
Кейс 4. Малый 
инновационный бизнес — 
миф или реальность

Краткое описание

Началось  всё  с  того,  что  на  старте  образовательной программы по 

технологическому  предпринимательству  прошла  открытая  сессия 

презентации проектов участников, на которой одним из участников и была 

представлена Технология. Это была только Технология, которая собрала 

вокруг  команду единомышленников.

И  несмотря  на  радужные  перспективы  развития  и  планы  (сборка 

беспроводного  прототипа,  написание  экспертной  системы),  команда 

распалась.
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