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Обращение Президента
Уважаемые коллеги!
Прошедший год стал знаковым для Национальной ассоциации обучения
предпринимательству (РАОП).
Ассоциацией были проведены 2 масштабных исследования: исследование
«Формирование профессиональных предпринимательских компетенций молодежи в
процессе

обучения

промышленной

предпринимательству»

политики

и

(при

поддержке

предпринимательства

г.

Департамента

Москвы),

науки,

исследование

«Формирование профессиональных предпринимательских компетенций молодежи в
процессе

обучения

социальному

предпринимательству»

(при

поддержке

Фонда

региональных социальных программ «Наше будущее»). В процессе исследования были
опрошены

более

70

успешных

предпринимателей

(включая

20

социальных

предпринимателей), проанализированы более 30 образовательных программ, учебных
курсов и модулей по предпринимательству и социальному предпринимательству
(реализуемые в России, США, Великобритании, Нидерландах, Индии, Дании, Сингапуре,
Латвии, Финляндии, Франции, Канаде), проанализированы основные научные публикации
о предпринимательских компетенциях и их формировании в процессе обучения за
последние 10 лет). По результатам проведенных исследований были сформированы:
модель

профессиональных

компетенций

успешного

предпринимателя

и

модель

профессиональных компетенций успешного социального предпринимателя, разработана
типовая образовательная программа по предпринимательству для бакалавров с профилем
по социальному предпринимательству.
Для

обсуждения

результатов

исследований,

разработанной

типовой

образовательной программы по предпринимательству, а также для обмена опытом между
представителями академической общественности, общественных объединений, органов
государственной власти и управления, а также предпринимателями, увлеченными
вопросами предпринимательского образования и исследований, был проведен ряд
мероприятий. В их числе круглые столы на темы: «Содержание и условия формирования
профессиональных предпринимательских компетенций молодежи в процессе обучения
предпринимательству» и «Формирование системы предпринимательского образования в
г.

Москве»,

а

также

Ежегодная

международная

конференция

«Формирование
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профессиональных предпринимательских компетенций молодежи в процессе обучения
предпринимательству». В проведенных мероприятиях приняли участие более 250 человек.
Другим важным результатом нашей деятельности за прошедший год стала
реализация

2-х

программ

предпринимательства

и

повышения

смежных

квалификации

дисциплин.

Успешно

для

преподавателей

завершил

обучение

71

преподаватель российских вузов и колледжей, в том числе из НИУ ВШЭ, РАНХиГС при
Президенте РФ, Финансового университета при Правительстве РФ, НИТУ «МИСиС»,
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
МФПУ «Синергия», МГТУ «Станкин», МИРБИС, Государственного университета
управления,

МГУ

ЭСИ

(МЭСИ),

Самарского

государственного

экономического

университета и др. Также в партнерстве с Центром предпринимательства и ВШМ СПбГУ
была реализована образовательная программа для преподавателей предпринимательства
«Динамичная модель обучения предпринимательству», где приняли участие более 20
человек,

и

цикл

семинаров

«Предпринимательские

программы

в

современном

образовательном учреждении», где были обучены более 70 человек.
Ассоциация продолжает развивать международное сотрудничество. Иллюстрацией
международной активности Ассоциации и ее членов является участие 6 преподавателей
российских

вузов

в

ежегодной

конференции

ICSB

(International

Council

for

Entrepreneurship Education – Национальная ассоциация обучения предпринимательству с
2013 г. является официальным отделением ICSB в России). Вместе с тем, 4 члена
Ассоциации приняли участие в ежегодной конференции USASBE (United States
Association for Entrepreneurship Education).
Нельзя не отметить и завершившуюся разработку нового современного сайта
Ассоциации. Новый сайт по сравнению со старым проще в управлении, более надежный и
быстрый, позволяет интегрировать в себя новые модули и разделы в соответствии с
задачами Ассоциации. На сайте размещена информация о каждом члене Ассоциации,
содержатся анонсы и новости, фотогалереи и описания основных проектов, наглядно
представлена процедура вступления в члены Ассоциации. В последствии планируется
размещение более детальной информации о членах Ассоциации, создание базы знаний,
основанной в первую очередь на разработках членов Ассоциации.
Также мы горды, что деятельность Ассоциации в прошедшем году была отмечена
двумя престижными наградами – «За вклад в развитие предпринимательской экосистемы»
(награда учреждена Центром предпринимательства и компанией Deloitte), а также «За
лучшие

инновационные

решения

в

сфере

образования

по

социальному
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предпринимательству» (награда учреждена Фондом региональных социальных программ
«Наше будущее»). Этих наград Ассоциация удостоена за заслуги каждого члена, усердно
и каждодневно развивающих предпринимательское образование в нашей стране.
В целом, за прошедший год усилилась тенденция роста популярности обучения
предпринимательству

среди

представителей

академического

сообщества,

органов

государственной власти и управления, предпринимателей и СМИ. Деятельность
Ассоциации способствует укоренению в обществе понимания системного подхода к
обучению предпринимательству, при котором образовательные программы, учебные
курсы и модули должны охватывать разные уровни и направления образования, формируя
целостную систему непрерывного предпринимательского образования.
За 2014 год нам многого удалось добиться и создать хороший задел на будущее.
Мы благодарим за эффективное сотрудничество всех наших членов и партнеров,
поддерживающих и вдохновляющих нас.
С уважением,
Президент Национальной ассоциации обучения предпринимательству (РАОП),
Заслуженный работник высшей школы РФ
член.-корреспондент Российской академии образования,
д.э.н., профессор
Рубин Ю.Б.
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Наша миссия
Миссия Ассоциации – разработка консолидированных предложений по развитию и
упорядочению системы предпринимательского образования в России в соответствии с
мировыми стандартами, потребностями общества и рынка.
Задачи Ассоциации:
•

Разработка нормативных и учебно-методических документов по развитию
предпринимательского образования

•

Обсуждение актуальных вопросов, обмен опытом, распространение лучших
практик в сфере предпринимательского образования

•

Повышение квалификации преподавателей в сфере предпринимательства

•

Оказание методической помощи в разработке образовательных программ,
учебных курсов и учебно-методических материалов по предпринимательству

•

Проведение исследований

•

Оказание поддержки при участии в российских и зарубежных стипендиях,
грантах, тендерах

•

Обеспечение возможности приоритетной публикации авторских статей и
материалов по обучению предпринимательству в журнале ВАК «Современная
конкуренция»

•

Расширение возможности влияния членов на образовательную политику

•

Расширение сферы профессиональных контактов членов в России и за рубежом

•

Сертификация преподавателей и аккредитация образовательных программ

•

Организация всероссийских конкурсов

Основные направления деятельности
1.

Разработка нормативных и учебных документов по организации

системы предпринимательского образования в России
После проведения и с учетом результатов масштабных исследований, посвященных
формированию предпринимательских компетенций молодежи в процессе обучению
предпринимательству была сформирована модель профессиональных компетенций
успешного

предпринимателя,

предпринимательству

с

типовая

сопутствующей

образовательная
документацией,

программа

профиль

по

социальное
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предпринимательство. Работа осуществлялась при поддержке Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства г. Москвы, фонда региональных
социальных программ «Наше будущее», Центра предпринимательства с привлечением
ОПОРЫ России и др. организаций.
Российскими

и

зарубежными

экспертами

была

проведена

экспертиза

образовательного стандарта по предпринимательству, разработанного в 2013 г. рабочей
группой в составе представителей ИГУП УрФУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФПУ
«Синергия», а также типовой образовательной программы и профиля по социальному
предпринимательству. Результаты экспертизы положительны, предложенные подходы
рекомендованы к распространению в российских вузах.
Начата

работа

по

подготовке

проектов

образовательных

стандартов

по

предпринимательству на других уровнях образования. Основная часть работы намечена
на 2015 год. В планы Ассоциации входит широкая популяризация стандартов, проведение
экспертизы в ведущих предпринимательских объединениях России, профильных
ассоциациях

российских

вузов,

органах

государственной

власти

и

управления,

Правительстве г. Москвы, признанных международных экспертных и профессиональных
объединениях. Планируется освещение результатов работы в средствах массовой
информации.
2.

Исследования

2.1.

При

поддержке

предпринимательства

г.

Департамента

Москвы

науки,

Ассоциацией

промышленной

было

проведено

политики

и

исследование

«Формирование профессиональных предпринимательских компетенций молодежи в
процессе обучения предпринимательству». В ходе исследования были опрошены более 50
успешных предпринимателей, проанализированы 24 образовательные программы,
учебных курсов и модулей по предпринимательству и социальному предпринимательству
(реализуемые в России, США, Великобритании, Нидерландах. Сингапуре, Латвии,
Финляндии, Франции, Канаде), проанализированы основные научные публикации о
предпринимательских компетенциях и их формировании в процессе обучения за
последние 10 лет). По результатам проведенных исследований были сформированы
модель профессиональных компетенций успешного предпринимателя. Данная модель
стала основой при формировании типовой образовательной программы для бакалавров по
предпринимательству.
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2.2.
будущее»

При поддержке Фонда региональных социальных программ «Наше
было

проведено

исследование

«Формирование

профессиональных

предпринимательских компетенций молодежи в процессе обучения социальному
предпринимательству». В ходе исследования были опрошены 20 успешных социальных
предпринимателей, проанализировано более 15 образовательных программы, учебных
курсов и модулей по предпринимательству и социальному предпринимательству
(реализуемые в России, США, Великобритании, Индии, Дании и др.), проанализированы
основные

научные

публикации

о

профессиональных

компетенциях

социального

предпринимателя и их формировании в процессе обучения за последние 10 лет). По
результатам проведенных исследований была сформированы модель профессиональных
компетенций успешного социального предпринимателя. Данная модель стала основой при
формировании типовой образовательной программы для бакалавров с профилем по
социальному предпринимательству.
3.

Повышение квалификации преподавателей

3.1.

27 января 2014 г. – 5 февраля 2014 г. проведены курсы краткосрочного

повышения

квалификации

преподавателей

вузов

по

программе

«Современное

предпринимательство: организация, управление, стадии, инфраструктура», совместно с
МФПУ «Синергия» и Ассоциацией ведущих вузов в области экономики и менеджмента
(АВВЭМ). Обучен 21 человек из ГУУ, МГУ ЭСИ, МФПУ «Синергия» и других
образовательных организаций.
3.2.
«Динамичная

5-7 мая 2014 г. – проведено обучение преподавателей по программе
модель

обучения

предпринимательству»

(совместно

с

Центром

предпринимательства, при поддержке ВШМ СПбГУ).
3.3.

7-11 июля 2014 г. – проведен цикл семинаров «Предпринимательские

программы в современном образовательном учреждении», где были обучены более 70
человек
3.4.

2 октября – 5 декабря 2014 г. – проведен цикл семинаров для преподавателей

предпринимательских дисциплин (при поддержке Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства г. Москвы). В состав групп вошли представители
профессорско-преподавательского состава среднего и высшего профессионального
образования, учителя школ, а так же представители общественных организаций и
действующие предприниматели. Успешно завершили обучение 50 человек, в том числе из
НИУ ВШЭ, РАНХиГС при Президенте РФ, Финансового университета при Правительстве
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РФ, НИТУ «МИСиС», МФПУ «Синергия», МГТУ «Станкин», МИРБИС, МГУ ЭСИ
(МЭСИ) и др.
4.

Международное сотрудничество

4.1.

9-12 января 2014 г. – в рамках ежегодной конференции Американской

ассоциации малого и среднего бизнеса USASBE-2014 Президент РАОП Ю.Б. Рубин
выступил с докладом на тему: «Предпринимательское образование в России: вызовы и
перспективы», а Э. Хансен, член Совета директоров Ассоциации и вице-президент Центра
предпринимательства, поделился накопленным Центром предпринимательства опытом
развития предпринимательства и предпринимательского образования в России.
4.2.

11-14 июня 2014 г. – Члены Национальной ассоциации обучения

предпринимательству (РАОП) приняли участие в 59-й Ежегодной конференции
Международного совета по малому бизнесу (International Council for Small Business ICSB),

которая

прошла

в

городе

Дублин

(Ирландия).

Тема

конференции

-

"Предпринимательство и устойчивое развитие".
4.3.

1-10 апреля 2014 г. – Визит зав. Кафедрой предпринимательства, стратегии и

информационных систем Университета штата Флорида С. Фиорито для проведения
экспертизы разработанного проекта образовательного стандарта по предпринимательству,
установления контактов и партнерских отношений с членами РАОП (встречи в Центре
предпринимательства, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИРБИС, ИГУП УрФУ им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина, Фонде региональных социальных программ «Наше
будущее», ОПОРЕ России).
5.

Обсуждение

актуальных

вопросов

и

обмен

опытом

в

сфере

предпринимательского образования
5.1.

14 февраля 2014 г. – семинар-дискуссия «Университеты и НКО:

сотрудничество в продвижении предпринимательской деятельности и экономической
устойчивости НКО», совместно с Центром развития некоммерческих организаций,
Американскими

советами

по

международному

образованию

при

поддержке

Государственного департамента США, г. Санкт-Петербург.
5.2.

20 марта 2014 г. – Российская научно-методическая конференция

«Многоуровневое образование и компетентностный подход: векторы развития»,
модерирование Дискуссионной площадки «Современные подходы к развитию системы
предпринимательского образования», Вологодский институт бизнеса, г .Вологда.
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5.3.

9 апреля 2014 г. – основное выступление в рамках Заседания Комитета по

кадрам для МСП и образованию ОПОРЫ России, посвященное проекту образовательного
стандарта по предпринимательству в рамках профессионального образования, г. Москва.
5.4.

11 апреля 2014 г. – участие в организации и проведении круглого стола

«Формирование нового поколения предпринимателей: быть или не быть», совместно с
ИГУП УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург.
5.5.

18 июля 2014 г. – круглый стол на тему «Содержание и условия

формирования профессиональных предпринимательских компетенций молодежи в
процессе

обучения

предпринимательству»,

совместно

с

Департаментом

науки,

промышленной политики и предпринимательства г. Москвы, МФПУ «Синергия»,
Центром предпринимательства и Фондом региональных социальных программ «Наше
будущее», г. Москва. В круглом столе приняло участие более 50 человек.
5.6.

10 сентября 2014 г. – круглый стол на тему «Формирование системы

предпринимательского образования в г. Москве», совместно с Департаментом науки,
промышленной политики и предпринимательства г. Москвы, МФПУ «Синергия»,
Центром предпринимательства и Фондом региональных социальных программ «Наше
будущее», г. Москва. В круглом столе приняло участие более 50 человек.
5.7.

18 ноября 2014 г. – ежегодная международная конференция «Формирование

профессиональных предпринимательских компетенций молодежи в процессе обучения
предпринимательству», совместно с Департаментом науки, промышленной политики и
предпринимательства г. Москвы, МФПУ «Синергия», Центром предпринимательства и
Фондом региональных социальных программ «Наше будущее», г. Москва. В конференции
приняло участие более 150 человек, по результатам конференции выпущен сборник
тезисов докладов.
6.

Другое

6.1.

Разработка нового современного веб-сайта РАОП.

6.2.

Начало

регулярной

рассылки

информационного

бюллетеня

РАОП

(периодичность 1-2 раза в месяц).
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СМИ об Ассоциации
Ассоциация всегда открыта для предоставления актуальной информации о
результатах своей деятельности, комментирования событий и ситуации, связанной с
системой предпринимательского образования в России, подготовки нового поколения
предпринимателей. В течение отчетного года РАОП упоминалась в следующих
источниках:
1.

В Москве прошли мероприятия всемирной недели предпринимательства! // Экспертonline. 9.12.2014.

2.

Что мешает россиянам идти в предприниматели?// Экономика и жизнь. 28.11.2014.

3.

Как

сделать

российского

предпринимателя

драйвером

экономики//"ТАСС"

Экспертные мнения. 26.11.2014.
4.

Предпринимательство нужно преподавать// Вечерняя Москва. 26.11.2014.

5.

Предприниматель как профессия будущего // Мир новостей. 25.11.2014.

6.

Обучить предпринимательству можно // ЭЖ-Юрист 25.11.2014.

7.

Спрос на предпринимательское образование в России растет // Московская правда.
25.11.2014.

8.

Пришло время формировать поколение коммерсантов // Вечерняя Москва. 31.07.2014.

9.

Российским предпринимателям нужно учиться и учиться // ПЕДСОВЕТ.ORG.
25.07.2014.

10.

Российским предпринимателям нужно учиться и учиться// rb.ru. 24.07.2014.

11.

Предпринимателей России будут учить на основе профессионального стандарта //
Родная газета. 10.07.2014.

12.

Предпринимателей России будут учить на основе профессионального стандарта //
EdCluster.ru. 10.07.2014.

13.

В

вузах

могут

появиться

факультеты

предпринимательства

//

Московский

комсомолец. №26583. 28.06.2014.
14.

В России появится образовательный стандарт для предпринимателей // Газета "Metro".
№ 36 (121/3039). 14.06.2014.

15.

Пока молодежь рискует, бизнес не умрет // Московский Комсомолец. № 26387.
18.11.2014.
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Контактная информация
Национальная ассоциация обучения предпринимательству (РАОП)
Адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.23, стр.1
Контактный телефон: +7 (495) 215-00-89
Факс: +7 (495) 215-00-89
Сайт: www.ruaee.ru
Группа Ассоциации в Facebook: www.facebook.com/ruaee
Группа Ассоциации В Контакте: www.vk.com/ruaee
E-mail: info@ruaee.ru

12

