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Цель акселератора

Цель преакселератора – формирование у обучающихся компетенций по технологическому 

предпринимательству в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 

в Российской Федерации и перечня критических технологий

Тематическое направление – развитие железнодорожного транспорта

Концепция – от идеи до прототипа

Особенности: пул проблем от индустриальных партнеров в рамках направления «TechNet» и 

ключевых научно-технических направлений (сквозных технологий)
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• цифровое проектирование и моделирование как совокупность технологий компьютерного проектирования 

(Computer-Aided Design, CAD); математического моделирования, компьютерного и суперкомпьютерного инжиниринга 

(Computer-Aided Engineering, CAE,  и High Performance Computing, HPC) и оптимизации (Computer-Aided Optimization, 

CAO);

• новые материалы, в том числе передовые сплавы (суперсплавы), передовые полимеры, передовые композиционные 

материалы, передовые керамические материалы, металлопорошки и металлопорошковые композиции, 

метаматериалы;

• аддитивные технологии, включая 3D-принтеры, технологии, подходы и способы работ с исходными материалами, 

разработка и эксплуатация расходных материалов и набор услуг по 3D-печати;

• CNC-технологии и гибридные технологии, включая станки и технологии оборудования с числовым программным 

управлением, приводную технику, гибридные многофункциональные технологии обработки;

• промышленная сенсорика – внедрение «умных» сенсоров и инструментов управления (контроллеров) в 

производственное оборудование, в помещение на уровне цеха или фабрики в целом;

• технологии робототехники, прежде всего промышленные роботы;

• информационные системы управления предприятием (Industrial Control System – ICS, Manufacturing Execution System

– MES, Enterprise Resource Planning – ERP, Enterprise Application Software – EAS);

• Big Data – генерация, сбор, хранение, управление, обработка и передача больших данных;

• индустриальный Интернет.

Рынок НТИ «TechNet (Технет)»
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Сквозные технологии НТИ

• Большие данные;

• Искусственный интеллект;

• Системы распределенного реестра;

• Квантовые технологии;

• Новые и портативные источники энергии;

• Новые производственные технологии;

• Сенсорика и компоненты робототехники;

• Технологии беспроводной связи;

• Технологии управления свойствами биологических объектов;

• Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей.
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Акселератор в цифрах

50 стартапов – 50 команд от 3-х человек;

Срок реализации – 3 месяца (до 10.12.2022 г.), сдача отчетности до 15.12.2022 г.;

Охват участников в обучении – 300 человек.
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Структура программы

МОДУЛЬ 1
Подготовка к 

запуску

МОДУЛЬ 2
Запуск 

преакселератора.

Формирование 

команд

МОДУЛЬ 3
Проектный блок

МОДУЛЬ 4
Завершение 

преакселерации.

Защита проектов
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Структура программы

01-15.10 01.12-15.12

01.10-30.11

Ресурсы стартап школы

ПрототипОбразовательная траектория

Работа над проектом

Формирование 

команд
Лекции

Презентация и 
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Практическая траектория
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Структура акселератора

Трекер

Ментор

Наставник

Студенты (ИрГУПС, филиалы), преподаватели, сотрудники

Внешний эксперт от функционального заказчика

Аспирант, преподаватель, сотрудник университета

Внешний или опытный 

внутренний эксперт

Стартап команда
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Структура акселератора

НАСТАВНИК – контролирует и консультирует команду в части доведения её 

работы до конечного результата – прототипа (от 1 до 5 команд на 1-ого 

наставника, в среднем 4 часа в неделю на 1 команду), финансируется грантом

ТРЕКЕР – контролирует и консультирует команду в части эффективных 

инструментов, правильно поставленной работы команды в целом (до 5 команд на 

1-ого трекера, 2 часа в неделю на 1 команду), финансируется грантом

МЕНТОР – консультирует команду в части функционала конечного продукта (в 

среднем 1 раз в неделю на команду)
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Что дает акселератор для участников?

Развитие навыков технологического предпринимательства

Вовлечение в научную и проектную деятельность

Построение индивидуальной образовательной траектории

Формирование портфолио (публикационная и патентная деятельность, подача 

заявок на участие в грантах и конкурсах) 

Участие в реальных проектах с будущим внедрением и коммерциализацией 

Включение участников в экосистему платформы Национальных технологических 

инициатив (НТИ) с перспективой дальнейшего развития 

Возможность получения дополнительной стипендиальной поддержки

Материально-техническая поддержка перехода от идеи к прототипу

Получение удостоверения повышения квалификации «Стартап: от идеи до 

прототипа»
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Что дает акселератор для наставников?

Развитие навыков технологического предпринимательства

Формирование портфолио (публикационная и патентная деятельность) 

Участие в реальных проектах с будущим внедрением и коммерциализацией 

Вход в экосистему платформы Национальных технологических инициатив (НТИ) с 

перспективой получения статуса эксперта всероссийского уровня

Дополнительный доход на период реализации акселератора

Возможность реализации собственных научно-технических идей до уровня рабочего  

прототипа с перспективой внедрения и коммерциализации 

Реализация программы «Диплом как стартап»

Получение удостоверения повышения квалификации «Наставник стартап проекта»
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Мероприятия в рамках акселератора

Лекции – специфика рынков НТИ, сквозные технологии, проектная деятельность в 

целом и эффективные инструменты, технологическое предпринимательство, 

поддержка стартапов, способы привлечения государственных и иных инвестиций в 

свою идею

Тимбилдинг – формирование команд, развитие навыков командной работы 

Деловые игры – развитие креативного и финансового мышления

Тренинги – разработка бизнес-моделей, сегментация и анализ целевой аудитории, 

анализ конкурентов и конкурентное преимущество 

Официальное открытие и закрытие с привлечением функциональных заказчиков, 

партнеров

Питч-сессии для команд с экспертами

Научно-техническая выставка и конференция
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«FABLAB ЦИФРА»

FabLab ЦИФРА (лаборатория прототипирования) – открытое пространство для 

практической работы студентов и преподавателей.

План аудитории А-218

Инфраструктура лаборатории:

- 3D принтеры (12 шт.);

- Станки с ЧПУ (фрезерный (2 шт.), лазерный гравер, 

лазерный маркировщик, лазерный резак);

- Зона для пайки;

- Мини «High-tech» цех.

Дизайн проект (А-218)
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Планирование

2022 2023 2024

1

2

3

От идеи до 

прототипа

От прототипа 

до MVP

От MVP до 

раннего роста

Программа грантов одобрена до 

2024 года

2

От идеи до 

прототипа 3

От прототипа 

до MVP



Преакселерационная программа «ЦИФРА 2022»

ЖДЕМ ВСЕХ АКТИВНЫХ И ЖЕЛАЮЩИХ!

По всем вопросам обращаться:

Стартап школа «ЦИФРА» (ауд. А-216):

Дульский Евгений Юрьевич (+7-983-403-46-43)

Иванов Павел Юрьевич (+7-950-065-21-77)

Студенческое научное сообщество (ауд. В-203):

Куций Антон Павлович (+7-902-519-83-58)


