
Первые итоги: прошла неделя Зимней школы Академпарка — 2016 

В рамках Зимней школы Академпарка впервые прошел бизнес-интенсив для 

учащихся инженерных классов средних образовательных школ Новосибирской 

области в рамках подготовки к региональному туру конкурса SAGE- 

школьники Новосибирской области за продвижение глобального 

технопредпринимательства. В нем приняли участие 11 команд, 51 школьник, 

представляющих Экономический лицей г. Бердска, Гимназию № 2 и СОШ № 

165 г. Новосибирска, школы Баганского и Купинского районов. 

С 10 по 12 февраля школьники учились разрабатывать сайты своих фирм, 

составлять портреты потенциальных клиентов, учились делать презентации, 

выступать публично и составлять бизнес план для привлечения инвесторов. 

12 февраля на совместном занятии «Проблемное интервью» школьники и участники 

ЗША должны были за 5 минут рассказать друг другу о своих проектах. Например, 

ученики Ивановской средней школы создали мини-лабораторию по выращиванию 

цветочной рассады, где проводят эксперименты с почвогрунтами. Девочки из Второй 

гимназии проводят в своей школе благотворительную ярмарку: «Мы продаем hand-

made изделия, а на вырученные деньги устраиваем праздники ветеранам. В 

Технопарке мы узнали, как презентовать свой проект и создать сайт. Алексей Ремез 

посоветовал нас спрашивать у покупателей, что им больше нравится: наш товар или 

то, что мы проводим акцию для ветеранов. И в зависимости от этого корректировать 

бизнес-план». А разработчики из лицея № 2 г. Купино делают чипы для роботов. 

Сейчас школьники создают схемы для простых роботов, которые могут помогать по 

дому. Как рассказывает их PR-менеджер Полина, в планах у команды делать чипы 

для роботов, работающих на производстве.  

— Я уверена, что ни один инженер не сможет двигать экономику вперед, любое 

изобретение кто-то должен продвигать, и Технопарк это понимает. На совместном 

занятии мы посмотрели, как работают взрослые и взяли кое-что для себя, — 

подводит итоги директор Экономического лицея г. Бердска Наталья Владимировна 

Колмыкова.  

Совместная школа состоялась благодаря сотрудничеству МАОУ 

«Экономический лицей», Ассоциации сибирских городов «Сибирское 

соглашение», ГКУ НСО Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования, ЭФ НГУ с Академпарком. 

Занятия проводились на площадке Детского технопарка («Областной центр развития 

творчества детей и юношества»).  

Партнерами ЗША’16 являются Правительство Новосибирской области, мэрия г. 

Новосибирска, Новосибирский государственный университет, «Intel», Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО», Новосибирский 

областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности, Министерство 

связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство образования РФ, Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 


