
 
 

   

   

  

 

СОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТСКО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ СМАРТ-КАФЕ 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС СМАРТ-ПРОЕКТА В МИНСКЕ, БЕЛАРУСЬ 
21-24 ОКТЯБРЯ 2019 г. 

МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ 3 - SMARTING 
 

ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

21.10.2019 12:00 – 12:30 
 

Регистрация Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

12:30 – 13:00 Представление участников Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

13:00 – 14:30 Доклады: 
● Подтверждение потребностей с помощью исследования клиентов: 
адаптация для стартапов; 
● Изучение бизнес-модели: от продаж до расширения бизнеса; 
● Практические примеры: инновации через бизнес-модели (DuoLingo, Cirque 
de Soleil, $ Shave Club) 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

14:30 – 15:00  Кофе-пауза Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1 

15:00 – 17:30 ●Канва бизнес-модели. Отличный инструмент, и почему ваш – ... 
неправильный;  
● Бизнес-модели для социального предпринимательства (с тематическими 
исследованиями); 
● Ключевые показатели эффективности для социального 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 



 
 

   

   

  

 

предпринимательства - как оценить успех вашего бизнеса. 
 
 

ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

22.10.2019 
 
 

9:30 – 11:00 
 

 Основы финансирования на ранней стадии венчурных предприятий: полное 
тематическое исследование 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

11:00 – 11:30 Кофе-пауза  Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1 

11:30 – 13:00 Собираем данные для продаж, себестоимость реализованной продукции, 
операции, ожидаемый результат, кадровый потенциал, денежные потоки и 
инвестиционные потребности 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

13:00 – 14:00 Обед 
 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 9 

14:00 – 15:30 Основы инвестирования: структурирование «Ask», обоснование 
необходимости инвестирования, составление питч (краткой 
структурированной презентации проекта перед потенциальными 
инвесторами). 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

15:30 – 16:00 Кофе-пауза  Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1 

16:00 – 17:30 Основы инвестирования (продолжение). Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

 



 
 

   

   

  

 

 
ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
23.10.2019 

 
 

09:30 – 11:00 (Часть 1) Маркетинг и брендинг 
● Основы маркетинга и брендинга - знайте свою аудиторию и клиентов; 
● Основы Go2Market (стратегии выхода на рынок): от альфа-тестирования 
до развития бизнеса после его запуска  

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

11:00 – 11:30 Кофе-пауза 
 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1 

11:30 – 13:00 Маркетинговые метрики и маркетинговые методы для расширения вашего 
бизнеса 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

13:00 – 14:00 Обед 
 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 9 

14:00 – 15:30 Основы конкуренции: понимание вашего продукта в уже существующих 
рыночных условиях 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

15:30 – 16:00 Кофе-пауза 
 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1 

16:00 – 17:30  Основы конкурении (продолжение). Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

 

 



 
 

   

   

  

 

ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

24.10.2019 
 
 

09:30 – 11:00 Права интеллектуальной собственности, правовые и корпоративные 
вопросы для начинающих компаний  
● Основы прав интеллектуальной собственности - торговая марка, права 
интеллектуальной собственности, патенты, ресурсы; 

● Юридические и корпоративные вопросы - как создать компанию (что 
подходит для вашего проекта), учредительные и акционерные соглашения, 

структуры акционеров (+ таблица ограничений и т. д.) 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

11:00 – 11:30 Кофе-пауза 
 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1 

11:30 – 13:00 ● Примеры: успех или неудача в результате (не)правильного управления Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

13:00 – 14:00 Обед 
 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 9 

14:00 – 15:30 Просмотр дополнительных материалов и повторные презентации для тех, 
кто пропустил контент 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

15:30 – 16:00 Кофе-пауза 
 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1 

16:00 – 17:30 Просмотр дополнительных материалов и повторные презентации для тех, 
кто пропустил контент 

Минский инновационный 
университет, 
учебный корпус № 1,  
аудитория 1-12 

 


