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Уважаемый Рустам Нургалиевич! 

 

Взамен ранее направленного письма Ассоциации участников технологических 

кружков от 24 мая 2022 г. № 234/02. 

Кружковое движение в России как ключевое сообщество молодых талантов 

цифровой и технологической повестки сегодня насчитывает более 300 000 участников и 

является ключевым звеном экосистемы Национальной технологической инициативы 

(далее также – НТИ). Председателем Правительства Российской Федерации 

Медведевым Д.А. на заседании Президиума Совета по модернизации экономики и 

инновационному развитию России 18 июля 2017 г. была утверждена дорожная карта 

Национальной технологической инициативы «Кружковое движение», которая 

фиксирует задачу в обеспечении к 2025 году формирование сообщества из 500 000 

талантов: технологических энтузиастов, инженеров-инноваторов, ученых-

изобретателей, технологических предпринимателей нового типа. 

В соответствии с приоритетным направлением по обеспечению технологического 

и экономического суверенитет нашей страны, обозначенным Президентом Российской 

Федерации Путиным В.В., инфраструктурным центром Кружкового движения НТИ 

создается Национальная кибер-физическая платформа «Восток», направленная на 

решение задачи формирования нового поколения технологических лидеров, 

действующих в русле государственной стратегии и владеющих российским 

технологическим пакетом. Проект призван создать среду для проактивного действия 

молодежи в сфере цифровых технологий, сформировать систему мотивации будущих 

кадров для отечественного производства и личную ответственность за технологическое 

развитие России. 

Основой платформы станет отечественная технологическая платформа 

«VOSTOK», включающая в себя отечественные микроконтроллеры и стек 

программного обеспечения для разработки новых решений на их базе. Развитие и 

массовое применение платформы в образовании и промышленности получит ускорение 

при опоре на экосистему технологических компаний и студенческих команд, 

реализующих новые продукты на базе отечественной электроники, ориентированных в 

том числе на реальные потребности бизнеса, образовательного рынка и рынка 

мелкосерийного производства (мейкерства) в ситуации разрыва глобальных 

кооперационных цепочек и высокой степени востребованности новых отечественных 

продуктов и компонентной базы. 
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Исп.: Новиков Александр Владимирович, тел.: 8-924-302-25-23,  

e-mail: novikov@kruzhok.org 

С целью формирования и развития сообщества технических партнеров и 

энтузиастов как среды, питающей идеями и талантами Национальную технологическую 

платформу «Восток», в мае-июне 2022 года будут проведены 9 региональных сессий. 

Результатами сессии станет формирование устойчивых региональных сообществ и 

команд, а также создание сети «центров роста» вокруг сообществ технологических 

энтузиастов на базе стартапов и технологических компаний, а также студенческих 

конструкторских бюро в вузах. Сессии будут проведены в регионах с высокой 

концентрацией технологических компаний и потенциалом студенческих сообществ: 

Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Якутске, 

Новосибирске, Иркутске и Владивостоке. 

К участию в сессии приглашаются: 

 представители команды Национальной кибер-физической платформы 

«Восток»; 

 представители компаний НТИ и экосистемы Кружкового движения НТИ; 

 студенческие команды с инновационными продуктами; 

 представители ведущих университетов в качестве экспертов и партнеров, 

заинтересованных в развитии данных направлений; 

 другие технологические эксперты в области электронных компонентов и 

продуктов на их основе; 

 студенты, имеющие навыки программирования и разработки электронных 

устройств; 

 участники студенческих акселераторов, молодые предприниматели. 

По итогам проведения сессий будут сформированы проекты региональных 

центров по развитию Национальной кибер-физической платформы «Восток» и 

профильных региональных сообществ на базе вузов и региональных компаний. Также 

для дальнейшей поддержки будут выбраны не менее 50 прототипов продуктов, 

прошедших предакселерацию в рамках сессий. Лучшие команды со всей России  

по итогам сессии будут приглашены и представят свой регион на итоговом акселераторе 

и форсайте Национальной кибер-физической платформы «Восток», который пройдет  

в рамках традиционного мероприятия Платформы НТИ — Архипелага 2022  

(г. Севастополь, 5-17 июля 2022 г.). 

Региональная сессия в Республике Татарстан запланирована к проведению на базе 

ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 10-11 июня 2022 г. 

Учитывая изложенное, просим Вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, согласовать 

проведение региональной сессии в Республике Татарстан на базе ГАУ «Технопарк  

в сфере высоких технологий «ИТ-парк», а также поручить проинформировать студентов 

высших учебных заведений Республики, представителей технологических компаний, 

предпринимателей и заинтересованных лиц о проведении мероприятия. 

Надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество при реализации 

совместных образовательных проектов. 

 

Приложения: 1. Проект Расписания региональной сессии на 2 л. в 1 экз. 

 2.  Ссылка на регистрацию для участия в Региональной сессии 

на 1 л. в 1 экз. 

 

Президент Ассоциации участников  

технологических кружков                  А.И. Федосеев 

 



Приложение 2 

РАСПИСАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕССИИ 

 

 

10 ИЮНЯ 

9.30 Начало регистрации. Заполнение доски контактов. Подключение к 

общему чату сессии в телеграме. 

10.00 Открытие сессии. Установка на работу: в конце сессии участники 

представляют концепции своих проектов и планы по их развитию. 

Необходимо сформулировать идею проекта на сессии, или проработать 

имеющуюся идею, или встроиться в работу команды, у которой уже есть 

проект. 

Представление модераторов, местных и федеральных экспертов. 

10.10 Открывающая лекция (трансляция) 

11.00 Презентация Национальной кибер-физической платформы. Ответы 

на вопросы. Презентация экспертных материалов («карта вызовов»). 

 

Далее: работа по трекам 
 

Трек 1 , «Генерация идей»  

11.40 - 14.00 Знакомство, бизнес-игра, распределение по командам (2-5 

человек) 

14.00 Перерыв на обед 

15.00 Мастер-класс по Customer Development, поиск и проработка 

проектных идей 

16.00 Встреча с экспертами из индустрии 

18.00 Перекрёстная презентация в формате “мирового кафе”  

19.00 Окончание дня 
 

Трек 2 . «Акселерация идей»  

11.40 - 12.30 Знакомство с экспертами компаний НТИ. Питчинг проектов. 
Эксперты дают обратную связь и предлагают основные направления, по 

которым должна идти упаковка каждого проекта. 

12.30 - 14.00  Работа в командах. Отработка экспертных комментариев 

14.00 Перерыв на обед 
15.00 Консультация с экспертами, показ результатов работы. Эксперты 

дают комментарии по качеству проработки концепции продукта, предлагают 

перейти к проработке путей выходов на целевую аудиторию. 

16.00  Работа в командах: доработка концепции продукта, потребители и 

пути выходов на них. 

17.00 Работа по дорожной карте вывода продуктов на рынок. 

18.30 Перекрёстная презентация в формате «мирового кафе» 

19.00 Окончание дня 



Приложение 2 

 

11 ИЮНЯ 

10.00 Начало дня. Лекция эксперта («история успеха») по особенностям 

организации производства, лицензированию, дистрибуции электронных 

устройств. Сессия ответов на вопросы. 

 

Трек 1 «Генерация идей» 

11.00-13.00 Работа в командах; консультации с бизнес-экспертом, 

консультации с экспертами по электронике. Упаковка проекта, формирование 

последовательности шагов по реализации. 

13.00  Мастер-класс по питчу и презентации 

14.00 Перерыв на обед 

15.00-16.00 Подготовка презентации. Оформление паспорта проекта на 

платформе  “Талант”, загрузка презентации. 
 

Трек 2 «Акселерация идей» 

11.00 Показ экспертам дорожных карт 
11.30 Работа в командах.  

13.00 Работа с экспертами по мерам поддержки студенческих и других 

предпринимательских инициатив. Обеспечение устойчивости проекта. 

Студенческие конструкторские бюро. 

14.00 Перерыв на обед 

15.00 Работа в командах. Подготовка презентации. Оформление паспорта 

проекта на платформе  «Талант», загрузка презентации. 
 

Объединение по направлениям 

16.00 Презентация проектов обоих направлений в формате «мирового 

кафе». Задача экспертов: выделить наиболее перспективные проекты. 

Критерии оценки проекта: Качество анализа рынков, востребованность 

проекта, встроенность проекта в карту существующих вызовов, устойчивость 

проекта, компетенции команды. 

Задача остальных участников сессии: наметить проекты для сотрудничества. 

17.15 Обсуждение дальнейших действий и мер поддержки проектов. 
Проектирование взаимодействия в рамках региональных экосистем. Стыковка 

проектов с Национальной кибер-физической платформой. 

18.00 Завершение сессии. 
_____________________________ 



Приложение 

ССЫЛКА  

на регистрацию для участия в Региональной сессии 

 

 

https://leader-id.ru/events/301229 

 

https://leader-id.ru/events/301229



