и поэтому хотим быть уверены, что вы действительно придёте, и наши затраты не будут
напрасны.

Организатор:
Министерство молодёжной политкии и спорта Республики Башкортостан является
республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим на территории
Республики Башкортостан в пределах своей компетенции отраслевое управление
процессами экономического и социального развития в области молодежной политики,
физической культуры и спорта.
Оператор:
«Путеводитель по инновациям» – крупнейший региональный акселератор
инновационных проектов и технологических стартапов, региональное представительство
федерального акселератора технологических стартапов GenerationS. Акселератор
взаимодействует более чем со 100 партнёрами со всей страны, среди которых институты
инновационного развития России (Российская венчурная компания, Фонд развития
интернет-инициатив, Фонд Сколково, Фонд содействия инновациям), организации
региональной инновационной инфраструктуры, венчурные фонды и профессиональные
частные инвесторы, академические и информационные партнёры. Акселерацию в
программе прошли более 100 технологических предпринимателей и стартаперов, а в
различных образовательных мероприятиях приняло участие более 2000 человек.

Программа образовательного курса «Предпринимательство в сфере
информационных технологий и производства»
2-3 декабря 2017 года
ул. Элеваторная, д. 10/1, Санаторий-профилакторий «Связист»
ДЕНЬ I – 2 декабря 2017г. (суббота)
08:30-08:45 Сбор участников на Советской площади г. Уфы (пересечение улиц Пушкина и
Советской)
08:45 Отъезд автобусов (бесплатный трансфер до места проведения)
09:00-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе, просмотр видеороликов онлайнкурса «Основы технологического предпринимательства и инновационной деятельности»,
завтрак (для иногородних участников)
10:00-10:15 (Не)официальное открытие программы
10:15-11:00 Развитие предпринимательских качеств (Альберт Маннапов)
11:00-11:45 Генерация, отбор и анализ бизнес-идей (Евгений Турвиненко)
11:45-12:00 Кофе-брейк
12:00-13:00 Бизнес-моделирование (Светлана Урнышева)
13:00-14:00 Обеденный перерыв, нетворкинг со спикерами и экспертами
14:00-15:00 Маркетинговые исследования: оценка рынка (Екатерина Егошина)
15:00-15:45 Выявление потребностей клиентов и создание дополнительной ценности.
Позиционирование (Екатерина Егошина)
15:45-16:45 Финансово-экономическая модель проекта (Светлана Урнышева)
16:45-17:00 Кофе-брейк
17:00-18:00 Ведение деловых переговоров (Евгений Турвиненко)
18:00-19:00 Индивидуальные консультации основателей технологических проектов/компаний
19:00-20:00 Бизнес-ужин со спикерами и экспертами
ДЕНЬ II – 3 декабря 2017г. (воскресенье)
08:30-08:45 Сбор участников на Советской площади г. Уфы (пересечение улиц Пушкина и
Советской)
08:45 Отъезд автобусов (бесплатный трансфер до места проведения)
09:00-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе, просмотр видеороликов онлайнкурса «Основы технологического предпринимательства и инновационной
деятельности», завтрак (для иногородних участников)
10:00-10:45 Комплекс маркетинга и стратегия продвижения (Екатерина Егошина)
10:45-11:45 Привлечение инвестиций и структурирование сделок (Евгений Турвиненко)
11:45-12:00 Кофе-брейк
12:00-13:00 Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан (Рустам Галеев)
13:00-14:00 Обеденный перерыв, нетворкинг со спикерами и экспертами
14:00-15:00 Высокотехнологичные стартап-компании: взгляд изнутри. Как начать и что
делать? Ошибки, заблуждения и страхи (Камиль Хисматуллин)
15:00-15:45 Программы федеральных фондов поддержки предпринимательства и инноваций
(Альберт Маннапов)
15:45-16:15 Опыт b2b-продаж сложной технологической продукции (Камиль Хисматуллин)
16:15:16:45 Перспективы сотрудничества Башкортостана с Китаем (Тимур Лукманов)
16:45-17:00 Кофе-брейк
17:00-18:00 Подготовка презентации и выступления (Светлана Урнышева)
18:00-19:00 Индивидуальные консультации основателей технологических проектов/компаний
19:00-20:00 Бизнес-ужин со спикерами и экспертами, вручение сертификатов о прохождении
обучения

