EdTech Акселератор ED2: последние 60 мест!
EdTech Акселератор ED2 совместно с негосударственным институтом развития
«Иннопрактика» и «Global Venture Alliance» объявляют о запуске финального
третьего набора образовательных стартапов в отраслевую программу акселерации.
10 августа, 2018 — Москва. ED2 открывает третий набор для образовательных
проектов в Акселерационный конкурс, направленный на развитие стартапов в
сфере образования.
К участию в акселерационной программе приглашаются предприниматели из
России и стран СНГ, работающие в сферах:
●
●
●
●
●

дошкольного образования;
школьного образования;
профессионального образования;
корпоративного образования;
дополнительного образования.

Прием заявок продлится до 5 октября. Итогом набора будет выбор 60 проектов
в сфере цифрового образования, которые станут участниками онлайн-предакселератора. По его завершении 12 наиболее перспективных проектов, по мнению
организаторов программы, получат возможность офлайн-работы с экспертами
EdTech Акселератор ED2.
«Образовательный рынок предлагает новые форматы, технологии и
методологии. Но для реализации своих идей основателям образовательных проектов необходим предпринимательский навык. Именно на его развитие направлена программа EdTech Акселератор ED2: она позволяет авторам и разработчикам научиться коммерциализировать свою идею в полной мере, довести
технологию до стадии проекта и вывести продукт на рынок. Для этого в
Акселераторе мы собрали лучших экспертов сферы образования, которые
помогают участникам выстраивать индивидуальную траекторию развития, в
соответствии с потребностями отобранных проектов», – считает руководитель
акселератора Наталья Царевская-Дякина.
Для участия в EdTech Акселераторе ED2, необходимо подать заявку на официальном сайте проекта http://www.ed2.tech/ до 5 октября. Участие в программе
бесплатно.
Партнеры акселератора: «Российский Учебник», «СеверГрупп ТТ», Сколково,
АСИ, Global Education Future.
Генеральный партнер программы – негосударственный институт развития «Иннопрактика».

Информационная справка:

«Иннопрактика» – негосударственный институт развития, реализующий проекты, направленные на рост национального человеческого капитала, в том числе через развитие структур и механизмов инновационной экономики.
Компания осуществляет свою деятельность с 2012 года и объединяет Центр
национального интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное
интеллектуальное развитие». Учредителем Фонда является МГУ имени М.В. Ломоносова.

Global Venture Alliance (GVA) – международная компания, развивающая глобальную инновационную экосистему, создавая под одним брендом акселератор для роста стартапов, образовательные курсы
для предпринимателей и инвесторов, консалтинговую и сервисную поддержку проектов и корпораций, международные венчурные фонды, а также глобальную сеть экспертов в области высокотехнологичных разработок.
GVA объединяет более 600 экспертов в области развития бизнеса и инноваций,
совокупный объем трех венчурных фондов превышает $100 000 000. Экосистема
помогла запуститься более чем 400 стартапам.

Объявлены финалисты второго набора EdTech Акселератора ED2
12 сентября эксперты российского edtech-рынка объявили 12 лучших
стартапов, ставших лидерами по результатам отбора в акселерационную
программу ED2.
Среди финалистов проекты, которые разрабатывают технологии обучения
школьников программированию и схемотехники в робототехнике, новые
методики изучения иностранных языков, программы neurosience, методологии эко-профессий будущего, технологии контроля онлайн тестов и
другие.
Лучшие образовательные стартап-проекты были отобраны среди 275 заявок от предпринимателей, и из 60 проектов, прошедших онлайн-обучение на платформе Предакселератора ED2. Участниками очной программы
акселератора стали:
1. Language Heroes - школа самостоятельного изучения иностранных языков.
2. МКС: Исследуй мир – техническая платформа и ПО для изучения систем
управления, программирования и схемотехники в робототехнике.
3. Familypass – единый абонемент, агрегирующий детские занятия и
услуги.
4. Phoenix Education – технологическая платформа проектных школ.
5. ServiceGuru LMS - приложение для обучения сотрудников HoReCa&Retail.
6. KnowFlow – решение по снижению временных затрат на принятие решений. для эффективного управления проектами.
7. SikorskyBeautyAcademy - сервис для обучения профессиям в сфере
красоты и здоровья.
8. УрбаниЭко - альтернативное образование, онлайн бизнес-школа профессий будущего.
9. Family Tree – сервис информационной поддержки родителей.
10. Школа Открытого диалога - онлайн школа, направленная на развитие
навыка открытого диалога.
11. Просветительский портал для учителей и школьников "Экокласс.рф"
12. Liveneurons – приложение-игра для визуального программирования и
онлайн-опытов по биологии.
Финалисты были объявлены на мероприятии открытия второго набора
EdTech Акселератора ED2 - первой бесплатной долгосрочной программы
поддержки образовательных проектов в России, разработанной с учетом
специфики рынка образовательных услуг и особенностей развития образовательного продукта. Генеральный партнер программы – негосударственный институт развития «Иннопрактика». Оператор программы Global Venture Alliance.

Анна Исаева, советник по проектам развития «Иннопрактика», рассказывает об опыте работы с предпринимателями в формате акселератора :
«Мне особенно приятно быть здесь, поскольку я первый сотрудник, который на практике познакомился с идеей этого проекта, а теперь я здесь и
я вижу практическое воплощение того, что было задумано. Мы видим, что
Акселератор действительно справляется со своими задачами: помогает
развиваться стартапам в этой непростой сфере, сфере образования, и
вместе с тем является объединяющей площадкой для всех игроков, которые здесь представлены».
Екатерина Рыжкова - руководитель EdTech кластера Сколково, поделилась своими впечатлениями от презентаций проектов: «Здесь были представлены самые разные решения – от образовательных проектов для
школьников до платформ онлайн-обучения сотрудников ресторанов.
Большинство из компаний, которые пришли, уже успешно капитализируются и наверняка смогут найти новые возможности для развития своего
бизнеса, так как программа акселератора – одна из самых профессиональных на рынке».
В рамках мероприятия эксперты российского edtech-рынка рассказали о существующих технологиях поддержки и развития образовательных продуктов, а также о том, с помощью каких технологий, каким профессиям и навыкам будут обучать в школах и университетах через 10 лет.
Среди спикеров на мероприятии выступили – генеральный директор и
партнер Global Venture Alliance Замир Шухов, генеральный директор
ED2, директор направления образовательных проектов «СеверГрупп ТТ»
Наталья Царевская-Дякина, директор по цифровым коммуникациям
корпорации «Российский Учебник» Екатерина Латыпова, управляющий
директор Благотворительного фонда "Защита детства" Екатерина
Лукша.

Отобранные 12 проектов получат возможность индивидуальной работы с
экспертами образовательного рынка на протяжении 2 месяцев для развития продукта и выхода на российский образовательный рынок.
Партнеры программы: Сколково, Корпорация «Российский учебник»,
АСИ, УК «ПроОбраз», «СеверГрупп ТТ».
Информационная справка:
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