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Уважаемые коллеги! 

25 марта 2021 года в Самаре пройдет очередной всероссийский Стартап 

Тур «Открытые инновации» (Open Innovation Startup Tour) – масштабный 

проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и 

развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в 

сфере высоких технологий. В этом году конференция проходит в формате 

онлайн на сайте https://startup-tour.ru/.  

В состав мероприятий регионального этапа Стартап-тура войдут 

различные тематические блоки: 

менторские сессии для стартапов и предпринимателей, а также 

образовательный онлайн-курс Mini MBA; 

онлайн-нетворкинг, бизнес-встречи с ключевыми игроками рынка, бизнес-

ангелами и инвесторами; 

  конкурс технологических стартапов по направлениям «информационные 

технологии», «биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», 

«индустриальные и энергетические технологии» (прием заявок – до 11 марта). 

Победитель конкурса станет обладателем 300 000 рублей, а финалисты 

получат приглашение на бесплатное участие в международной конференции 

Startup Village 2021, которая пройдет в  Москве 27 – 28 мая. 

 

https://startup-tour.ru/


  

В целях успешного проведения мероприятия и популяризации 

технологического предпринимательства среди молодежи прошу Вас: 

назначить ответственное лицо по взаимодействию с организатором  

(ГАУ «ЦИК СО»);   

оказать информационную поддержку конкурса, в том числе: разместить 

афишу и презентацию о конкурсе на сайте образовательного учреждения, 

разместить афиши в корпусах вуза, разместить информацию в социальных 

сетях (Вконтакте, Twitter, Instagram и др.); 

презентовать конкурс студентам и проектным командам с привлечением 

представителей ГАУ «ЦИК СО»; 

оказать содействие в подготовке и участии студентов, аспирантов и 

молодых ученых в конкурсе. 

Контактные лица:  

главный специалист управления инновационной политики и развития 

инновационной инфраструктуры – Туманова Вероника Николаевна,  

тел. +7 (846)3336326, e-mail: TumanovaVN@economy.samregion.ru 

 информационное продвижение конкурса – Сотникова Наталья Сергеевна, 

руководитель центра по связям с общественностью ГАУ «ЦИК СО», телефон 

+7 (8482) 570100, ns.sotnikova@mail.ru; 

консультирование по проектам – Лазарева Инна Олеговна, ведущий 

специалист центра по управлению и развитию технопарков ГАУ «ЦИК СО», 

тел. +7  (846)2057055, lazarevaio@yandex.ru; Стрелкова Наталья Владимировна 

ведущий специалист Центра управления инновациями ГАУ «ЦИК СО», тел. 

 +7 (8482)930093, strelkova.zvalley@mail.ru. 
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