




ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
АГРОБИЗНЕСА:

ONLINE
ИНТЕНСИВ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

10 ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ,

КОТОРЫЕ НУЖНО ВНЕДРЯТЬ

В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ



ФОРМАТ:  2 раза в неделю, онлайн, по вечерам,
2.5 месяца (10 недель, 80 часов).

КОГДА:
С 25 марта до 29 мая 2021 года

Обучение напрямую
у ведущих профессоров-
исследователей Сколковского института 
науки и технологий (один из ведущих 
научно-технологических 
исследовательских институтов
в России) и профессоров-практиков
ИБДА РАНХИГС (Бизнес-школа №1 
России).

2



ЧТО ПОЛУЧАТ
СЛУШАТЕЛИ:
 Глубокое понимание современных технологий
(геномика, цифровые технологии), определяющих ландшафт 
глобальной конкуренции.
 
 Системное понимание какие технологии и как помо-
гут развитию агробизнеса и выжить в условиях кризиса
и глобальной конкуренции.

 Как внедрить правильные технологии в свой бизнес
и получить максимум от технологической трансформации.

 Разработают и обсудят с ведущими профессорами 
свой проект цифровой трансформации агробизнеса перед 
инвесторами. 
Двойной диплом – Сколковский институт науки и техноло-
гий (топ–100 в мировом рейтинге молодых университетов) 
и Института бизнеса и делового администрирования.
Бизнес-школа №1.
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ДЛЯ КОГО: 
— Руководителей и собственников агробизнесов, которые 
ищут возможности для развития своего бизнеса за счет 
технологического рывка;
— Топ-менеджеров среднего и высшего звена, планирую-
щих карьеру в области управления в агробизнесе;
— Инвесторов и предпринимателей, планирующих разви-
тие бизнеса в агро сфере. 

КАК ПРОИСХОДИТ
ОБУЧЕНИЕ:
— Поступление на основании теста и эссе о вашем  агро-
бизнесе;
— Обучение по вечерам с 19:00 до 22:00 (мск) онлайн через 
сервис zoom, два раза в неделю (вторник-четверг);
— Каждую субботу дедлайн по заданию на неделю на обра-
зовательном портале;
— Группа с тьюторами и преподавателями в одном из мес-
сенджеров для обсуждений и вопросов;
— Доступ к материалам курса в течение всего 2021 года;
— Доступ к технологическим наработкам и подрядчикам 
(партнеров программы);
— Защита проекта стратегии трансформации бизнеса 
перед комиссией из инвесторов и руководителей крупней-
ших компаний и государственных органов власти.
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БЛОКИ
ПРОГРАММЫ:

Современный технологиче-
ский ландшафт агробизнеса

Анализ-бизнес процессов,
выявление точек роста агро-
бизнеса

Агробиотехнологии: про-
рывные решения и возмож-
ности повышения качества 
продукции

Интернет вещей и  искус-
ственный интеллект для 
агробиотехнологий: рост 
производительности и каче-
ства продукции

Разработка технологических 
проектов развития агроком-
паний

Искусственный интеллект и 
интернет вещей: экономиче-
ские эффекты для агробиз-
несаСТОИМОСТЬ

ПРОГРАММЫ:

БАЗОВЫЙ ТАРИФ:
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖЕН НЕТ
ВОРКИНГ И ПОЛУЧЕНИЕ 
ЗНАНИЙ
125 000 РУБ.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ:
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НУЖНО 
БОЛЬШЕ РАБОТЫ С ЭКСПЕР
ТАМИ
160 000 РУБ.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ:
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖЕН ИН
ДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И 
РАЗВИТИЕ КОМАНДЫ
220 000 РУБ.
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СПИКЕР
SKOLTECH:

Лоран Гентсбиттель,
проф., доктор наук
В 1986 году Лоран Гентцбиттель получил степень магистра в области генетики и 
молекулярной биологии, а уже в 1990 году в Лионском университете (Франция) 
получил ученую степень доктора наук в области молекулярной генетики. Затем, 
более 7 лет Лоран Гентцбиттель работал в биотехнологической компании в 
качестве руководителя проекта, потом руководителем исследовательских работ 
по разработке и внедрению генетических и молекулярных методов селекции 
подсолнухов. 
С 1998 года Лоран Гентцбиттель работал в Национальной высшей агрономиче-
ской школе (Тулуза, Франция).
Лоран Гентцбиттель преподавал геномику и количественную генетику в аспи-
рантуре и докторантуре. Он возглавлял, возглавляет и участвует в нескольких 
крупных исследовательских проектах (во Франции и ЕС) в области геномики 
растений и по созданию центров геномики в Тулузе. Он также был основным 
соавтором программ, финансируемых Национальным научным фондом.
В Сколковском институте науки и технологий, в котором он начал работать с 
февраля 2020 года в качестве руководителя лаборатории цифрового сельского 
хозяйства, Лоран Гентцбиттель сосредоточился на развитии агротехнологиче-
ских программ в одном из ведущих научно-исследовательских и инновационных 
центров сельского хозяйства. Данные агротехнологические программы будут 
объединять знания в области количественной генетики, селекции, геномики, 
молекулярной биологии, статистики и больших массива данных для разработки 
и внедрения новых методов исследования геномных признаков с целью улучше-
ния сельскохозяйственных культур и пород животных и цифрового сельского 
хозяйства, а также для развития инновационной деятельности.
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СПИКЕР
SKOLTECH:

Сесиль Бен,
проф., доктор наук
Получив образование в области сельского хозяйства и растениеводства, и 
имея 15 летний опыт в исследовании и преподавании по генетике растений 
и селекции, проф., доктор наук Сесиль Бен является экспертом в этой 
области, начиная от биотехнологий растений и до омиксных технологий и 
количественной генетики. Она разрабатывает самые современные методы 
по расшифровке геномных признаков и прогнозированию адаптации 
растений к изменению климата. 
В настоящее время проф., доктор наук Сесиль Бен преподает в Националь-
ной высшей агрономической школе (Тулуза, Франция), которую частные 
компании по поставке семян признают как самую лучшую школу во Фран-
ции. В июне 2020 года проф., доктор наук Сесиль Бен начала работу в 
качестве главного научного сотрудника лаборатории цифрового сельского 
хозяйства Сколтеха, где совместно с российскими академическими пар-
тнерами активно участвует в развитии исследовательских программ по 
применению инновационных технологий в выращивании сельскохозяй-
ственных культур и внедрению современных высокопроизводительных 
геномных методов.
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СПИКЕР
SKOLTECH:

Мария Пукальчик
Старший преподаватель центра Сколтеха по научным и инженерным 
вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных с 
2018 года по н.в., ранее – научный сотрудник Чешского университета агро-
номических наук (CZU), Прага (2016–2017).

Заместитель генерального директора стартапа «Тензор Филдс», резидента 
Фонда Сколково, в области создания рекомендательных систем для агро-
номов, с 2018 года по н.в. 

Мария специализируется на консультирование клиентов по разработки и 
внедрения цифровых продуктов помощи агрономам, основанных на ИИ и 
машинном обучении. Имеет опыт разработки разработки решений для 
аудита и оценки почвенных ресурсов, а также внедрения систем машинно-
го зрения для распознавания целевых признаков развития растений. Регу-
лярно участвует в качестве эксперта в  области точного сельского хозяй-
ства. 
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СПИКЕР
ИБДА РАНХИГС:

Андрей Коптелов
• более 50 завершенных коммерческих проектов в области описания, 
регламентации автоматизации, оптимизации и контроллинга бизнес-про-
цессов;
• более 90 выступлений на различных конференциях (CNEWS, TADVISER, 
SYNERGY INSIGHT FORUM) и других мероприятиях;
• более 220 публикаций в ведущих изданиях, BANKI.RU) в соответствую-
щих профессиональных областях;
• преподавание в российских ВУЗах и Бизнес-школах;
• организация ежегодного российского аналитического исследования 
«Управление бизнес-процессами»;
• более 200 комментариев в федеральной прессе по теме оптимизации 
деятельности, организационных изменений, состояния рынков и экономи-
ческих вопросов.
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Головин Тимофей Юрьевич,
Заместитель заведующего научно-исследовательской 
лабораторией управленческих и экономических иссле-
дований ИБДА РАНХиГС
Опыт работы и реализованные проекты:
Советник председателя правления по ИТ в КБ «ПРИСКО Капитал банк» 
АО.
Проектный менеджер во ФГУП «Росморпорт».
Проведение тренингов «Развитие бизнеса», «Бизнес-моделирование», 
«Финансы стартапа» в рамках «Ускорения экономического роста» для 
стартапов акселератора NUMA.
Организатор летней (2016) и зимней (2017) финтех школы совместно с 
Финансовым Университетом при Правительстве и обучающей программы 
Open Data Bootcamp совместно с Аналитическим центром при Правитель-
стве РФ.
Форсайт-сессии «Предпринимательство в Республике Татарстан-2030» 
(заказчик – Ассоциация предприятий МСБ РТ), WSI (май 2017 г., Краснодар), 
«Технологическое предпринимательство республики Татарстан. Проекты 
развития» (август 2017 г., Иннополис).
Организатор и модератор стратегических сессий, в том числе в формате 
rapid-foresight (Virtu Systems, FinNet, форсайт-щоу в рамках форума АСИ в 
2016, «Предпринимательство в республике Татарстан»).

СПИКЕР
ИБДА РАНХИГС:


