Начни бизнес в Академпарке:
11-30 июля состоится
Летняя школа Академпарка'11
11-30 июля в Технопарке
Академпарка’11 (ЛША).

Новосибирского

Академгородка

состоится

Летняя

школа

О ШКОЛЕ:
ЛША – это инновационная школа, которая проводится уже в третий раз. Главная цель Школы
– генерация новых инновационных компаний.
В первой Летней школе (июль – август 2010 г.) приняли участие 90 человек с 30
инновационными проектами, в результате 13 проектов стали резидентами бизнес-инкубатора
Академпарка – MAYAKA, OptiPlat, Сombart, Novosib Sales, АкваПром и др.
Во второй школе - Зимней школе по мобильным технологиям iOS Colledge (январь 2011)
приняли участие 60 человек, в результате было разработано 7 iphone приложений.
ЛША’11 – это совершенно новый качественный уровень образовательных программ:
 200 участников из Новосибирска и Сибирского региона
 100 экспертов мирового уровня из России, США, Израиля
 10 заказчиков на инновационные проекты
 5 тематических секций
 на выходе – 30 проектов, подготовленных для приема инвестиций и нацеленных на
ведение бизнеса на федеральном и глобальном уровне

ТЫ ОБЛАДАЕШЬ ЗНАНИЯМИ И НАВЫКАМИ В ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ИЗ ОБЛАСТЕЙ:










бизнес-аналитика
программирование
менеджмент
научные исследования
инженерия
маркетинг
дизайн
реклама
экономика и финансы

ТЫ ХОЧЕШЬ:







выйти, наконец, из статуса ученика или подмастерья и заняться реальными делами;
проработать свои идеи и проекты с опытными экспертами ведущих компаний
Новосибирска,
Москвы,
Екатеринбурга,
Санкт-Петербурга,
зарубежными
специалистами;
довести проект до уровня, готового к принятию инвестиций;
познакомиться с молодыми людьми, такими же, как ты, которые хотят и уже создают
будущее;
обогатить свою команду новыми прогрессивными людьми или влиться в существующие
команды.

У ТЕБЯ:



есть команда со своим проектом или идеей проекта;
своего проекта пока нет, но ты готов стать участником других проектов, либо создать
команду для работы с заказными инновационными проектами (Open Innovation).
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ВЫБИРАЙ:

Выбирай секцию, которая подходит именно для тебя:
 автоматизация бизнеса, свободное программное обеспечение и веб-технологии
 разработка игровых и обучающих приложений для мобильных платформ и социальных
сетей
 заказные промышленные инновации
 социальное предпринимательство
 коммерциализация научных разработок
СТАНОВИСЬ УЧАСТНИКОМ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ:





заполни Анкету участника Школы на сайте Школы до 1 июля
http://school.academpark.com
следи за сообщениями на электронной почте, возможны дополнительные вопросы;
готовься к насыщенному событию, объединяющему прогрессивную молодежь
Новосибирска и Сибирского региона!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Новосибирск (Академгородок), ул. Инженерная, 20.
Технопарк Новосибирского Академгородка «Академпарк».
Для иногородних и городских жителей предлагается общежитие НГУ.
ОРГАНИЗАТОРЫ:

Бизнес-инкубатор Академпарка, Alawar Entertainment, i20.biz, Фонд развития свободного
программного обеспечения на территории РФ, Школа социального предпринимательства,
проектная группа «Метавер», ТехноФИТ
ПАРТНЕРЫ:

ОАО «Российская Венчурная Компания», Новосибирский государственный университет,
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области,
Управление по делам молодежи Новосибирской области, ГАУ «Агентство регионального
маркетинга», НП «СибАкадмСофт», Ассоциация «СибАкадемИнновация» и др.
СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ - НАЧИНИ БИЗНЕС В АКАДЕМПАРКЕ!
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Летняя школа Академпарка'11

FAQ
МОЖНО ЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ, ЕСЛИ СВОЕГО ПРОЕКТА ПОКА НЕТ?
Да, можно.
Участники, не имеющие своих проектов, смогут влиться в существующие проектные команды,
либо сформировать свою команду для реализации проектов «заказных инноваций» (имеется
задача и заказчик).

ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ НА ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ?







тематические мастер-классы от ведущих экспертов;
деловые игры и тренинги от российских лидеров в
разработке и внедрении
образовательных технологий;
проработка полученных знаний на материалах собственного (или заказного) проекта
под патронажем опытных тьюторов и экспертов;
участие в «Форсайте Академгородка» - мероприятии, которое позволит по-новому
взглянуть на сегодняшний день, научит видеть себя и свою активность не только в
масштабах месяца и района, а в масштабах века и всего мира;
и конечно, мы не забудем о культурной программе. Эффективные команды умеют не
только хорошо и продуктивно работать, но и отдыхать!

КАКОВА ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА ПРОЕКТОВ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ?
Судьба наиболее успешных проектов решится непосредственно в ходе Летней школы.
К участию в финальном этапе Школы будут приглашены венчурные фонды и инвесторы.
Проекты, которые будут вестись в формате «заказных инноваций», смогут
заключить
договоры с заказчиками.
В сентябре 2011 г. в ходе Инновационного форума «ИНТЕРРА – 2011» в Технопарке
Академгородка будет развернута площадка «Ярмарка проектов Академпарка», на которой
будут выставлены проекты финалистов Летней школы, сумевших разработать и представить
жизнеспособную бизнес-модель проекта и прототип продукта. Эту площадку посетят
эксперты, бизнес-ангелы, инвесторы со всей России и из-за рубежа.
КАКОВ УЧЕБНЫЙ РЕЖИМ И МОЖНО ЛИ СОВМЕЩАТЬ УЧЕБУ С РАБОТОЙ?

Школа предполагает обязательное полное погружение в процесс разработки своего проекта,
поскольку все организаторы и участники заинтересованы в конечном результате – генерации
успешного бизнеса мирового уровня. Поэтому работа ожидается не только интересной, но и
напряженной: полный рабочий день в течение 20 дней с 11 по 30 июля. Таким образом,
совмещать участие в ЛША и занятость на рабочем месте не получится – берите отпуск!

ОПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ
Оргвзнос. Предусмотрен организационный взнос символической суммы, которая будет
направлена на формирование призового денежного фонда для лучших проектов Школы.
Оргвзнос со студента составляет - 1000 руб., остальные – 2000 руб.
Проживание. Не исключено, что даже участники Летней школы, живущие в Новосибирске,
предпочтут не уезжать из Академгородка на ночь.
Проживание в новых корпусах общежитий НГУ осуществляется за плату (150 рублей за
человека в сутки; количество мест ограничено), проживание в стандартных общежитиях
бесплатное.
Питание (обед, ужин) будет также осуществляться на льготных условиях на базе Технопарка.

САЙТ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ АКАДЕМПАРКА
www.school.academpark.com
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