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Обращение Президента
Уважаемые коллеги!
В этом году Ассоциации исполнилось 5 лет. За эти годы было сформировано
сообщество единомышленников, определены основные направления деятельности,
произошло укоренение организации в российской предпринимательской экосистеме. 5 лет
назад Ассоциация стала первой и по сей день единственной организацией, объединяющей
ведущие

образовательные

организации,

преподавателей

и

исследователей

предпринимательства, результативно влияющей на формирование политики в сфере
обучения предпринимательству.
Прошел первый год после перерегистрации Ассоциации в Москве. Прошедший год
стал переломным для сообщества преподавателей и исследователей предпринимательства.
Одним из наиболее важных достижений за прошедший год является то, что мы уверенно и
доказательно

начали

менять

парадигму

отношения

государства

и

вузов

к

предпринимательскому образованию.
Начиная с текущего года мы сфокусировали свою деятельность на формировании
целостной системы предпринимательского образования. На базе Ассоциации была
сформирована рабочая группа, объединившая ведущие вузы в области обучения
предпринимательству, которая к концу года подготовила проект образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки «Предпринимательство». Мы
надеемся, и готовы приложить максимум усилий, чтобы проект образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки «Предпринимательство» был
принят через внесение изменений в законодательство и начал действовать в самое
ближайшее время.
Кроме того, сегодня мы успешно реализуем проекты, имеющие ключевое значение
для развития предпринимательского образования в стране. Это совместный проект с
Высшей школой менеджмента СПбГУ «Global Universities Entrepreneurship Student Spirit
Survey (GUESSS)», открытие на базе Ассоциации российского отделения международной
организации International Council for Small Business (ICSB-Russia). Ассоциация уже второй
год подряд выступила площадкой проведения Международной молодежной премии в
области предпринимательства GSEA. Помимо этого, мы проводим круглые столы,
конференции, тренинги, обсуждаем законодательные инициативы в области развития и
обучения предпринимательству.
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За прошедший год нам удалось внести весомый вклад в формирование
общественного интереса к развитию предпринимательства, консолидацию взглядов
представителей

академического

сообщества,

органов

государственной

власти

и

управления, предпринимателей.
Благодаря плодотворной профессиональной работе, поддержке единомышленников
и воплощению в жизнь серьезных проектов, можно эффективно влиять на развитие
предпринимательского образования в России. Уверен, что предстоящие успехи зависят
только от нашего с вами желания, усилий и совместной конструктивной работы!

С уважением,
Президент Национальной ассоциации обучения предпринимательству (РАОП),
член.-корреспондент Российской академии образования,
д.э.н., профессор
Рубин Ю.Б.
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Миссия
Разработка консолидированных предложений по развитию и упорядочению
системы предпринимательского образования в России в соответствии с мировыми
стандартами, потребностями общества и рынка.
Одним из ключевых направлений деятельности Национальной ассоциации
обучения предпринимательству (РАОП) является стандартизация образовательной
деятельности в области предпринимательства. Стандартизация позволит упорядочить
систему предпринимательского образования в России, дать импульс к его развитию. В
конечном итоге это позитивно скажется на повышении предпринимательской активности
и

формировании

практических

навыков

граждан

по

созданию

и

развитию

конкурентоспособных стартапов в стране.
Данный интерес обусловлен осознанием необходимости формирования системной
политики

по

подготовке

предпринимателей,

без

которой

невозможно

развитие

добросовестного и конкурентоспособного предпринимательского сообщества.
Опыт зарубежных стран убедительно демонстрирует положительное влияние роста
количества и качества образовательных программ по предпринимательству на укоренение
предпринимательской культуры и преумножение предпринимательской активности
граждан, а научные исследования показывают результативность такого рода программ.
Для эффективного развития предпринимательства в России наряду с другими
направлениями,

чрезвычайно

предпринимательского

важным

образования

и

является

развития

формирование

образовательных

системы

программ

по

предпринимательству на разных уровнях образования. Данное направление деятельности
имеет особую значимость для нашей страны, поскольку в России, в отличие от стран с
развитой рыночной экономикой, практически отсутствует система предпринимательского
образования, а высшая школа все еще не проявила отзывчивости к объективным
потребностям общества и не заняла должное место в подготовке предпринимательских
кадров.
Внедрение программ по предпринимательству в деятельность российских вузов и
колледжей

без

сомнений

будет

способствовать

росту

интереса

молодежи

к

предпринимательской профессии, формированию знаний, умений и навыков по созданию
и

ведению

собственного

предпринимательской

бизнеса,

активности

стимулированию

будущих

выпускников,

предприимчивости
формирование

и

класса
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предпринимателей, способных конкурировать в России и за ее пределами, формирования
позитивного имиджа предпринимательства.

Основные направления деятельности
	
  

1.

Разработка нормативных и учебных документов по организации

системы предпринимательского образования в России.
В течение 2013 г. рабочая группа в составе представителей ИГУП УрФУ, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МФПУ «Синергия» на базе РАОП провели более 10 рабочих встреч и
совещаний по разработке образовательного стандарта высшего образования по
направлению «Предпринимательство», итогом которых стала разработка проекта
стандарта. Первый этап работы над проектом показал, что создаваемый документ
существенно

отличается

от

имеющихся

образовательных

стандартов

обучения

менеджеров, экономистов, специалистов по инноватике.
В

основе

развиваемого

подхода

–

формирование

профессиональных

предпринимательских компетенций в области создания и управления собственным
бизнесом, осуществления стартапов, реинжиниринга бизнес-процессов, добросовестного
конкурентного поведения, предпринимательского селф-менеджмента, защиты бизнеса,
формирования

предпринимательской

экосистемы,

обеспечения

социальной

ответственности бизнеса и др.
Ориентировочный период работы над стандартом – 2013-2014 годы.
В планы Ассоциации входит широкая популяризация стандарта, 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.
студентов

Проведение глобального исследования предпринимательского духа
GUESSS,

совместно

с

ВШМ

СПбГУ

при

поддержке

Центра

предпринимательства и Благотворительного фонда развития ВШМ СПбГУ – мартдекабрь 2013 г.
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Проект проводится раз в два года, начиная с 2003 года, второй раз в России.
Основная цель – изучение готовности современных студентов к карьере предпринимателя,
их намерений относительно выбора будущей карьеры, сильны ли предпринимательские
настроения среди студентов, что дает им университет для развития данных намерений.
3.

Повышение квалификации преподавателей.

3.1.

15-17 мая 2013 г. – обучение преподавателей по программе «Динамичная

модель обучения предпринимательству», организованной и проведенной совместно с
Центром предпринимательства, при поддержке МГУ им. М. В. Ломоносова. Обучение для
членов РАОП со скидкой 20%.
3.2.

Сентябрь – декабрь 2013 г. – сформирована учебная программа, проведены

организационные мероприятия по подготовке проведения курсов краткосрочного
повышения

квалификации

преподавателей

вузов

по

программе

«Современное

предпринимательство: организация, управление, стадии, инфраструктура», совместно с
МФПУ «Синергия». Обучение для членов РАОП – бесплатно.
4.

23.03.2013 г. – 31.12.2013 г. – реализация Международной молодежной

премии в области предпринимательства GSEARU на базе РАОП.
Второй год подряд российский этап GSEA был проведен на базе Национальной
ассоциации обучения предпринимательству. Конкурс является важным дополнением
деятельности Ассоциации по развитию программ обучения предпринимательству и
улучшению

предпринимательской

экосистемы,

распространению

студенческого

предпринимательства.
Для России конкурс предпринимателей-студентов имеет особое значение – он не
только улучшает отношение к предпринимательству и предпринимателям в обществе, но
и наглядно демонстрирует, что предпринимательство является достойным направлением
профессиональной занятости студентов и выпускников. Благодаря GSEA успехи лучших
предпринимателей-студентов

становятся

достоянием

общественности,

а

сами

предприниматели – ориентирами для учащейся молодежи.
5.

Международное сотрудничество.

5.1.

Крупнейшая в мире сетевая организация, объединяющая предпринимателей,

преподавателей и исследователей в области предпринимательства Международный совет
по развитию малого бизнеса (ICSB) открыла свое отделение в России на базе
7
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Национальной ассоциации обучения предпринимательству (РАОП). Такое решение было
принято на заседании Совета директоров этой организации, состоявшемся 20 июня 2013
года в г. Понсе, Пуэрто-Рико. Об этом было объявлено в ходе 58-ой ежегодной
конференции членов ICSB.
ICSB – Международный совет для развития малого бизнеса и предпринимательства
был основан в 1955 году, штаб-квартира находится в Вашингтоне, США. В настоящее
время ICSB имеет 14 филиалов, его членами являются представители более 70 стран.
Участие в организации сформировано по четырем основным группам: работники
образования, бизнес-практики, государственные директивные органы и исследователи в
области предпринимательства.
5.2.

01.10.2013 г. – 10.11.2013 г. разработка плана визита представителя

Университета штата Флорида (относящегося к блоку «Предпринимательство) в Россию с
целью проведения экспертизы разработанного стандарта, установления контактов и
партнерских отношений с членами РАОП.
5.3.

27-28.11.2013 г. в рамках визита в Россию группы американских

старшеклассников, изучающих предпринимательство, был организован ряд экскурсий и
встреч с членами РАОП и их студентами, включая Бизнес-школу «МИРБИС», МФПУ
«Синергия».
6.

Обсуждение

актуальных

вопросов

и

обмен

опытом

в

сфере

предпринимательского образования.
6.1.

02.04.2013 г. – Научно-практическая конференция «Конкуренция в сфере

технологического

предпринимательства

и

обеспечение

конкурентоспособности

предпринимательских структур», совместно с МФПУ «Синергия».
6.2.

21.11.2013 г. – Ежегодная конференция по обучению предпринимательству

«Предпринимательское

образование

и

формирование

нового

поколения

профессиональных предпринимателей», совместно с Центром предпринимательства.
6.3.

18-24.11.2013 г. – финансовая поддержка трех мероприятий членов РАОП,

совместно с Центром предпринимательства.
7.

Другое.

7.1.

Доработка логотипа и фирменного стиля РАОП.

7.2.

Начало работы над созданием нового веб-сайта РАОП.
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Комитеты
В Ассоциации созданы следующие комитеты:
1. Комитет по развитию образовательных программ и повышению квалификации
преподавателей ВПО в области предпринимательства.
Руководитель комитета: А.К. Клюев
2. Комитет по инновационно-технологическому предпринимательству.
Руководитель комитета: И.Н. Омельченко
3. Комитет по развитию образовательных программ и повышению квалификации
преподавателей СПО в области предпринимательства.
Руководитель комитета: С.В. Савина.
4. Международный комитет.
Руководитель комитета: Г.В. Широкова.
5. Комитет

по

образовательным

проектам

в

сфере

молодежного

предпринимательства.
Руководитель комитета: Е.И. Переверзева.
6. Комитет по сертификации и аккредитации.
Руководитель комитета: Ю.Б. Рубин.

Взаимодействие со СМИ
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. Дополнительное

образование

спасет

от

безработицы?

//

Мнения.ру.

17.06.2013Москва: нужно развивать образовательные программы в области
предпринимательства // ИА «Альнс Медиа». 24.06.2013.
2. ICSB поможет развивать малый бизнес в России // Деловой еженедельник «На стол
руководителю». 26.06.2013.
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3. Более 200 предпринимателей Чувашии посетили «Территорию успеха» //
Интернет_газета «Мой город Чебоксары». 29.10.2013.
4. Предпринимательский дух студентов ДВФУ станет предметом международного
исследования // «Expert Online». 07.11.2013.
5. Пока молодежь рискует, бизнес не умрет // Московский Комсомолец № 26387.
18.11.2013.

Членство в Ассоциации
Ассоциация открыта для вступления новых членов. Членами ассоциации могут
являться

физические

и

юридические

лица,

демонстрирующие

интерес

к

предпринимательскому образованию, включая:
•

Школы, колледжи, вузы

•

Предпринимательские фирмы

•

Предприниматели

•

Преподаватели и исследователи предпринимательства

•

Государственные

служащие,

влияющие

на

политику

развития

предпринимательства
Членами национальной ассоциации обучения предпринимательству по состоянию
на 31.12.2013 г. являются 19 физических и 11 юридических лиц.
Табл. 1. Членство физических лиц
№

ФИО члена

1

Бабошин Алексей
Владимирович

ООО «Транспортная экспедиторская
компания «ИК-Логистикс Сити»

2

Бакина Маргарита
Николаевна

Центр развития «Компетентность»

Богданов Дмитрий
Дмитриевич

Научно-учебный комплекс «Инженерный
бизнес и менеджмент» Государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Московский государственный
технический университет им. Н.Э.
Баумана»

3

Название организации

Должность
Исполнительный
директор
Директор по
развитию
Зам.
руководителя
Центра
развития
предпринимательства
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4

Бузулукова Екатерина
Валерьевна

5

Демиденко Игорь
Александрович

6

Зинькович Надежда
Юрьевна

7

Иванилова Анна
Михайловна

8

Козлов Николай
Владимирович

9

10

Коломиец Татьяна
Дмитриевна

Лаптев Георгий
Дмитриевич

Название организации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая Школа Экономики»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Брянский государственный технический
университет»
Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Московский финансовопромышленный университет «Синергия»
Научно-учебный комплекс «Инженерный
бизнес и менеджмент» Государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Московский государственный
технический университет им. Н.Э.
Баумана»
Центр развития инновационной
инфраструктуры и молодежного
предпринимательства Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Московский государственный
технический университет имени Н.Э.
Баумана»

Должность

Старший
преподаватель

Профессор

Преподаватель
кафедры
теории и
практики
конкуренции
Заметитель
декана, доцент
факультета
инженерного
бизнеса и
менеджмента

Директор

Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Московский финансовопромышленный университет «Синергия»

Доцент
кафедры
теории и
практики
конкуренции

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, экономический
факультет

Руководитель
Лаборатории
инновационного бизнеса и
предпринимательства
11
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11

Матвиенко Денис
Юрьевич

Название организации
НП «Национальная ассоциация обучения
предпринимательству (РАОП)»
Научно-учебный комплекс «Инженерный
бизнес и менеджмент» Государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Московский государственный
технический университет им. Н.Э.
Баумана»
Научно-исследовательский институт
региональной экономики Севера
Федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Северо-восточного
федерального университета им. М.К.
Аммосова»

Должность
Исполнительный
директор

12

Омельченко Ирина
Николаевна

13

Павлова Светлана
Никандровна

14

Негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального
Рубин Юрий Борисович
образования «Московский финансовопромышленный университет «Синергия»

Ректор

15

Савина Светлана
Владимировна

Департамент образования города Москвы

Старший
научный
сотрудник

Фияксель Эдуард
Аркадьевич

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая Школа Экономики»,
Нижегородский филиал

Профессор
кафедры
венчурного
менеджмента

Шерешева Марина
Юрьевна

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, экономический
факультет

Широкова Галина
Викторовна

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждения высшего
профессионального образования «СанктПетербургский государственный
университет»

16

17

18

Руководитель

Ведущий
научный
сотрудник

Профессор,
руководитель
магистерской
программы
«Маркетинг»
Профессор, дир
ектор Центра
предпринимате
льства Высшей
школы
менеджмента
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Шубнякова Наталья
Геннадьевна

Название организации

Должность

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая Школа Экономики»,
Нижегородский филиал

Доцент
кафедры
венчурного
менеджмента

Табл. 2. Членство юридических лиц

№

Полное наименование
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Казанский национальный
исследовательский технологический
университет»
Научно-учебный комплекс
«Инженерный бизнес и менеджмент«
Государственного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Московский государственный
технический университет им. Н.Э.
Баумана»

Официальный
представитель

Должность

Сигал Павел
Абрамович

Заведующий кафедрой
инновационного
предпринимательства
и финансового
менеджмента

Омельченко Ирина
Николаевна

Руководитель

3

Негосударственное образовательное
учреждение «Московская
международная высшая школа
бизнеса «МИРБИС» (Институт)

Переверзева Елена
Игоревна

Заместитель директора
центра региональных
программ обучения

4

Негосударственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский технологический
институт ВТУ»

Плужник Евгений
Владимирович

Первый проректор

1

2
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Официальный
представитель

Должность

5

Негосударственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Московский финансовопромышленный университет
«Синергия»

6

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
Максимова Ольга
профессионального образования
Витальевна
«Московский государственный
университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)»

Ведущий менеджер
Института
менеджмента

7

Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Пермский
национальный исследовательский
политехнический университет»
(ПНИПУ)

Шишкин Дмитрий
Геннадьевич

Руководитель
направления «Малый
бизнес»

8

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет» (РГППУ)

Копнов Виталий
Анатольевич

Проректор по научной
работе

9

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет»

Щеголев Владимир
Владимирович

Доцент кафедры
предпринимательства
и коммерции

Рубин Юрий
Борисович

Ректор
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Официальный
представитель

Должность

10

Институт управления и
предпринимательства Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Уральский
федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н.
Ельцина»

Клюев Алексей
Константинович

Директор

11

ООО «Центр Предпринимательства»

1) Седов Виктор
Михайлович,
2) Хансен Эрик

1) Президент
2) Вице-президент

Контакты
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
E-mail: info@ruaee.ru
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