
 

 

Краткосрочный курс  

Введение в 
технологическое 
предпринимательство 
для студентов 

День 1 

«Введение в «Введение в технологическое 
предпринимательство»» (И.О.Одинцов) 



 

 

Три поколения программ Intel 
в области высшего образования 

Образовательные 
комплексы по 

базовым областям 
программирования 

Интенсивная 
профессиональная 

подготовка студентов 
и преподавателей 

Учебные курсы в 
рамках программы 

сертификации 
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2002 - … 2004 - …  2011 - … 

1.0 2.0 3.0 

Soft skills: навыки 
межличностного общения, 
презентаций, публичных 

выступлений и т.п. 

Навыки управления и 
лидерства 

Технологическое 
предпринимательство для 

студентов 



 

 

Три основных инструмента программ 
Intel в области образования  

Лаборатории и 
виртуальные 

группы 

Молодежные 
школы 

Молодежные 
конкурсы 
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Лаборатории в вузах (в городах с присутствием Intel) 

Виртуальные команды 

Нижний Новгород  

(ННГУ-IT, ННГУ-WL) 

   

 

Москва  

(МГУ, МФТИ) 

Санкт-Петербург 

(СПбГУ, СПбГУАП) 

Новосибирск 

(НГУ) 

Лаборатории и виртуальные команды 

Саров 

(СарФТИ) 

 

Архангельск 

(САФУ) 

 

Волгоград 

(ВолГТУ) 

Челябинск 

(ЮУрГУ) 

Томск 

(ТУСУР) 

   



 

 

Молодежные школы 2012 года 

  HPC, DC, 
Clouds 

  Mobility 

  Tools 

Users 

1) «КК: 
оптимизация 

приложений – 
компиляторы 

будущего» на базе 
Лаборатории НГУ 
(Новосибирск, 26 

января – 5 
февраля) 

2) «КК-Атомосфера: 
разработка ПО для 

мобильных 
устройств» на базе 

Лаборатории ФОТБС 
ННГУ (Нижний, 4-9 

февраля) 

3) «КК: 
современные 

модели доступа к 
ресурсам: IPDC, 
Grid, Cloud» на 

базе САФУ 
(Архангельск, 19 – 

24 марта) 
4) «КК: новые 

инструменты и 
технологии 

программирова-
ния» на базе 

лабораторий ННГУ 
(Нижний 1-30 

августа) 

5) «КК: опыт 
использования»  н

а базе 
лаборатории 
СПбГУ (Санкт-
Петербург, 27 

августа – 2 
сентября) 

6) «КК-Атомосфера: 
встроенные системы и 

робототехника» на 
базе ВолГТУ 

(Волгоград, 10-16 
сентября) 

7) «КК: решение 
прикладных задач 

НРС»  на базе 
лаборатории ИТ 

ННГУ (Нижний, 25-
28 октября) 
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Компьютерный 
континуум - 

2012 



 

 

Молодежные конкурсы 

• Решение проблемы 
поиска циклов, 
порождающих 
базисы групп 
гомологий 

Научно-техническая 
проблема 

• Использование 
результатов в 
алгоритмах 
обработки 
цифровых моделей 

Метод получения 
практического 

результата • Техническое, 
харизматическое и 
архитектурное 
лидерство 

Формирование 
лидерских навыков 
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Конкурсы 

Компьютерный 
континуум 

Атомосфера  
Отборочные 
мероприятия 
УМНИК-Intel 
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Весенняя УМНИЦа: 
Диана Ильина (ННГУ) 
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Осенний УМНИК: 
Антон Овсеенко (ГУАП) 



 

 

Преподаватели курса 
«Введение в технологическое 

предпринимательство» 
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Задачи курса 

• популяризация инновационного 
предпринимательства,  

• эффективное и разностороннее обучение 
талантливой молодежи ключевым аспектам 
бизнеса высоких технологий, проектного 
управления,  

• создание востребованных рынком продуктов 
и услуг на базе наукоѐмких разработок 
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Польза 

• Полученные знания позволят студентам, 
аспирантам и молодым ученым: 

– подключиться к программе Intel «Idea to Reality» 

– принять активное участие в программах и 
конкурсах по инновационному 
предпринимательству (включая УМНИК) 

– ориентироваться в мире бизнеса и 
предпринимательства по окончании учебы 
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Пятница, 30 марта  

8:45-10:15 ЛЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В НАУКОЕМКИХ И 

РЕСУРСОЕМКИХ ОБЛАСТЯХ» 

НЕСТЕРЕНКО Л.В. 

10:30-12:00 

 

ЛЕКЦИЯ «ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» 

ОДИНЦОВ И.О. 

12:00-13:00 ОБЕД 

13:00-14:30 ЛЕКЦИЯ «ПРОДУКТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

КИЯЕВ В.И. 

14:45-16:15 ЛЕКЦИЯ «КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ» 

 НЕСТЕРЕНКО Л.В. 
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Суббота, 31 марта 

8:45-10:15 ЛЕКЦИЯ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

ОДИНЦОВ И.О. 

10:30-12:00 ЛЕКЦИЯ «БЕНЧМАРКИНГ» 

КИЯЕВ В.И. 

12:00-13:00 ОБЕД 

13:00-14:30 ЛЕКЦИЯ «БИЗНЕС-ПЛАН» 

КИЯЕВ В.И. 

МИНИ-КОНКУРС ИДЕЙ 

14:45-16:15 ЛЕКЦИЯ «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИДЕЙ» 

КИЯЕВ В.И., ОДИНЦОВ И.О. 
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Мини-конкурс идей для всех 
желающих 

• Решение проблемы 
поиска циклов, 
порождающих 
базисы групп 
гомологий 

Научно-техническая 
проблема 

• Использование 
результатов в 
алгоритмах 
обработки 
цифровых моделей 

Метод получения 
практического 

результата • Техническое, 
харизматическое и 
архитектурное 
лидерство 

Формирование 
лидерских навыков 
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 1 минута на представление идеи 



 

 

Спасибо! 

15 


