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ЧТО ДАЁТ АКСЕЛЕРАТОР?

ОСОБЕННОСТИ 
IOFFE-LUT 
АКСЕЛЕРАТОРА

1. Протестировать и проработать бизнес-идею
2. Сформировать команду проекта
3. Получить экспертную и организационную помощь

• Авторская методика коллективного соМышления
• Модель Остервальдера-Пинье с тестированием бизнес-идеи 

малыми шагами на каждом модуле акселерации
• Акселерация на  заказ
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СТРУКТУРА АКСЕЛЕРАТОРА
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ФТИ ИОФФЕ LUT

ЦТТ
департамент

Физики

Бизнес-
проекты

ИНВЕСТОРЫ

ОТКРЫТЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ 

СОВЕТ

ПАРТНЁРЫ

ФОНДЫ

YouTube 
канал

Группа FB

Группа ВК

/ENG

/RUS

видеокурсы

лекторий

Сайт-визитка

СДО
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ЭТАП 1

ПОИСК
ПРОЕКТОВ-

КАНДИДАТОВ

ЭТАП 2

ОТБОР
ПРОЕКТОВ

из
ПРОЕКТОВ-

КАНДИДАТОВ

ЭТАП 3

ОБУЧЕНИЕ
КОМАНД

ПРОЕКТОВ

ЭТАП 4

ТЕСТИРОВАНИЕ
ПРОЕКТОВ

ЭТАП 5

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНВЕСТОРАМ

[DemoDay]

ЭТАПЫ РАБОТЫ АКСЕЛЕРАТОРА

постоянно по запросу три месяца месяц 1-2 дня

2-3 акселератора / год
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ЭТАП 1 Поиск кандидатов
Заявки с сайта

группы в соц.сетях

Через Партнёров

Наши мероприятия

Мероприятия
партнёров

Сторонние
мероприятия

Личные контакты

АКСЕЛЕРАТОР: Проект-КАНДИДАТ:

• Продвижение в сетях
• Оптимизация сайта
• Рассылки
• Видео на Youtube
• Выступления у партнёров
• Реклама у партнёров
• Активности у партнёров
• Промо-мероприятия
• Активности в каналах
• Вовлечение участников

наших групп в соцсетях
• Активности Иоффе
• Активности LUT

• Лидер проекта заполняет 
заявку на сайте

• Получает обратную 
связь

• Если – ОК – команда проекта 
приглашается на второй этап

• Команда готовится к этапу 2:
.обеспечивает явку членов   
команды (3-16 чел. на проект)
.готовит по формату cbc4inno 
презентацию проекта
.изучает соотв. методические
материалы Акселератора
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ЭТАП 2 Отбор кандидатов

АКСЕЛЕРАТОР: КАНДИДАТЫ:

• Организует 
• Анонсирует
• Приглашает экспертов
• Осуществляет поддержку
• Ведёт учёт
• Публикует отчёт в 

открытых источниках 
(если нужно)

• Инструктирует 
зачисленных 
в Акселератор 

• Согласовывает кураторов 
проектов от Акселератора

• Лидеры проектов (каждый):
.обеспечивает явку команды.
.организует работу команды
.делает презентацию
.делает доклад
.сдаёт отчёт по этапу 2

• Участники команды –
участвуют в СоМышлении,
цель которого ответить на 
вопросы:

1
Презентации
проектов (4-5 мин.)

2
СоМыслительные
сессии по технологии
“Бабочка”

3
Подготовка доклада
по соМышлению

4 Доклады перед 
экспертами (2-3 мин.)

5 Самооценка,
Экспертная оценка

6 Принятие решений
о включении

7 Зачисление
в Акселератор

- Какая потребность
удовлетворяется проектом?

- Как сейчас эта потребность 
удовлетворяется на рынке?

- Бизнес-модель проекта? 
- Какие ресурсы необходимы? 
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ЭТАП 3 Обучение команд
АКСЕЛЕРАТОР: КОМАНДЫ:

• Организует 
• Координирует
• Осуществляет поддержку
• Ведёт учёт и контроль
• Координирует кураторов
• Приглашает экспертов 

на презентацию
• Публикует отчёт в 

открытых источниках
(если нужно)

Кураторы – эксперты, 
курирующие проекты, мониторящие прогресс,
готовящие орг.отчёты, ведущие учебные семинары.

Консультанты - эксперты, консультирующие
проектные группы.  

• Проходят обучение в СДО
• Самообучением, online, offline
• Лекторий 
• Задача обучения – разработать

эффективный бизнес-проект и 
обучить бизнес-инструментарию.

Структура каждого модуля: 
1. Теоретический блок: видео, 

методики, доп.лекции. 
2. Контрольные вопросы
3. Контрольное задание 
4. Формат выполнения 

и тестирования задания
5. Список литературы

1
Обучение 
использованию СДО

2
Согласование
программы обучения

3
Модульное обучение 
в СДО + Лекторий

4 Webинар’ы 
с куратором 

5 Очные семинары 
с куратором 
и консультантами

6
Помодульная разработка 
и тестирование 
бизнес-проекта 

7
Презентация
бизнес-проекта и 
формулировка идеи
и гипотезы для
финального тестирования
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ЭТАП 4 Тестирование проектов

АКСЕЛЕРАТОР: КОМАНДЫ:

• Организует 
• Координирует
• Осуществляет поддержку
• Ведёт учёт и контроль
• Координирует кураторов
• Приглашает независимых 

экспертов 
• Публикует отчёт в 

открытых источниках
(если нужно) 

• Отбирает  проекты на
DemoDay

• Готовят материалы для
тестирования

• Обеспечивают явку 16
экспертов-потребителей
(на каждый проект) для
“ПАРАДОКС”-сессии

• Ведут эту сессию
• Проводят опросы
• Проводят моделирование
• Готовят отчёты
• Готовят финальную версию 

бизнес-проекта и презентации

1
Подготовка к 
тестированию

СоМыслительная сессия
с экспертами 
Акселератора
Опросы потенциальных
потребителей

2.3 Моделирование

4 Подготовка отчёта
по тестированию

6
Подготовка итоговой 
версии бизнес-проекта 
и презентации проекта
[с учётом тестирования] 

Кураторы – курируют проекты, мониторят прогресс, 
ведут дискуссии, webинары, семинары, готовят  
организационные отчёты по проектам.  
Консультанты - эксперты, консультирующие
проектные группы. 

5 Обсуждение результатов 
тестирования 
с консультантами

2.2

2.1

7 Отбор на DemoDay

Тестирование

финальное
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ЭТАП 5 Презентация инвесторам

АКСЕЛЕРАТОР: КОМАНДЫ:

• Продвижение в сетях
• Приглашение инвесторов
• Приглашение экспертов
• Организация
• Координация
• Нетворкинг
• Учёт
• Контроль
• Публикация отчёта в СМИ
• Помощь в дальнейшем 

продвижении проектов

• Обеспечение группы 
поддержки

• Презентация результатов 
тестирования

• Презентация проекта

1 Нетворкинг

2
Презентации проектов 
и доклады кураторов

3
Голосование
по проектам

4 Обратная связь 
от Инвесторов

5

Награждение
лучших проектов6

7 Закрытие 
Акселератора 
выдача документов 
об окончании

Кураторы – доклады с обратной связью по каждому 
проекту. 

Обратная связь от
Экспертов и Партнёров

Demo Day
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ОТКРЫТЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

польза для Акселератора польза для Эксперта-участника Совета

• Участие Эксперта в сессиях,
семинарах, лектории 
и ДемоДнях

• Кураторство проектов
и консультирование
проектных групп

• Видеокурсы эксперта 
для СДО Акселератора

• Статус эксперта международного
Российско-Финско-Европейского
проекта 

• выход на инвесторов, стейкхолдеров
и продвижение: сайт, видеокурсы, 
нетворкинг и сообщество Акселератора

• Профильные публикации в Журнале 
“КОРПОРАТИВНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ” и 
на медиа-ресурсах партнёров Акселератора
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МЕТОДИКИ АКСЕЛЕРАТОРА
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ПРАВИЛА СОМЫШЛЕНИЯ ЭТАПА “ОТБОР”

1. Сначала заполняется поле (“бабочка”).
2. Потом игроки проводят оценку того, как каждый из них работал в процессе

сомышления.
3. Потом игроки составляют письменное резюме по полученному 

семантическому полю.
4. Структура резюме: 

введение, тезис 1, тезис 2, тезис 3, тезис 4, вывод, заключение. 
5. Резюме должно давать краткий и структурированный ответ на четыре 

поставленных вопроса соМышления.
6. После заполнения поля и составления резюме – команда делает доклад 

на 4-5 минут (если нужно с флипчартом) по итогам сомышления. 
7. Обратная связь от экспертов Акселератора по докладу.
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Какая 
потребность 
удовлетворяется 
проектом
?

Какие
ресурсы 
необходимы
?

Бизнес
модель
проекта

?

СоМышление
“БАБОЧКА”

Как сейчас эта 
потребность 

удовлетворяется 
на рынке

?

Проект ________
Лидер ________
Дата __ __ ____
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Ведёт Лидер проекта. 
Заполнять можно вдвоём, втроём, вчетвером, … максимум вшестером, - командой проекта. 
Сомышление считается завершённым, когда заполнены все поля и все кружочки, сделано текстовое резюме и 
доклад. 

Надо ответить на 4 вопроса: Какая потребность удовлетворяется проектом? Как сейчас эта потребность 
удовлетворяется на рынке? Бизнес-модель проекта? Какие ресурсы необходимы? 

Первый участник, Лидер проекта/группы, ходит первым. 
Он записывает своё первое слово в кружок по выбору. Для того, чтобы потом можно было проследить 
последовательность ходов, над словом, вверху каждого кружка ставится номер хода.
Второй участник говорит ВСЛУХ (пока ещё НЕ пишет) своё слово и показывает место (кружочек), где он хочет 
написать своё слово. Это слово, по мнению Второго Участника, как-то связано с соседним (или, в дальнейшем, со 
всеми соседними) словом. Так сказать, “выносит слово на обсуждение”. Если ВСЕ участники соглашаются, что слово 
подходящее, то Второй Участник ставит в выбранном кружке цифру (номер хода) и пишет в этом кружке своё слово.
Если Участник медлит и не называет слово больше одной минуты, другие игроки начинают помогать ему с 
вариантами хода. Если ХОТЯ БЫ один из Участников считает, что названное слово не подходит (без объяснения 
причин), то Участник, который ходит, называет другое слово. У Участника, который ходит, есть право один раз 
высказаться в защиту своего слова. Если и после этого звучит - “Нет” - Участник называет другое слово. И так до тех 
пор, пока ВСЕ участники не согласятся, что слово подходящее.
Затем вступает Третий участник, и так далее, пока не будет заполнено всё поле.  Всего на поле 32 кружочка, то есть 
32 хода. Длительность – около 60 минут. 

Обратите внимание, что четыре центральных “кружочка” соединены только между собой, это означает, что они 
заполняются последними, и каждый из них должен содержать ключевое слово (понятие, фразу) из своего сектора,
представляющее ответ на вопрос-тему сектора.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЯ СОМЫШЛЕНИЯ
“БАБОЧКА”
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Ключевые 
партнёры

Ключевые 
виды 
деятельности

Ценностные 
предложения

Взаимоотношения 
с клиентами

Потребительские 
сегменты

Ключевые 
ресурсы

Каналы сбыта

Структура расходов Потоки поступления доходов

Шаблон бизнес-модели Остервальдера-Пинье
положенный в основу программы Акселератора
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модуль обучение
[сдо+лекторий]

самостоятельная 
работа

online
семинар

самостоятельная 
проверка гипотез

offline
семинар

1.
Идея бизнеса

Введение, 
Методы 
коллективной 
работы и 
знакомство с 
бизнес-моделью

Разработка 
черновика идеи

Презентация идеи 
и получение 
обратной связи

Моделирование и 
опросы

Формулировка 
идеи бизнеса

2.
Потребительские 

сегменты

Методы 
выявления своих 
потребителей

Детальная 
проработка и 
описание своих
потребсегментов

Презентация 
результатов
сегментации и 
получение 
обратной связи

Опрос 
потенциальных
клиентов

Формулировка 
целевого 
сегмента и 
уточнение идеи

3.
Ценностные 

предложения

Методики
создания 
ценностей

Проработка 
ценностного 
предложения

Презентация 
предложения и 
получение 
обратной связи

Сомышление с 
потенциальными 
клиентами или
интервью 

Формулировка 
ценностного 
предложения и 
корректировка 
предыдущих
моментов

4.
Каналы сбыта

Определение и 
работа с 
каналами сбыта

Описание каналов 
сбыта и 
структуры 
работы с ними

Презентация 
каналов и 
получение 
обратной связи

Моделирование

Определение 
каналов сбыта и 
корректировка 
предыдущих 
моментов

5.
Взаимоотношения

с клиентами

Выстраивание 
взаимоотношен
ий с клиентами

Описание 
системы 
лояльности 
клиентов

Презентация 
системы 
лояльности и 
получение 
обратной связи

Сомышление с 
потенциальными 
клиентами или 
интервью

Формулировка 
программы 
лояльности и 
корректировка 
предыдущих 
моментов

ПРОГРАММА ЭТАПА “ОБУЧЕНИЕ”
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модуль обучение
[сдо+лекторий]

самостоятельная 
работа

online
семинар

самостоятельная 
проверка гипотез

offline 
семинар

6.
Потоки 

поступления 
дохода

Ценообразование, 
форматы и каналы 
поступления 
доходов

Разработка 
системы 
ценообразования

Презентация 
системы 
ценообразования 
и получение 
обратной связи

Опросы

Формулировка 
системы 
ценообразования и 
корректировка 
предыдущих 
моментов

7.
Ключевые 
ресурсы

Управление 
ресурсами

Разработка 
системы управления 
материальными, 
нематериальными и 
человеческими
ресурсами

Презентация 
системы работы 
с ключевыми 
ресурсами и 
получение 
обратной связи

Командное 
сомышление или 
мозговой штурм

Формулировка 
системы управления 
ресурсами и 
корректировка 
предыдущих 
моментов

8.
Ключевые 

виды 
деятельности

Выявление и 
управление 
ключевыми 
аспектами бизнеса

Разработка 
системы ключевых 
бизнес-процессов  
проекта

Презентация 
системы бизнес-
процессов и 
получение 
обратной связи

Командное 
сомышление или 
дизайн-
мышление

Формулировка 
ключевых бизнес-
процессов и 
корректировка 
предыдущих 
моментов

9.
Ключевые 
партнёры

Построение 
взаимоотношений с 
поставщиками и 
партнёрами

Список и структура 
взаимодействия с 
ключевыми 
партнёрами

Презентация 
системы работы 
с партнёрами и 
получение 
обратной связи

Сомышление или 
круглый стол с 
потенциальными 
партнёрами  

Формулировка 
системы 
взаимоотношений с 
партнёрами и 
корректировка 
предыдущих 
моментов

10.
Структура 
расходов

Управление 
инвестициями и 
взаимоотношения с 
инвесторами, 
управление 
расходами

Структура 
расходов, доходов и 
инвестиций

Презентация 
финансовой 
структуры и
получение 
обратной связи

Тестирование 
финансовой 
модели на 
модели STEEP и 
КО

Формулировка
финансовой модели 
и корректировка 
предыдущих 
моментов
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СТРУКТУРА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Модуль 1:
“идея бизнеса”

САМО
Обучение 

в СДО

Лекторий

Самостоятельная 
групповая работа

online
Семинар

с Куратором

Самостоятельная 
групповая работа

offline
Семинар

С Куратором

переход к следующему модулю программы

Индивидуальная и групповая
проработка темы модуля

содержание online семинара:
1.Теория модуля,
2.Обратная связь по докладам,
3.Формулировка задания на  
тестирование модуля. 

опросы

моделирование

сомышление

содержание очного семинара:
1.Ответы на вопросы по применению теории,

2.Обратная связь по результатам тестирования,
3.Формулировка этапа проекта (модуля)

и уточнение предыдущих этапов (модулей).

… интервью

мозговой штурм

дизайн-мышление С привлечением 
консультантов

(Куратором)

учебное 
тестирование

изучение теории модуля

подготовка доклада по модулю

подготовка задания на тестирование модуля
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

ВИДЕОКУРСЫ

ЛЕКЦИИ

Студийно записываются и монтируются.
Содержат дополнительный методический материал.
Выкладываются в библиотеку Акселератора (СДО).
Доступны только для участников программ.
Чётко согласованы с программой.
Изучаются самостоятельно.
Куратор помогает с усвоением материала на 
online и offline семинарах.

Записываются во время Лекции в Лектории.
Могут содержать доп. материал / презентации.
Выкладываются в библиотеку Акселератора (СДО)
и на YouTube канал.
Доступны для всех, не только участникам.
Не согласованы но дополняют программу.
Изучаются самостоятельно.
Примеры областей тем лекций:
• Научно-популярные
• Личный опыт известных предпринимателей, 

специалистов и учёных
• Авторский экспертный контент
• Бизнес-модели и их применение
• Экономика
• Softskills
• Международный опыт
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ЭТАПА “ОБУЧЕНИЕ”
модуль содержание

ответственность

лекторий СДО + online 
семинар offline семинар

1.Идея бизнеса

Работа и процедуры акселератора, 
карта памяти, командная работа, 
ведение совещаний, презентация, 
доклад, сомышление, методы 
разработки и согласования идей.

куратор+админ.СДО
+менеджер

+лектор

куратор + админ 
СДО

куратор + 
менеджер

+ консультанты

2.Потребительские 
сегменты

Сегментация, профиль потребителя, 
конкурентное окружение, мотивация 
потребителей, международный 
бизнес, кроссграничное
взаимодействие.

куратор+админ.СДО
+менеджер

+лектор

куратор + админ 
СДО

куратор + 
менеджер

+ консультанты

3.Ценностные 
предложения

Потребительская ценность, анализ 
товара/услуги, уникальность, 
цепочки создания ценностей. 

куратор+админ.СДО
+менеджер

+лектор

куратор + админ 
СДО

куратор + 
менеджер

+ консультанты

4.Каналы сбыта

Классификация каналов сбыта, 
логистика, управление сбытовыми 
рисками, портфель товаров/услуг, 
сбытовая стратегия. 

куратор+админ.СДО
+менеджер

+лектор

куратор + админ 
СДО

куратор + 
менеджер

+ консультанты

5.Взаимоотношения 
с клиентами

Программы лояльности, контроль 
качества, мотивация команды
проекта, продажи. 

куратор+админ.СДО
+менеджер

+лектор

куратор + админ 
СДО

куратор + 
менеджер

+ консультанты

6.Потоки 
поступления дохода

Ценообразование, Финансовая 
структура проекта, Финансовые 
риски, бюджет проекта. 

куратор+админ.СДО
+менеджер

+лектор

куратор + админ 
СДО

куратор + 
менеджер

+ консультанты
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ЭТАПА “ОБУЧЕНИЕ”

модуль содержание
ответственность

лекторий СДО + online 
семинар offline семинар

7.Ключевые 
ресурсы

Стратегия по Гранту, стратегия по 
Портеру, SWOT-анализ, Структура 
бизнеса-проекта, Оргструктура
проекта, Диаграмма Гантта, 
Правовые вопросы, 
Интеллектуальная собственность,
Инвесторы и взаимоотношения с 
инвесторами, взаимодействие с 
партнёрами из Финляндии, России, 
ЕС.  

куратор+админ.СДО
+менеджер

+лектор

куратор + админ 
СДО

куратор + 
менеджер

+ консультанты

8.Ключевые виды 
деятельности

куратор+админ.СДО
+менеджер

+лектор

куратор + админ 
СДО

куратор + 
менеджер

+ консультанты

9.Ключевые 
партнёры

куратор+админ.СДО
+менеджер

+лектор

куратор + админ 
СДО

куратор + 
менеджер

+ консультанты

10.Структура 
расходов

Смета расходов, Расчёт точки 
безубыточности, ДДС, ОПУ, Возврат 
инвестиций. 

куратор+админ.СДО
+менеджер

+лектор

куратор + админ 
СДО

куратор + 
менеджер

+ консультанты
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Разбор 
и ответы

на вопросы
по 

видеокурсам
Модуля

и сопутствующим
лекциям

online
презентации
проектов и 

обратная связь
по

презентациям
этапов-модулей

проектов

Помощь
в 

формулировке
задания

на тестирование
этапа проекта

материалы от Куратора (если есть, и где их найти)

список литературы

представление Куратора
тема Семинара = тема Модуля

NB: webinar, не более 120 минут, 1 online вебинар на модуль, без видеозаписи

Структура Online-семинара
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Структура вебинара: видеовебинар, с чатом, модерируемый и ведомый куратором
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Разбор 
и ответы

на вопросы
по применению

теории 
модуля

Обратная связь
по тестам

этапов-модулей
каждого
проекта

Помощь
в 

формулировке
этапа

каждого
проекта

материалы от Куратора (если есть, и где их найти)

список литературы

представление Куратора и Консультантов
тема Семинара = тема Модуля

NB: флипчарт, маркеры, не более 120 минут, 1 очный семинар на модуль, без видеозаписи

Структура OFFline-семинара



(с) CBC4Inno.com 2019

Куратор и Консультанты 
пользуются только

флипчартом и 
маркерами.

Семинар проводится сразу для 
нескольких курируемых 

проектов.
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Раздел 1 Раздел 2 Раздел N

…
контрольные вопросы

материалы от лектора (будут ли они и в каком виде, и про что)

список литературы

цели и задачи лекции

представление Лектора
тема Лекции

ответы на вопросы
NB: флипчарт, маркеры, микрофон-петличка, не более 90 минут, две камеры, желательно БЕЗ проектора

ЛЕКЦИЯ
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Камера 2
общая
экспозиция

Не меняется всё время лекции.

Камера 1

Крупные планы
(от пояса до локтей)
+ микрофон-петличка

Меняется и 
движется
всё время лекции
за лектором.

Лектор стоит, 
пользуется 
флипчартом и 
маркерами.
Слайды презентации
потом монтируются 
в видеозапись. 
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Снимать нужно так, чтобы было чётко видно, что изображает Лектор на флипчарте
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После Лекции нужно сфотографировать все листы флипчарта,
и, если изображение флипчарта на записи неудовлетворительное,
вмонтировать фотографии в нужные места записи. 
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ЗАСТАВКА

КОНЦОВКА

Раздел 1 Раздел 2 Раздел N

…
контрольные вопросы

материалы от лектора (ссылки на скачивание и т.п.)

список литературы

цели и задачи лекции

= тема лекции, лектор, заставка Акселератора

название лекции, благодарность лектору, 
заставка Акселератора, ©, техническая команда 

=

возможно – ответы на вопросы
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ФИО
профессия
должность

ФИО
профессия
должность

ФИО
профессия
должность

В начале видеолекции
и несколько раз по ходу лекции, 
появляются ФИО и регалии Лектора.  
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Материалы Лектора (статьи, презентация к лекции, методики),
а также фотографии флипчарта –
разместить на сайте и в группе в соотв. разделе,
а в видеозаписи дать ссылку на скачивание.
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ЗАСТАВКА

видеоблок
видеоблок

блок 3

КОНЦОВКА

вывод

резюме

утверждение

Раздел 1

видеоблок
видеоблок

блок 3

вывод

резюме

утверждение

Раздел 2

видеоблок
видеоблок

блок 3

вывод

резюме

утверждение

Раздел N

…
контрольные вопросы по всем блокам

источники
материалы к курсу
список литературы

цели и задачи видеокурса

= название курса, ведущие курса, заставка Акселератора

название курса, благодарности ведущим курса, 
заставка Акселератора, ©, техническая команда =

ВИДЕОКУРС
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Камера 2
общая

экспозиция
+ микрофон-петличка

Не меняется всё время лекции.

Камера 1

Крупные планы
(по грудь, по плечи, полуанфас)

Меняется и 
движется
всё время лекции
за лектором.

Лектор сидит,
только говорит, 
возможно –
редкая жестикуляция.

Фон – хромакей.
Три источника света.
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Используется, когда нужно на фоне изобразить
сопутствующую повествованию схему, список,
картинки, иллюстрации, таблицу, расчёты и т.п.
А также при контрольных вопросах, озвучивании
списка литературы, материалов, источников.

Используется, когда нужно акцентировать
внимание на один элемент повествования.

Самый крупный план,
Когда нужно акцентироваться на словах, -
определениях, при выводе или резюмировании, -
а не на сопутствующих иллюстрациях / образах.

текст
определения
термина
или
понятия

[когда много элементов]

[когда один элемент]

[когда подводится итог, делается резюме]
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Где находится “новая кора”:

• в головном мозге
• в спинном мозге
• в желудочном ганглии 
• нигде

Сначала появляется текст контрольного вопроса,
потом его озвучивает ведущий,
потом ждёт 10 “секунд” и говорит правильный ответ,
потом поясняет свой ответ и, после этого, - графика выделяет правильный ответ.

PS: контрольные вопросы должны не только проверять усвоение основных моментов,
но и систематизировать знание, резюмировать его, а также давать указания по 
использованию знаний, полученных на курсе.
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ФИО
профессия
должность

В начале видеокурса  
и несколько раз по ходу курса, 
появляются ФИО и регалии Ведущего. 

Обратите внимание –
на самом крупном плане
Регалии никогда не появляются. 

ФИО
профессия
должность
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Материалы к курсу (статьи, презентации, методики и шаблоны и т.п.) -
разместить на сайте и в группе в соотв. разделе,
а в видеозаписи дать ссылку на скачивание.
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СОМЫШЛЕНИЕ НА УЧЕБНЫХ МОДУЛЯХ
Использует методику “Игры в Бисер” Максима Шебалина
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ПРАВИЛА СОМЫШЛЕНИЯ ЭТАПА 
“ТЕСТИРОВАНИЕ”

1. Сомышление этапа Тестирование построено на технологии “ПАРАДОКС”. 
2. Технология “ПАРАДОКС”, в свою очередь, 

использует “Игру в Бисер” Максима Шебалина. 
3. Правила Парадокса на следующих слайдах. 
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“ПАРАДОКС” ПРАВИЛА
Принимают участие: 16 экспертов (включая лидера проекта) + модератор.
Продолжительность: 2 - 3 часа. 
Процедура:
-краткая вводная лекция (15 минут) о технологии BiSWOT и сопутствующих.
-постановка задачи.
-распределение экспертов по 4 эксперта по 4 столам.
-раунд 1: заполнение экспертами полей “игры в Бисер” по темам «S», «W», «O», «T» 
(на каждый стол одна  тема).
-взаимооценка экспертов и распространение результатов по всем столам.
-перемешивание экспертов между столами, чтобы за каждым столом оказалось по 1 эксперту 
от каждой из четырёх обсуждённых в раунде №1 тем.
-раунд 2: заполнение экспертами полей “игры в Бисер” по темам «S/O», «W/O», 
«S/T», «W/T» (на каждый стол одна тема).
-взаимооценка и распространение по всем участникам результатов со всех столов.
-раунд 3 - сборка: лидеры взаимооценки, собирают BiSWOT.
-результат для владельца проблемы/задачи (заказчика ПАРАДОКСА): 
заполненные семантические поля по проблеме по темам — «S», «W», «O», «T», «S/O», «W/O», 
«S/T», «W/T» + итоговый BiSWOT + видеозапись сборки + контакты экспертов.
игровой элемент: командный зачёт, персональный зачёт, эмоция творения!
требуемое оборудование: тренога, флипчарт, видео камера, бумага, маркеры, ручки, WiFi-
интернет, группа Акселератора в соцсети VК.com
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BiSWOT
идея
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BiSWOT
поле

- Возможности Т - Угрозы

S –
Усильные 
стороны

W – Слабые 
стороны

S / O S / T

W / O W / T
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IOFFE-LUT
ACCELERATOR

cross border cooperation for innovation

Алексей Удовиченко координатор проекта asu@cbc4inno.com

Алексей Толмачёв глава программ акселерации tolm@cbc4inno.com

Дмитрий Музаев менеджер проекта mdm@cbc4inno.com

Марат Удовиченко методолог проекта ums@cbc4inno.com
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