
ПРОГРАММА IT-школы Уральского федерального округа 

г. Тюмень 

11-13 мая 2018 г. 

 

11 мая, пятница 

 
11:00-12:00 

 Регистрация участников. Приветственный 
кофе-брейк. 
 

Участники собираются, получают 

раздаточный материал, играет музыка, 

работает welcome-зона 

 
12:00-12:30 

 Открытие мероприятия 

Официальное открытие мероприятия. 
Выступления: 

- Представитель ВУЗа 

- Станислав Сахаров – 
руководитель АНО «Агентство 
инновационного развития» 

- Представитель ПАО «МТС» 

12:30-13:00 
Вводная лекция (Станислав Сахаров – 

руководитель АНО «АИР») 

План работы на 3 дня, озвучивание 
основных правил программы и логики 
процессов 
 
 

13:00-14:00 

Лекция «Команда проекта» (Андрей 

Поскряков  - консультант по 

клиентоориентированности) 

Участники узнают о необходимости 

строить проект командой, получают 

понимание ролей в команде 

14:00-14:50 ОБЕД 

15:00-16:00 Лекция: «Что такое предпринимательство. 
Путь стартапера»  

Участники узнают о 

предпринимательстве и отличиях 

простого предпринимательства от 

технологического 

16:00-17:00 

Мастер-класс: «Генерация идей» (Андрей 

Поскряков – консультант по 

клиентоориентированности) 

Участники узнают о технологических 

трендах и способах генерации идей на 

основе трендов и корпоративных 

запросов 

 
17:00-18:30 

 
Питч проектов или идей участников. Разбивка 
на команды. ( Матвей Бебенин – руководитель 
бэк-энд разработки SVMD) 
 

Участники вкратце презентуют свои 

проекты или идеи. Участники 

разбиваются на команды. 

 



18:30-… 

Получение кейса от ПАО «МТС». (Матвей 

Бебенин – АНО «АИР») .Самостоятельная 

работа с проектом / кейсом 

Участники получают кейс для работы 

12 мая, суббота 

10:00-11:00 

Лекция «Стартап, ориентированный на 
клиента (Customer Development) (Андрей 
Поскряков – консультант по 
клиентоориентированности) 

Участники узнают о необходимости 
проверки гипотез, моделях развития 
потребителей, влиянии потребителей на 
бизнес-модель, развороты в бизнес 
модели и т.д. 
 
 

 
11:00-12:00 

 

Мастер-класс «Успешная презентация 

проекта» (Матвей Бебенин – руководитель 

бэк-энд разработки SVMD) 

 

12:00 – 13:00 
Мастер-класс: «Привлечение инвестиций в 
проект»  

 

13:00-13:50 ОБЕД 
 

14:00-16:00 
Работа в командах с экспертами (лэндинг, бизнес-план проекта, работа с кейсом ) все 
эксперты 

16:00-16:30 Кофе-брейк 

16:30-19:00 
Работа в командах с экспертами (лэндинг, бизнес-план проекта, работа с кейсом ) все 

эксперты 

13 мая, воскресенье 

Модуль 5. Презентация проекта 

09:00-10:00 Утренний кофе-брейк 

10:00-11:00 Break Point. Общение с экспертами 

11:00-13:00 Презентация проектов.  

13:00-14:00 
Подведение итогов конкурса. Консультации с экспертами. 
 

 

 


