
В порядке информирования сообщаем, что в период с 1 марта
по 31 августа 2021 года ПАО «Сбербанк» реализует уникальный
образовательный проект на базе программы Стэнфордского центра
профессионального развития – акселератор SberStudent по развитию
навыков технологического предпринимательства для студентов,
аспирантов, научных сотрудников, профессорско-
преподавательского, а также административного состава
университетов Российской Федерации (далее – Акселератор).

Целью Акселератора является развитие технологического
предпринимательства в России.

Акселератор позволит каждому участнику получить новые
знания и навыки в сфере предпринимательства, создать свой стартап,
а также получить поддержку на его развитие.

Учитывая высокий научный и образовательный потенциал
Акселератора, предлагаем рассмотреть возможность информирования
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студентов и коллективов учебных заведений о возможности участия
в Акселераторе.

Ознакомиться с подробной информацией об Акселераторе
и подать заявку можно по ссылке sberstudent.sberclass.ru в срок
до 25 февраля 2021 года включительно.

Контактное лицо: руководитель Школьного и Студенческого
акселераторов «Сбера» Тузиков Алексей Александрович,
тел.: (916) 083-43-75, эл. почта: Tuzikov.A.A@sberbank.ru.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.
И.о. руководителя А.Платонов

Агаджанян Мери Айказовна(495) 668-80-08 (доб. 1603)



Пресс-релиз
SberStudent – первый общероссийский акселератор для студентов,аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов, созданныйс использованием образовательного контента от Stanford Online.Студенческий акселератор SberStudent — это возможность изучитьосновы развития бизнеса под руководством профессоров Стэнфордскогоуниверситета и опытных экспертов, научиться мыслить,как предприниматель, формулировать цели и превращатьих в конкурентоспособные бизнес-проекты. Обучение будет в онлайн-формате –– «Сбер» полностью оплатит обучение.Акселератор пройдет в три этапа: базовый онлайн-курс для 10 000участников, трехмесячная проработка проектов вместе с наставниками изСтэнфордского центра профессионального развития и финал – Демо-день.На Демо-дне выступят лучшие команды и представят свои проектыперед потенциальными заказчиками: 60+ компаниями экосистемы «Сбера»,десятками крупнейших технологических корпораций, российскихи международных. Кроме того, финалисты могут привлечь первыеинвестиции от венчурных фондов и бизнес-ангелов.Также в рамках акселератора менторы Стэнфордского центрапрофессионального развития будут проводить обучение российскихтрекеров, которые в дальнейшем смогут использовать полученные знаниядля работы с другими студенческими стартапами и не только – это дастдополнительный стимул развитию технологического предпринимательствав стране.SberStudent пополнит семейство акселераторов «Сбера», которые ужевключают международную программу для seed-стартапов Sber500,программу для сотрудников SberUp, и акселератор для школьников SberZ.Глобальная цель всех акселераторов — вырастить созвездие новыхсильных технологических компаний, которые могли бы стать фундаментомновой экономики России. Для этого необходимо начать менять отношениек предпринимательству и предоставлять всем желающим знания,инструменты и ресурсы, необходимые для роста бизнеса.Чтобы стать участником SberStudent, необязательно иметь прототиппродукта или даже идею – обучающая программа акселератора поможетнайти правильную идею, которая в будущем сможет вырастив монетизируемый стартап.Сбор заявок на участие продлится до 25 февраля 2021 года.Ссылка для регистрации: https://sberstudent.sberclass.ru



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


Январь – 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









ЗАПУСТИ 
СВОЙ СТАРТАП
Cтуденческий акселератор Сбера 
с курсами от Stanford Online

Акселератор создан для 
студентов, аспирантов, 
научных сотрудников 
российских вузов

Пройди онлайн-курсы, 
созданные Stanford Online, 
Научись думать как 
предприниматель

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

SBERSTUDENT.SBERCLASS.RU

Оставь заявку


