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Введение

ЗаданиеПриветствие

Видео (5 минут) 

Что считается изобретением и кто такой 
изобретатель? Зачем создавать изобретения?

Видео-контент* : 10 минут 
Время  прохождения: 10-15 минут 

Определить интересующую область изобретений  
с помощью фреймворка  с наводящими  вопросами

Процесс изобретательства

Видео (5 минут) 

Процесс создания изобретения: какие  этапы есть в 
изобретательстве? Обзор курса. 

IN'HUB
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Анализ проблемы

Видео (5 минут) 
 
Что мы делаем на этапе 
анализа проблемы? 
Зачем изучать проблему?

Типы 
изобретенийПро этап

Видео-контент: для пользователя — 20 минут, всего — 40 минут 
Время  на прохождение — 20-40 минут 

Видео (10 минут) 
ТРИЗ : формулировка ИКР  и поиск противоречия, 
которое стоит на пути развития системы. 
Задание: сформулировать ИКР  и противоречия с 
помощью фреймворка

Видео (5 минут) 
 
Определение типа 
проблемы и области 
изобретательства: про 
человека, про процесс или 
про технологию или 
устройство?

Создать новое устройство

Видео (10 минут) 
Глубинное интервью и анализ болей человека, 
фокусировка «Point-of-view».  
Задание: определить боли пользователя и 
формулирование фокусировки для придумывания

Улучшить жизнь человека

Видео (10 минут) 
Теория ограничения систем — анализ нежелательных 
явлений и выявление узкого горлышка в процессе. 
Задание — выявить ключевую проблему

Улучшить процесс

Определение 
типа проблемы

Задание:  
 
Определить типа проблемы 
в интересующей области.  
 
В зависимости  от типа 
проблемы выбирается 
инструмент для ее анализа.

Итог

Чеклист, который 
помогает проверить, 
достаточно ли ясно 
сформулирована 
изобретательская 
задача

IN'HUB
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Генерация идей

Доработка идей

Видео (7 минут) 

Простые техники и правила, 
чтобы придумать решение  
для выявленной проблемы 

В процессе видео участнику 
предлагается остановить видео 
и попробовать их для решения 
задачи.  
 
Участники собирают решения  
в «банк идей»

Разминка: 
мозговой штурм

Видео (10 минут) 

Инструменты генерации идей в 
ТРИЗ : свертывание и 4 способа 
разрешения противоречий 

Задание — придумать решение 
задачи по ТРИЗ  с помощью 
фреймворков  с наводящими  
вопросами . 

Участники собирают решения  
в «банк идей».

Инструменты  
генерации: ТРИЗ

Видео (5 минут) 

Установление связей 
между идеей и 
реальностью, 5 шагов 
доработки идей 

Задание — доработать  
идеи из «банка идей»

Видео-контент: всего — 35 минут 
Время  на прохождение — 35-50 минут 

Фильтрация

Видео (3 минут) 

По какому принципу 
выбирать идеи?  
Критерии  выбора 

Задание — выбрать 
лучшие идеи и  
доработать их

Видео (10 минут) 

Инструменты генерации идей в 
латеральном мышлении : 
методики провокации 

Задание — придумать решение 
проблемы с помощью методик 
провокаций по фреймворку 

Участники собирают решения  
в «банк идей».

Инструменты генерации: 
латеральное мышление

IN'HUB
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Разработка прототипа
Видео-контент: для пользователя — 21 минута, всего — 31 минуты  
Время  на прохождение — 20-50 минут 

Тестирование и  
сбор обратной связи

Видео (3 минуты) 

Зачем нужно тестирование идеи  
и создание прототипа?

Про этап

Видео (3 минуты) Что такое прототип? 
Какие  бывают прототипы?  

Видео на выбор (в зависимости  от 
типа изобретения) (по 5 минут):  

— Бумажный  прототип (для 
изобретений в области устройств),  

— Сториборд (для изобретений  
в области улучшения опыта) 

— Service blueprint (для изобретений  
в области улучшения процессов) 

Задание: выбрать тип прототипа и 
создать

Виды прототипирования

Видео (5 минут) 

Как проводить тестирование 
прототипа и собрать всю 
полезную обратную связь? 

Задание — протестировать 
прототип и собрать обратную 
связь в фреймворк  

Анализ обратной связи и 
доработка идеи

Видео (5 минут) 

Как понять, что важное в обратной 
связи, а что второстепенное? 
Дорабатываем решение. 

Задание — анализ обратной связи 
и доработка решения

IN'HUB
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Монетизация / продвижение в компании
Видео-контент: всего — 28 минут  
Время  на прохождение — 30-45 минут 

Уникальное 
предложение

Видео (3 минуты) 

Обзор бизнес-
моделирования: 
lean canvas. 

Что нужно 
проанализировать, 
чтобы запустить 
изобретение?

Про этап

Видео (5 минут) 

Кто является целевой  
аудиторией и какую 
ее задачу решает 
продукт (или 
решение)? 

Задание: заполнить 
первые сегменты в 
lean canvas

Product-
market �t

Видео (3 минут) 

Описание  решения и 
уникального предложения , 
которое отличает от 
конкурентов. 

Задание — описать УТП  
для решения

Каналы 
привлечения

Видео (5 минут) 

Анализ каналов 
привлечения и ключевых 
метрик успешности 

Задание — проделать 
анализ для продукта

Видео (7 минут) 

Какие  могут быть источники 
дохода? Модели 
монетизации: бесплатная 
рекламная, продажа 
продукта / услуги, гибридная.  

Видео (7 минут) 

Для производства — анализ 
стейкхолдеров и поиск 
ресурсов.  

Задание: выбор модели 
монетизации, описание 
источников доходов

Источники 
доходов

Юнит-
экономика

Видео (5 минут) 

Анализ доходов и расходов 
на ключевую единицу 
(продукт, заказ, 
использование 
оборудования) 

Задание — завершение 
заполнения шаблона

IN'HUB
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Регистрация патента

Видео: 5-15 минут 

Процесс регистрации патента

Как подать заявление
на патент?  

Видео: 3 минуты 

Примеры  патентов и типа изобретений.  

Чеклист: как проверить, подлежит ли 
изобретение регистрации патента?

Какое изобретение 
можно регистрировать?

Видео: 3 минуты 

Прощание

Мифы о патентовании

 и напутственное слово.

Мифы о международном
патентовании

Видео: 10-20 минут 

IN'HUB
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Организаторы



115054, Россия, г. Москва,
ул. Дубининская, 35, оф. 1104

+7 (495) 787-31-08
+7 (495) 787-31-09

info@in-hub.ru
in-hub.ru


