Приём заявок на отраслевую акселерационную программу
развития SEASONS tech
Фестиваль «Русские сезоны» объявляет о старте
приёма заявок в отраслевую акселерационную
программу развития SEASONS tech,
реализуемую при поддержке компаний
«Иннопрактика», РВК и Высшей школы бизнеса
МГУ имени М. В. Ломоносова.

Для участия в акселераторе приглашаются студенты, аспиранты, молодые учёные, дизайнеры,
предприниматели, представители технологических стартапов из России, а также команды,
разрабатывающие инновационные решения в лёгкой промышленности.
В период с апреля по сентябрь участники программы будут работать над заданиями и пройдут
обучение на интенсивных модулях: «Построение команды», «Управление проектами в стартапе.
Стратегия реализации собственных бизнес-задач», «Современные подходы к анализу рынка»,
«Финансовая экология предприятия», «Маркетинг и PR», «Кейсы», «„Продающий“ дизайн»,
«Публичное выступление» и многое другое.
По завершении акселерационной программы, в рамках Дня инвестора команды представят свои
проекты членам экспертного совета, в который войдут инвесторы и представители компаний лёгкой
промышленности.
По итогам мероприятия будут отобраны 3 проекта, по мнению судей, обладающих максимальным
бизнес-потенциалом. Их авторы получат гранты в размере 150 тыс. рублей на развитие своих
проектов.
На Дне инвестора команды смогут представить свои проекты пулу инвесторов. Среди них —
венчурный фонд The Untitled Ventures. Сумма инвестиций в проект с лучшим бизнес-потенциалом
составит от $100 000.
Участники из разных городов смогут пройти обучение с помощью видеотрансляции модулей и
взаимодействия с кураторами и бизнес-трекерами посредством Skype. Также организаторы берут на
себя оплату проезда участников на День инвестора, который пройдет в Москве.
Рассматриваются бизнес-идеи и проекты следующих категорий:
●
●
●
●

AR/VR-технологии и 3D-печать;
E-commerce и мобильные приложения;
носимые гаджеты и роботизация;
новые материалы для производства и ухода за одеждой и обувью.
Заявку (.doc) необходимо предоставить в Центр инновационного консалтинга до 27
марта 2019 года в электронном виде по mp [at] sfu-kras [dot] ru (с пометкой «SEASONS
tech») или по адресу: ул. Борисова, 1.
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