Бизнес и инженерные
инновации

Март-апрель 2021 года

Привет, студент! Проект «5х5. Бизнес
и инженерные инновации» точно для
тебя, если:
• Ты хочешь попробовать себя
в предпринимательстве
• У тебя уже есть идея проекта, основанная
на технологической или инженерной идее
• У тебя есть команда, с которой комфортно
работать над учебными проектами
• Тебе одновременно интересны и наука, и бизнес
Образовательный проект 5х5. Бизнес и инженерные инновации
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В проекте тебя ждут:
• Теория и практика от предпринимателей, построивших свой
бизнес на технологичной, инновационной идее, и готовых
поделиться своими знаниями и опытом

• Командная работа участников над созданием собственного
проекта, его последующей презентацией экспертному совету и
дальнейшим его развитием в рамках обучения в вузе
• Командные консультации с тьюторами – профессиональными
специалистами, имеющими большой опыт в развитии и питчинге
бизнес-проектов
• Командные встречи в формате peer-to-peer под руководством
менторов – возможность прокачать скиллы презентации и
коммуникации, развить навык получения и предоставления
обратной связи;
• Все участники, успешно прошедшие программу, получают
сертификат о прохождении Программы дополнительного
образования, выдаваемый вузом
Образовательный проект 5х5. Бизнес и инженерные инновации
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•

Когда начинаем учиться?

Дата начала обучения – уточняется. Время проведения проекта – март-май 2021 года.
•

Как проходит обучение?

Форма обучения – очная. Собираемся на площадке НИТУ МИСИС по субботам, а также на базе своих вузов – в дни встреч
с тьюторами и формате peer-to-peer
•

Работать придется индивидуально или в группах?

Данный курс нацелен на групповую работу – в командах по 5 человек. Разбиться на команды получится в ходе обучения –
для этого авторы программы подготовили мастер-класс по командообразованию.
•

Кто такие тьюторы?

Это специалисты, профессионально помогающие растить бизнес-проекты. Они не будут работать за вас, но помогут найти
ключевые точки роста, понять, как можно увеличить доходы, подскажут, где искать инвесторов и вообще как сделать
первый шаг.
•

Что такое peer-to-peer встречи?

Это встречи команда на команду, на которых каждый может выступить и рассказать о своем проекте, получить обратную
связь и понять, как лучше развивать свой проект в дальнейшем. А еще такие встречи – отличная возможность
попрактиковаться в публичных выступлениях.
•

Есть ли зачеты?

В течение программы нужно будет создать презентацию своего проекта и защитить ее на итоговом мероприятии – защите
проектов. В жюри будут представители вуза, лекторы образовательной части и тьюторы – все те, кто на протяжении всей
программы будут помогать тебе воплощать собственную идею.
•

А документ, подтверждающий прохождение программы, будет?

Конечно! Каждый, кто успешно пройдет обучение, получит сертификат о прохождении программы, выдаваемый вузом.
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Модули программы

Модули программы

• Модуль I. Бизнес и Стратегия (12 ак. часов)

• Модуль IV. Сервис дизайн (14 ак. часов)

- тренды и специфика технологического предпринимательства

- маркетинг и продвижение

- MVP/ идея, работа с гипотезами, рынок и конкуренты (swot),
кастдев, формирование предложения/идеи

- путь пользователя, CJM продукта

- кастдев (Customer Development) технологического проекта

- CJM на примере проектов участников

• Модуль II. Командообразование и менеджмент
(14 ак. часов)

• Модуль V. Запуск пилота (18 ак. часов)

- экосистема предпринимателя и управление проектом

- инвестиции и инвесторы

- командообразование, управление командой, самоменеджмент

- питчинг и презентация/защита проекта

- самопрезентация и коммуникация

• Модуль III. Экономика (14 ак.часов)
- экономика продукта, продуктовый подход, продуктовые метрики

- запуск пилота и тестирование

- вебинар: Финансовые и юридические аспекты ведения бизнеса в РФ

• Модуль VI. Защита проектов (4 ак.часа)

- бизнес планирование, бизнес план
- юнит-экономика на примере проектов участников
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Название мероприятия

Время проведения

Место проведения

I Модуль. Бизнес и Стратегия

20.03.2021

НИТУ МИСиС

Конcультации в вузе с экспертами по теме / идее
проекта

22.03.-26.03 (по согласованию с вузом)

Площадка вуза

II Модуль. Командообразование и менеджмент

27.02.2021

НИТУ МИСиС

Мастер-класс по командообразованию

03.04.2021

Площадка вуза

Трекинг: Peer-to-peer встреча

05.04-09.04 (по согласованию с вузом)

Площадка вуза

III модуль: Экономика

10.04.2021

НИТУ МИСиС

Трекинг: встреча с тьютором

12.04-16.04.2021 (по согласованию с вузом)

Площадка вуза

IV модуль: Сервис дизайн

17.04.2021

НИТУ МИСиС

Трекинг: встреча с тьютором

19.04-23.04.2021 (по согласованию с вузом)

Площадка вуза

V модуль: Запуск пилота

24.04.2021

НИТУ МИСиС

Трекинг: Peer-to-peer встреча

26.04.-30.04.2021 (по согласованию с вузом)

Площадка вуза

Трекинг: встреча с тьютором

05.05-08.05.2021 (по согласованию с вузом)

Площадка вуза

Защита проекта

15.05.2021

Площадка вуза
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Регистрация участников доступна по ссылке:

https://forms.gle/Mz2yozXBWnupEFkx6
Также всю информацию мы будем публиковать в нашем ТГ-канале:

https://t.me/tech_5x5
Остались вопросы? Пиши в ТГ-чат:

https://t.me/tech_5x5_chat
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