
                                                                                            
 

 
 

 

Программа окружной стартап-школы ПФО 

Тольятти | 26-28 апреля 2019 года 

 
Пятница / ТГУ, ул. Белорусская, 14, актовый зал (2-й этаж) 

11:00 – 12:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. 

12:00 – 12:30 

Открытие IT-школы (приветственное слово, правила участия, обзор программы, 

постановка задач участникам). 

– Михаил Криштал, ректор Тольяттинского государственного университета 

– Дмитрий Камынин, руководитель проектного офиса цифрового развития 

Самарской области 

– Елена Балашова, руководитель департамента информационных технологий и 

связи администрации г. о. Тольятти 

– Денис Коротков, директор Тольяттинского офиса организации ЕРАМ 

– Станислав Сахаров, руководитель программы «IT-Start», президент АНО 

«Агентство инновационного развития» (АНО «АИР») 

12:30 – 13:30 
Мастер-класс «Генерация идей» (Анна Брусницына – эксперт по социальному 

предпринимательству) / ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

13:30 – 14:30 

Авторский мастер-класс «Как сэкономить год жизни или кучу денег. Учимся 

оценивать бизнес-идеи» (Владислав Губин – руководитель проектов в 

международной CPA-сети Admitad) 

14:30 – 15:30 
Обеденный перерыв 

Столовая (ул. Белорусская, 16а, 2-й этаж) 

15:30 – 16:00 
Мастер-класс «Проблема и решения» (Анна Брусницына – эксперт по 

социальному предпринимательству) 

16:00 – 17:00 

Практическая часть. Канвас 

проекта (Владислав Губин – 

руководитель проектов в 

международной CPA-сети Admitad) 

Актовый зал 

Практическая часть. Канвас проекта 

(Анна Брусницына – эксперт по 

социальному предпринимательству) 

Лекторий Молодёжного 

медиахолдинга «Есть talk!» (Г-202) 

17:00 – 17:30 

Мастер-класс «Команда проекта» 

(Анна Брусницына – эксперт по 

социальному предпринимательству) 

Актовый зал 

 

17:30 – 18:00  

Мастер-класс «Экономика стартапа и 

особенности налогообложения» 

(Станислав Сахаров – руководитель 

АНО «АИР») 

Актовый зал 

 

18:00 – 19:00 Питч проектов. Формирование команд 

Суббота / ТГУ, ул. Белорусская, 14, актовый зал (2-й этаж) 

10:00 – 10:30 
Экспертная труба (участники получают обратную связь от экспертов по своим 

проектам) 

10:30 – 11:00 
Мастер-класс «Введение в большие данные» (Дмитрий Канаев – Software 

Engineer EPAM Systems) 

11:00 – 11:30 
Мастер-класс «Презентация проекта» (Артём Крицын – менеджер проектов ОАО 

«РВК») 



                                                                                            
 

 
 

11:30 – 12:00 
Мастер-класс «Успешные кейсы» (Анна Брусницына – эксперт по социальному 

предпринимательству) 

12:00 – 13:00 

Практическая часть. Работа с 

презентациями проекта 

(Артём Крицын – менеджер проектов 

ОАО «РВК») 

Актовый зал 

Практическая часть. Бизнес-модель 

проекта (Владислав Губин – 

руководитель проектов в 

международной CPA-сети Admitad) 

Лекторий Молодёжного 

медиахолдинга «Есть talk!» (Г-202) 

13:00 – 13:30  
Мастер-класс «MVP: как создать минимально жизнеспособный продукт» 

(Артём Крицын – менеджер проектов ОАО «РВК») 

13:30 – 14:00  
Мастер-класс «Growth hacking» (Владислав Губин – руководитель проектов в 

международной CPA-сети Admitad) 

14:00 – 15:00 
Обеденный перерыв 

Столовая (ул. Белорусская, 16а, 2-й этаж) 

15:00 – 15:30 
Мастер-класс «Основы фандрайзинга, или Как найти деньги на проект» 

(Анна Брусницына – эксперт по социальному предпринимательству) 

15:30 – 16:00  «Инновационная экосистема» (Артём Крицын – менеджер проектов ОАО «РВК») 

16:00 – 17:30 

Практическая часть.  

(Артём Крицын – менеджер проектов 

ОАО «РВК») 

Практическая часть. 

(Анна Брусницына – эксперт по 

социальному предпринимательству) 

17:30 – 18:00 
Мастер-класс «Монетизация проекта» (Анна Брусницына – эксперт по 

социальному предпринимательству) 

18:00 – 19:00 Предзащита проектов 

Воскресенье / ТГУ, ул. Белорусская, 14, актовый зал (2-й этаж) 

10:00 – 11:00 Консультации с экспертами. Кофе-брейк 

11:00 – 13:00 Презентационная сессия. Защита проектов 

13:15 – 14:00 Перерыв (совещание экспертов) 

14:00 – 15:00 Подведение итогов. Награждение 

 


