Основная
День 1

09:00

13 Февраля

Зал 1

Зал 2

09:00 (15мин)

09:00 (15мин)

Официальное открытие и приветственные слова
участникам мероприятия

Официальное открытие и приветственные слова
участникам мероприятия

09:15 (20мин)

09:15 (20мин)

Как построить высокоинтеллектуальный бизнес в
России? Истории от первого лица

Как построить высокоинтеллектуальный бизнес в
России? Истории от первого лица

09:35 (20мин)

09:35 (20мин)

Бизнес и экономика на пороге технологической
революции

Бизнес и экономика на пороге технологической
революции

10:05 (20мин)

10:05 (20мин)

Наука и технологии: дорожные карты и рынки
будущего

Наука и технологии: дорожные карты и рынки
будущего

10:25 (20мин)

10:25 (20мин)

Экосистема поддержки: как грамотно
воспользоваться возможностями институтов
развития?

Экосистема поддержки: как грамотно
воспользоваться возможностями институтов
развития?

10:45 (20мин)

10:45 (1ч 45мин)

Основы генерации бизнес-идей

Только для тех, кто готов к решительным действиям
и глобальным переменам.

09:30

10:00

10:30

11:00
11:05 (20мин)

Как стартовать и не закрыть свой проект через
полгода?

11:25 (20мин)
11:30

Где взять деньги на развитие проекта?

11:45 (20мин)

Как завоевать мир? Рецепты взрывного роста

12:00

Основная
День 1

12:30

13 Февраля

Зал 1

Зал 2

12:05 (20мин)

10:45 (2ч 15мин)

Инструменты для бизнеса

Только для тех, кто готов к решительным действиям
и глобальным переменам.

12:25 (5мин) Как найти своего ментора?

Практики успешного

12:25 (15мин) менторства
13:00

Как найти своего ментора? Практики успешного
менторства

12:45 (20мин)

Кто есть кто в инновационном стартапе. Команда
мечты

13:30

13:05 (20мин)

E-mail маркетинг и продвижение социальных сетях.
Деньги, которые теряет бизнес

13:25 (20мин)

Как работать в digital-будущем
14:00

13:45 (20мин)

Жизнь и необычайные приключения Сколтехов: как
можно учиться по-другому? Сколковский институт
науки и технологий*

14:30

14:05 (20мин)

Как сколковские стартапы зарабатывают миллионы
на сделках и лицензировании интеллектуальной
собственности?
14:45 (15мин)
14:25 (20мин)

Перерыв

Возможности обучения
15:00

15:00 (1ч )

Менторская сессия: «Экспресс проверка бизнес идей»
14:45 (15мин)

Перерыв

15:30

Основная
День 1
Зал 1
16:00

13 Февраля

Зал 2
15:00 (1ч )

Менторская сессия: «Экспресс проверка бизнес идей»

16:30
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Основная
День 2 14 Февраля

09:00

Зал 1

Зал 2

Зал 3

09:00 (1ч )

09:00 (1ч )

09:00 (1ч )

Регистрация участников и
утренний кофе

Регистрация участников и
утренний кофе

Регистрация участников и
утренний кофе

10:00 (1ч )

10:00 (1ч )

10:00 (1ч )

Мастер-класс «Взлеты и падения
в предпринимательстве:
волшебный мир обучения»

Мастер-класс «Взлеты и падения
в предпринимательстве:
волшебный мир обучения»

Мастер-класс «Взлеты и падения
в предпринимательстве:
волшебный мир обучения»

11:00 (10мин)

11:00 (10мин)

11:00 (10мин)

Правила конкурса и
напутственные слова
конкурсантам
11:10 (20мин)

Правила конкурса и
напутственные слова
конкурсантам
11:10 (20мин)

Правила конкурса и
напутственные слова
конкурсантам
11:10 (20мин)

Перерыв

Перерыв

Перерыв

11:30 (1ч )

11:30 (1ч )

11:30 (1ч )

Индустриальный трек

Биомедицинский трек

IT-трек

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

Основная
День 2 14 Февраля

12:30

Зал 1

Зал 2

Зал 3

11:30 (1ч 30мин)

11:30 (1ч 30мин)

11:30 (1ч 30мин)

Индустриальный трек

Биомедицинский трек

IT-трек

14:00 (1ч )

14:00 (1ч )

14:00 (1ч )

Троллинг-сессия «Все, что хотели
знать о Сколково, но стеснялись
спросить»

Троллинг-сессия «Все, что хотели
знать о Сколково, но стеснялись
спросить»

Троллинг-сессия «Все, что хотели
знать о Сколково, но стеснялись
спросить»

15:00 (1ч )

15:00 (1ч )

15:00 (1ч )

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30
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