
   

         

«StartUp поиск-2014» - катализатор молодежного предпринимательства.

20  мая  2014  года  Самара встречает очередной  этап масштабной  акции
StartUp поиск 2014, направленной на поиск, мотивирование и сопровождение
молодежных инновационных проектов вплоть до момента их окончательной
коммерциализации и превращения в успешный бизнес, в том числе и на базе
технопарков.  Мероприятие  будет  проводиться  в  стенах  Самарского
государственного университета. 

В  ходе  мероприятия  бизнес-аналитики,  ведущие  эксперты  из  крупных
Российских  и  зарубежных  компаний,  успешные  предприниматели,
преподаватели  знаменитых  российских  ВУЗов  и  многие  другие
приглашенные  специалисты  поделятся  с  молодыми  инноваторами  своим
опытом  в  коммерциализации  инновационных  проектов  в  сфере  высоких
технологий. Участникам раскроют секреты венчурного бизнеса, расскажут о
тонкостях  стратегии  и  бизнес-аналитики,  а  также выберут  лучших для  их
развития и бизнес-инкубирования в технопарках. 

Основными организаторами  «Startup поиск  2014»  выступают  Федеральное
агентство  по делам молодежи «Росмолодежь» и АНО ДПО «Молодежный
Инновационный  Центр»,  при  ключевом  партнерстве  НП  "Ассоциация
технопарков в сфере высоких технологий", Министерства связи и массовых
коммуникаций,  правительства  Самарской  области,  и  ряда  других
общественных  организаций  и  высокотехнологичных  компаний  России  и
города Самара. 

На  встрече  с  инноваторами  эксперты  проведут  ряд  групповых  занятий,
рассмотрят примеры наиболее успешных проектов и способы привлечения в
них  финансирования.  В  рамках  практических  семинаров,  в  режиме
равноправной дискуссии,  специалисты и  студенты обсудят  формы бизнес-
планов для проектов, находящихся на ранних стадиях. 



На завершающем этапе  практической  сессии  эксперты  ведущих  компаний
страны,  специалисты  венчурного  бизнеса,  ученые-экономисты  и  топовые
бизнес-аналитики примут участие в «краш-тесте» проектов, в ходе которого
будут выявлены слабые места для их дальнейшей доработки. 

Команды-финалисты  «StartUp -  поиска»  получат  возможность  участия  в
итоговом  форуме  Росмолодежи;  ежедневные  онлайн-консультации
специалистов в области бухгалтерии,  юриспруденции,  PR,  промышленного
дизайна  и  прототипирования  электроники,  а  3  лучших  проекта  получат
менторскую поддержку и консалтинговое сопровождение для последующего
участия в  V Всероссийском форуме «Молодежный инновационный центр –
2014». Также избранные проекты получат приглашение на Investor Demo Day,
где  смогут  встретиться  с  профессиональными  инвесторами  России  и
Зарубежья. К тому же мы напоминаем, что участие в «StartUp поиске – 2014»
является первой ступенью образовательной программы АНО ДПО «МИЦ»,
по результатам которой выдается удостоверение о повышении квалификации
по программе «предпринимательство и инновации».

Директор НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких 
технологий» Андрей Шпиленко о «StartUp поиске»:

- «StartUp поиск» – это эффективный инструмент бизнес-акселерации, 
создания новых, наукоемких бизнесов. Результатом акции станет появление 
новых перспективных резидентов технопарков, которые смогут 
воспользоваться всем комплексом сервисов для успешного роста 
инновационных компаний. 
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+7 (495) 739-79-75 
          +7 (968) 901 43 63, zoomer  92@  mail  .  ru (пресс-служба)

www.mictp.ru 


