
Узнай  
как запустить 
свой стартап

Студенческий акселератор Сбербанка 
с контентом от Стэнфорд Онлайн


sberstudent.sberclass.ru



Студентов



Аспирантов



Научных сотрудников 
российских вузов 

Если Вы относитесь к ним, у Вас есть 
желание создать или Вы уже развиваете 
собственный технологический стартап, 
то мы ждем Вас на программе!

акселератор 
создан для



Пройдите онлайн-курсы 
по технологическому 
предпринимательству от 
Stanford online


Научитесь думать  
как предприниматель  
и запустите свой собственный 
высокотехнологичный стартап


Лучшие команды получат 
персонального наставника  
из числа опытных 
предпринимателей, а также 
получат возможность 
представить свой проект 
корпорациям и инвесторам


ЧТо мне даст

акселератор?



формат и структура

обучения

Пройдите курсы, созданные профессорами Стэнфордского университета. Научитесь думать  
и действовать как успешные предприниматели из Кремниевой долины. Выберите идею 
и создайте из нее MVP (minimum viable product) стартап-проекта.


Работайте онлайн над развитием своего стартапа с менторами из Кремниевой долины.  
Пройдите программу акселерации, ранее доступную только студентам Стэнфордского 
университета. Получайте индивидуальную обратную связь по своему проекту от менторов из 
Кремниевой долины, как по результатам выполнения заданий, так во время еженедельных звонков.


Пройдите курсы, созданные профессорами Стэнфордского университета. Научитесь думать 
 и действовать как успешные предприниматели из Кремниевой долины. Выберите идею 
и создайте из нее MVP (minimum viable product) стартап-проекта.


Онлайн-курсы по предпринимательству 
открытая регистрация

Погружение и работа с менторами  
для лучших команд этапа 1


Презентация проектов на Демо-дне  
для лучших команд этапа 2


Март – апрель 2021

Июнь – август 2021

Август – сентябрь 2021



Stanford 
Online это
Онлайн портал Университета Стенфорда  
под руководством Стенфордского Центра 
Профессионального развития, лидера глобального, 
расширенного и онлайн образования. 



Программу Stanford Online преподают ведущие 
профессора Стенфордского университета.



Студенческий Акселератор — это возможность учиться по уникальной программе 
Stanford Online и перенимать опыт предпринимателей мирового уровня.


Компании, созданные 
выпускниками Стэнфорда




Программа обучения

Этап 1 Март–апрель 2021

Инновационное мышление


Инновации и предпринимательство


Предпринимательство


Рост и лидерство


Этап 2 Июнь–август 2021

Оценка перспектив стартапа


Соответствие продукта рынку


Архитектура бизнес-модели


Стратегия коммерциализации


Управление разработкой продукта


Вехи и метрики в планировании


Финансовое моделирование


Венчурные инвестиции


Привлечение инвестиций в стартап





Каждый участник выделяет 
столько времени на обучение, 
сколько считает достаточным для 
усвоения материала и выполнения 
в срок всех заданий

Подробнее об акселераторе

Прежде всего, участие в 
Студенческом Акселераторе — 
это уникальный шанс 
попробовать себя в роли 
предпринимателя и запустить 
свой первый бизнес-проект


За время программы вы познакомитесь 
с новыми трендами и технологиями, 
научитесь не только ставить цели  
по проекту, но и добиваться их 
реализации самостоятельно и за счет 
взаимодействия внутри команды 


По итогам Акселератора 
лучшие команды получат 
ценные призы от организаторов 
программы и членов жюри

Участие в программе бесплатноеВся программа проходит онлайн 
— на отдельной цифровой 
платформе. Для регистрации 
достаточно подать заявку, 
подробно заполнив поля о себе.




Будем рады видеть 
Вас в нашем 
акселераторе!


sberstudent.sberclass.ru



День технологий 
Онлайн-мероприятие для школьников и студентов, на котором руководители лабораторий 
и научных центров Сбера расскажут о технологических трендах, своих новейших разработках 
и примерах их  внедрения в бизнесе и повседневной жизни.

Зачем? 

Познакомитесь с различными подразделениями 
и лабораториями;

Поучаствуете в дискуссиях на актуальные 
темы и в интерактивах 

Получите подарки за активность

Когда?

24-25 февраля с 16:00 до 19:30 (МСК)

24-25 февраля

Как?


