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НАША МИССИЯ 2

От «ИДЕИ» до «СТАРТАПА»

заключается не только в выявлении наиболее талантливых молодых

специалистов и перспективных научных проектов, но и в подготовке их

от стадии «идеи» до непосредственного воплощения на практике

Концепция

конкурса

ИДЕЯ БИЗНЕС МОДЕЛЬ ДИЗАЙН КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЕ



OUR MISSION 2

From «IDEA» to «STARTUP»

is in identifying the most talented young innovators and promising scientific

projects, and in preparing them - from the stage of the "idea" to the immediate

implementation in practice

Program

concept

IDEA BUSINESS MODELING DESIGN CONCEPT IMPLEMENTATION



ВОЗМОЖНОСТИ КОНКУРСА

Почему стоит принять участие в программе

Фокус на радиоэлектронную промышленность

Образовательный и менторский блок

Отраслевая и технологическая инфраструктура

Отсутствуют аналогичные программы по работе с «железными» 

стартапами в радиоэлектронике, поддержка фундаментальных 

проектов

Представлен как экспертами из бизнеса, так и ведущими 

отраслевыми специалистами

Возможности индустриальных партнеров в части содействия 

реализации проектов участников
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 Финансы

 Маркетинг

 Право и ИС

 Управление

инновационными

проектами

 Риск менеджмент

 Промышленный

дизайн

 GR поддержка

 Информационное партнерство

 Технологические и 

образовательные партнеры

 Поддержка 

инвесторов и 

стартап 

сообщества



FEATURES OF THE PROGRAM

Reasons to take part in the program

Focus on the electronics industry

Educational and mentoring unit

Industrial and technological infrastructure

The unique program of support for “hardware" projects in electronics 

and fundamental research

Presented both by experts from business, and by leading industry 

experts

Possibilities of industrial partners in facilitating the implementation of 

projects of participants
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 Finance

 Marketing

 Law and IP

 Innovation

management

 Risk management

 Industrial Design

 GR support

 Information partnership

 Technological and educational 

partners

 Support from 

investors and the 

startup community



МАСШТАБ ПРОГРАММЫ 4

участник

5 лет реализации программы

1776 участников

985

35

инновационных проектов

городов России, СНГ и Европы



SCALE OF THE PROGRAM 4

5 years of program realization

1776 participants

985

35

innovative projects

cities of Russia and Europe (China – new)



ЭКОСИСТЕМА КОНКУРСА 5

Радиоэлектронная

отрасль

Система

образования

Отрасли

промышленности

Кадровый

портал

База

проектов

База

знаний

Профильный

отбор

422 56Организации

отрасли

Ведущих

технических вузов

Масштабирование 

модели в других отраслях

https://hr.inradel.ru/Home/Candidate?userid=fb5a8f17-1d4a-410d-ac94-9a52570ed50e
https://lk.inradel.ru/?projectId=47


ECOSYSTEM 5

Electronic industry Education system Industries

HR base Project base Knowledge

base

Profile

selection

422 56Industry

organizations

Leading technical 

universities

Scaling the model in other 

industries

https://hr.inradel.ru/Home/Candidate?userid=fb5a8f17-1d4a-410d-ac94-9a52570ed50e
https://lk.inradel.ru/?projectId=47


ФОРМАТ ПРОГРАММЫ 6

Секция 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
Секция 

ИННОВАЦИИ В БИЗНЕСЕ
Проекты этой секции являются фундаментальными научными 

исследованиями, направленными на развитие технологий в 

радиоэлектронной промышленности

Проекты этой секции интересны с точки зрения 

коммерческой реализации. Характеризуются высокой

экономической эффективностью

Руководитель проекта 

(инженер)

Инженер

проекта

Инженер

проекта

Экономист

проекта

Маркетолог

проекта

Промышленный

дизайнер

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ 

КОММУНИКАЦИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ И РОБОТОТЕХНИКА

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА И 

ФОТОНИКА

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

(новое направление)



FORMAT OF THE PROGRAM 6

COMPUTER 

SYSTEMS

ELECTRONICS FOR 

COMMUNICATIONS

INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS 

AND ROBOTICS

OPTOELECTRONICS AND 

PHOTONICS

Section

TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGH
Section

INNOVATIONS FOR BUSINESS
Projects in this section are fundamental scientific 

research aimed at developing technologies in 

the electronic industry

Projects in this section are interesting in terms of 

commercialization. Characterized by high 

economic efficiency

Project Manager 

(engineer)

Project

Engineer

Project

Engineer

Project

economist

Project

marketer

Industrial

designer

BIG DATA AND AI

(NEW)



ЛУЧШИЕ КЕЙСЫ 7

Автоэмиссионный вакуумный 

нанотранзистор для мощной и 

радиационно-стойкой СВЧ электроники

Лазерно индуцированные оптические 

интегральные элементы

Разработка технологии оценки 

биоимплантатов при их производстве

Программа анализа и обработки СВЧ 

измерений DataViewer

Программно-аппаратная платформа 

трекинга для виртуальной реальности

Разработка мио-интерфейса – средства 

управления в рамках индустрии IoT



THE BEST CASES 7

Autoemission vacuum nanotransistor for 

high-power and radiation-resistant 

microwave electronics

Laser-induced optical integral elements Development of technology for 

bioimplant evaluation in their production

Software and hardware tracking 

platform for virtual reality (VR)

Myo-interface development - tools within 

the IoT industry

The program for analysis and processing 

of microwave measurements - DataViewer



SEMIEXPO Russia 2018

Москва

Форум Микроэлектроника

Фестиваль Инноваций (Алушта 2018)

ПРОГРАММА СЕЗОНА 8

Отраслевая конференция 

Финал: Санкт-Петербург (Сентябрь 2018)

Образовательная сессия

Россия/ СНГ/ Европа/ Китай

Второй этап отбора до 30 мая



SEMIEXPO Russia 2018

Moscow, May 29-30

Forum Microelectronics

Festival of Innovations (Alushta 2018)

SEASON SCHEDULE 8

Innovation Awards 

China

Industry conference

Finals: St. Petersburg (September 2018)

The second stage of selection 

by May, 30



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

#inradelSCHOOL

Школьный конкурс

«Инновационная 

радиоэлектроника»

2 - 4 класс

6 - 8 класс

9 - 10 класс

Готовят рисунки и доклад на тему 

«Я создаю полезного робота»

Формируют 3D модель «полезного» робота 

на основе детских рисунков

Реализуют прототип «полезного» робота на 

основе рисунков, описания и 3D модели и 

готовят презентацию продукта
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ADDITIONAL PROGRAMS

#inradelSCHOOL

2 - 4 grade

6 - 8 grade

9 - 10 grade

Come up with an idea within the chosen theme. 

Develop the main concept of the project

Details the workings of the younger group. 

Create the material part of the project. 

Create a 3D model

Create a 3D model of the project, conduct 

an experiment, study trends within the 

selected topic
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School contest

«Innovative 

Electronics»



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 10

Цели 

партнерства

Направить потенциал талантливой молодежи на решение

прикладных задач организаций радиоэлектронной промышленности

Создание нового механизма работы 

с молодыми кадрами, а также 

формирование кадрового резерва

Укрепление имиджа 

инновационной, динамично 

развивающейся компании

Формирование механизма поиска эффективных 

решений актуальных инженерно-технических 

задач, стоящих перед организацией



WELCOME TO COOPERATION 10

Goals of 

partnership

To direct talented youth potential in the solution of applied problems

of electronic industry organizations

Creating a new mechanism of working with 

young staff, as well as the formation of the 

personnel reserve

Enhancing the image of an 

innovative, dynamic company

Formation of the mechanism to find new 

effective solutions for engineering challenges 

faced by organization



ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ –

ИННОВАЦИОННЫЕ КАДРЫ! 



INNOVATIVE PERSONNEL 

FOR INNOVATIVE 

ECONOMY! 



ПРИЛОЖЕНИЕ



Презентация программы 

сезона и сбор заявок

Россия/ СНГ/ Европа 
(апрель-май 2018)

ПРОГРАММА СЕЗОНА 1
Прием заявок завершен

База проектов

База резюме

Вторичный отбор и 

образовательная сессия
2

Города участников конкурса (РФ)
(июнь-август 2018)

Участники регистрируют анкету 

проекта и резюме в электронной 

системе.

Анонс начала V сезона конкурса и программы мероприятий в 

ведущих профильных вузах (65 по России и СНГ) 

 Москва (очно): МФТИ с участием приглашенных спикеров Алексей 

Фёдоров (Avast) и Арина Пушкина (ScienceSlam Russia)/ МЭИ/ МИФИ

 Санкт-Петербург (очно): СПбГУТ им. Проф. Бонч-Бруевича/ НИУ «ИТМО», 

ГУАП/ СПбГПУ

Подготовка конкурсантами project review и видеороликов о проекте, 

отбор полуфиналистов. Участие в мероприятиях образовательной 

сессии по всей России (теоретический, экскурсионный, выставочный 

блок), подготовка бизнес-планов и финансовых моделей проектов

раздел Образование

https://lk.inradel.ru/
https://hr.inradel.ru/
http://inradel.ru/education


Финал программы3

Постконкурсное 

сопровождение
4

Innovation Awards
Китай (сентябрь 2018)

Отбор участников финала V сезона по итогам представления 

портфолио проекта. 

Финал и награждение победителей ежегодно приурочены 

проведению отраслевой научно-технической конференции. 

Очная программа включает образовательную (лекции и мастер-

классы), развлекательную (тимбилдинги, деловые игры и 

«научные битвы») и официальную (награждение от лица 

руководителей отрасли) части. 

Сопровождение проектов победителей в части их реализации, 

представление и привлечение потенциальных заинтересованных сторон. 

Помощь в технической, юридической, экономической реализации и PR 

поддержка.

Представление проектов на международном уровне в рамках 

крупнейших мероприятий: форум-выставка SEMIEXPO Russia 2018, форум 

«Микроэлектроника» 2018 («Фестиваль Инноваций»), форум Open 

Innovations. Награждение лучших в рамках российско-китайской премии 

Innovation Awards.

Отраслевая конференция 

Финал: Санкт-Петербург (Сентябрь 2018)


