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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

18.11.2020 

Более 300 старшеклассников начали занятия по программе 

«Технолидеры будущего» 

Акселератор технологических проектов «Технолидеры будущего» Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО набрал 

крейсерскую скорость. Отбор прошли 114 команд, в составе которых 311 

старшеклассников. С ними начались занятия, которые в итоге помогут довести 

собственные технологические разработки ребят до готового продукта и, не 

исключено, получить поддержку со стороны инвесторов. 

«Мы поможем ребятам из проекта сделать продукт, научим, как вывести его на 

рынок и, возможно даже, заработать первые деньги. Минимум теории, максимум 

навыков и тренинги, - объяснила цель акселератора руководитель направления 

по развитию дополнительного образования детей и педагогов Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Светлана Решетникова. – Мы 

нацелены на работу с командами (от двух до пяти человек), ребята должны 

понимать, что для запуска бизнеса на основе технологического проекта,  им 

придется опираться на разных специалистов». Опыт работы в команде, навыки 

предпринимательской деятельности, знания о мире высоких технологий, 

знакомство с экспертами и успешными предпринимателями представитель Фонда 

считает самыми ценными приобретениями участников акселератора. 

«Предпринимательство в подростковом возрасте – это вполне реально. Они 

смогут понять, интересно ли им это, хотят ли связать с этим свою жизнь», - 

полагает Светлана Решетникова.  

Программа рассчитана на пять месяцев и продлится до марта 2021 года. Для 

участников расписана буквально каждая неделя. Их ждут вебинары и деловые 

игры, изучение материалов по предпринимательству, советы авторитетных 

тьюторов и предпринимателей-практиков, знакомство с рынками 

высокотехнологичной продукции, а также работа над собственными проектами в 

сопровождении трекера, который поможет команде подготовиться к финальной 

защите перед потенциальными инвесторами. 

Ребятам уже рассказали, как правильно сформулировать цель технологического 

проекта, представить основных потребителей нового продукта, оценить будущий 
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рынок. В дальнейшем их познакомят с различными маркетинговыми стратегиями 

продвижения разработки, с инструментами формирования партнерской сети, 

механизмами ведения переговоров. Они научатся правильно составлять бизнес-

план, планировать и управлять проектом, искать пути привлечения 

дополнительных средств для развития. 

Вся работа проводится дистанционно. За ходом программы можно следить в 

группе акселератора https://vk.com/leadersrosnano. 

Лучшие участники программы поборются за поддержку проекта со стороны 

частных инвесторов и фондов, а также смогут претендовать на место в проектной 

смене одного из федеральных детских центров, а тем из них, кто завершает в 

2021 году обучение в школе, вузы-партнеры предоставят при поступлении 

дополнительные баллы к ЕГЭ. 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании 

закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; генеральный 

директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 
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