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Уважаемый Сергей Вячеславович!
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее
– Фонд содействия инновациям, Фонд) ведёт приём заявок в самую масштабную в истории
России программу подготовки экспертов инновационных проектов, по результатам которой
планируется аккредитовать более 200 экспертов по предметным (отраслевым) направления
экспертизы проектов Фонда (на грантовые программы СТАРТ, УМНИК, Развитие,
Коммерциализация и др.):
Н1. Цифровые технологии
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения
Н3. Новые материалы и химические технологии
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии
Н5. Биотехнологии
Н6. Ресурсосберегающая энергетика
К участию в программе приглашаются представители научного и бизнес-сообщества,
государственные служащие, сотрудники вузов и представители инновационной
инфраструктуры, имеющие:
- высшее или дополнительное образование в предметной области экспертизы;
- высшее или дополнительное образование по экономическому/бизнес-/аналитическому
направлению;
- подтвержденный совокупный практический опыт работы не менее 5 (пяти) лет по
отраслевому (предметному) направлению;
- подтверждённый начальный опыт экспертной деятельности.
Участие в программе позволит потенциальным кандидатам пройти методическую
подготовку по экспертизе проектов, расширить свой кругозор в предметной области экспертизы,
стать членом закрытого экспертного сообщества и получить возможность стать
аккредитованным экспертом Фонда.
Программа состоит из 4 модулей, её длительность составит 12 недель, по 3 часа в неделю
в свободном (удобном) для обучающихся графике. Обучение включает просмотр записей

видеолекций, выполнение межмодульных тестовых заданий, проведение пробных экспертиз на
обезличенных заявках и оценку качества экспертизы сокурсников.
Обучение полностью бесплатное, проводится за счёт средств Фонда.
Участники, успешно прошедшие программу обучения и аттестацию, получат
удостоверение о повышении квалификации по программе «Экспертиза инновационнотехнологических проектов» установленного образца.
Старт программы запланирован на 27 сентября.
Заявки принимаются до 23:59 (мск) 22 сентября 2021 года.
Более подробная информация – на официальном сайте программы: www.200experts.ru
Оператором программы выступает ООО «Путеводитель по инновациям».
Просим вас довести данный анонс до заинтересованных сотрудников вашего учебного
заведения (руководящего состава, научных сотрудников, практикующего профессорскопреподавательского состава), а также разместить новость на сайте и в социальных медиа вуза.

Приложения:
1. Новость о наборе в программу подготовки экспертов инновационных проектов для
размещения на сайте и в социальных медиа, на 1 л.
2. Электронные афиши, 2 графических файла.
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