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В настоящее время набирают обороты новые подходьl и
технологии представления и презентации прсектов, иннOвационньiх

подходов к освещению собственных разработок. Этс способствует
в достойньtе команды как самих
успешной интеграции
разработчиков оборудования, программных продуктов и технологиЙ,
так и создания законченнсгс опытного образца или завершеннсго
продукта с возможностью предетавления наработок потенциальным
инвёстýрам.
ýанный подход общения нескольких сторон на одной площадке
возможность
технологического
дает
развитию
предпринимательства,
а главноеч выхода на мировые и
отечественньlе рынки новых приборов, технологий и разработок, что

tsесьма важно для продви)<ения основных задач Научно-

Технологической Инициативьt (НТИ).

Стартапьt - это новые формы представления lT *проектов

заинтересованным сторонам: инtsесторам, маркетологам, бизнесангелам, сструдникам венчурных компаний, предпринимателям и
экспертному сообществу научной и образовательной среды,
Стартапы - это конкурсы проектов" в котсрых определяются
победители с лучшей идеей,

Именно поэтому,

всему новсму необходимо учить, повьlшать
компетенции и прививать навыки не только молодым изобретателям,
но и тоЙ целевоЙ аудитOрии, которая учить в высших учебных
заведениях практическсму подходу для развития основных
направлений экономики, а иýленно преподавателей.
Эксперты |А ученые,
представители преподавательского
профессионального сообщества Лига Преподавателей Вьiсшей
Школы и лично д.т.н., профессор Ляпунцова Е. ts, являются
активными участниками подобного диалога на площадках АСИ,

vр и многих других. Уч астие
Е,В" и ее коллег в конференциях: AI Сопfеrспсе,

НýЙРОНЕТ, ФРИИ, BAZAAR

Ляпунцовой
хакатснах, стартапах явлFltотся значимьlм и ýажныпл событием, что
повышает статус и вес меропринтпй. Компетентная оценка проектов
и больrз.lой научный опыт вносят существенный tsклад в развитиё

технолсгического предпринимательстtsа для интеграции
высокOтехнологичных областей науки для развития экономики"
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В дальнейшем предполагаетGя совместное сотрудничество
П'Лига

срганизаций МОО

Преподавателей Высшей |-Llкольl"

VP в рамках прOекта
информационныg

и BAZAAR

NЛалые академии" по направлению
интеллект.
технологии lл искусственный
"

Актиtsность преподавателей Высшей Школы

в научной

и

обцлественной жизни вносит вклад в развитие страны. Рекомендуем
Е. В. Ляпунцову для избрания в членьl Обrrдественной палаты РФ по
направлени}о Развитие образования и науки.

Предприниматель,
основатель венчурной
платформы BAZAAR VР
и конструктора бизнеса Кпоmsу lnc"
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