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Членство
Физические лица
№
ФИО
Организация
1 Козлов Николай Центр развития инновационной
Владимирович
инфраструктуры и молодежного
предпринимательства Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный
технический университет имени Н.Э.
Баумана»
2 Павлова
Научно-исследовательский институт
Светлана
региональной экономики Севера
Никандровна
Федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
"Северо-восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова"
3 Савина
Департамент образования города
Светлана
Москвы
Владимировна
4 Шубнякова
Федеральное государственное
Наталья
автономное образовательное
Геннадьевна
учреждение высшего
профессионального образования
"Национальный исследовательский
университет "Высшая Школа
Экономики", Нижегородский филиал
5 Богданов
Московский финансово-промышленный
Дмитрий
университет «Синергия»
Дмитриевич
6

Фияксель
Эдуард
Аркадьевич

7

Шерешева
Марина
Юрьевна

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

Должность
Директор

Ведущий
научный
сотрудник

Старший
научный
сотрудник
Доцент
кафедры
венчурного
менеджмента

Заведующий
кафедрой
экономической
теории
Профессор
кафедры
венчурного
менеджмента

Профессор
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8

Бузулукова
Екатерина
Валерьевна

9

Бабошин
Алексей
Владимирович
Коломиец
Татьяна
Дмитриевна
Зинькович
Надежда
Юрьевна
Лаптев Георгий
Дмитриевич
Широкова
Галина
Викторовна

10
11
12
13

14 Бакина
Маргарита
Николаевна
15 Демиденко
Игорь
Александрович

16 Рубин Юрий
Борисович
17 Матвиенко
Денис Юрьевич

профессионального образования
"Национальный исследовательский
университет "Высшая Школа
Экономики"
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Национальный исследовательский
университет "Высшая Школа
Экономики"
ООО «Транспортная экспедиторская
компания "ИК-Логистикс Сити»

Старший
преподаватель

Исполнительн
ый директор

Московский финансово-промышленный
университет «Синергия»

Доцент

Московский финансово-промышленный
университет «Синергия»

Преподаватель

Фабрика инновационных продуктов и
новых бизнесов «Innovation Studio»
Центр предпринимательства Высшей
школы менеджмента СанктПетербургского государственного
университета
ООО «Центр развития
«Компетентность»

Руководитель
Директор

Директор по
развитию

Федеральное государственное
Профессор
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Брянский
государственный технический
университет"
Московский финансово-промышленный Ректор
университет «Синергия»
Московский финансово-промышленный Преподаватель
университет «Синергия»
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Юридические лица
№

Название организации

1

ООО "Центр
Предпринимательства"

2

Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Московский
технологический институт ВТУ"
Институт управления и
предпринимательства
Федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
«Уральский федеральный
университет имени первого
Президента России Б.Н.
Ельцина»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Санкт-Петербургский
государственный
политехнический университет"
Негосударственное
образовательное учреждение
"Московская международная
высшая школа бизнеса "Мирбис"
(Институт)
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Московский государственный
университет экономики,
статистики и информатики
(МЭСИ)"

3

4

5

6

Официальный
представитель
1) Седов Виктор
Михайлович,
2) Хансен Эрик
Плужник Евгений
Владимирович

Должность
1) Президент
2) Вице-президент
Первый проректор

Клюев Алексей
Константинович

Директор

Щеголев Владимир
Владимирович

Доцент кафедры
предпринимательства и
коммерции

Переверзева Елена
Игоревна

Директор Центра
молодежного
предприниматель
ства

Корсакова Алла
Александровна

Заместитель
директора
Института
менеджмента;
заведующий
кафедрой
управления
человеческими
ресурсами
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7
8

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

Матвиенко Денис
Юрьевич
Шишкин Дмитрий
Геннадьевич

Помощник
ректора по
научной работе
Руководитель
проектов по
молодежному
предприниматель
ству

Перерегистрация в Москву
Ассоциация была создана в 2008 г. и зарегистрирована в г. СанктПетербург, где и располагалась ее исполнительная дирекция. В то же время
основные спонсоры и большая часть членов Ассоциации находились в Москве.
Спустя время стало очевидным, что данная территориальная отдаленность
исполнительной дирекции от основных «драйверов» организации негативно
сказывается на эффективности функционирования организации.
17 февраля 2012 г. на общем собрании членов было принято решение о
перерегистрации Ассоциации в Москву, избрании нового президента и
назначении нового исполнительного директора.
Президентом был избран член-корреспондент Российской академии
образования, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области образования, лауреат премии
«Предприниматель года-2010» Ernst&Young в номинации «Образование»,
ректор Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Рубин
Юрий Борисович.
Исполнительным директором был назначен Матвиенко Денис Юрьевич.
23 марта 2012 г. исполнительный директор вступил в должность.
В процессе принятия дел выяснились следующие обстоятельства. По
состоянию на 04 апреля 2012 г. было оплачено только 5 членских взносов
(2 юридических лица, 3 физических лица); реестр членов не актуален; сайт
разработан с ошибками на белорусской системе управления, которая не
обновлялась несколько лет, раздел «Публикации» пуст, новостной раздел
содержит только 1 новость за 2012 год, информация о членах и совете
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директоров не актуальна; отчет за 2011 год не подготовлен; используемое в
работе
название
организации
«Российская
ассоциация
обучения
предпринимательству (РАОП)» не соответствует названию организации в
учредительных и регистрационных документах (НП «Общество преподавателей
предпринимательства») и др.
02-04 апреля 2012 г. состоялась командировка исполнительного
директора в г. Санкт-Петербург с целью передачи дел и инициации процедуры
перерегистрации организации в Москву и дальнейшего приведения уставных
документов в соответствие с практикой функционирования организации.
Перерегистрация была осуществлена в 3 этапа. Первый этап включал в
себя внесение изменений в ЕГРЮЛ в части смены исполнительного директора
и адреса места нахождения организации, а также постановки на учет в ФНС,
ФСС, ПФР, ФОМС, и открытии расчетного счета в московском банке. Этап
продлился с 04 апреля 2012 г. по 21 июня 2012 г. Второй этап включал в себя
внесение изменений в ЕГРЮЛ в части смены наименования организации и
актуализации ее устава, а также уведомления ФНС, ФСС, ПФР, ФОМС об
изменении названия и передачи бухгалтерии в Москву. Данный этап
продлился с 21 июня 2012 г. по 28 августа 2012 г. Третий этап включал в себя
закрытие расчетного счета в г. Санкт-Петербург, полном переводе расчетов на
московский счет, а также переводе на последний оставшихся денежных средств.
Данный этап продолжался с 28 августа 2012 г. по 17 декабря 2012 г. 14 декабря
2012 г. был закрыт расчетный счет в Санкт-Петербурге. 17 декабря 2012 г. о
закрытии счета были извещены соответствующие органы. На этом процесс
перерегистрации в Москву был полностью завершен.

Мероприятия
1. 18.05.2012

–

Семинар

предпринимательству

в

«Современные

подходы

в

обучении

учреждениях

высшего

и

среднего

профессионального образования», ведущий Рей Смайлор, профессор
кафедры

инноваций

и

технологий

Школы

бизнеса

Техасского

Христианского университета (США) (г. Москва)
2. 21.05.2012-23.05.2012

–

Динамичная

модель

обучения

предпринимательству (г. Екатеринбург)
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3. 12.11.2012 – круглый стол «Менторство в обучении предпринимательству
в России» (г. Москва)
4. 13.11.2012 – круглый стол «Стандартизация и сертификация в обучении
предпринимательству: принципы и подходы» (г. Москва)
5. 23.03.2012 г. – 31.12.2012 г. – Международная молодежная премия в
области предпринимательства GSEARU (г. Москва)
6. 14.11.12-16.11.12 - 2я ежегодная международная конференция ICERBRICS «Предпринимательство в переходное время: вопросы и проблемы»
по обучению предпринимательству и развитию предпринимательской
экосистемы (г. Москва)

Взаимодействие со СМИ
1. Президент

РАОП

Ю.Б.

Рубин в

сюжете

о предпринимательстве,

телепрограмма «План города», телеканал Москва 24. 02.10.2012 (см.
«План города»: Крупный и малый бизнес» на официальном сайте
телеканала: http://www.m24.ru/videos/3415)
2. Президент РАОП Ю.Б. Рубин в выпуске программы «Пусть говорят» от 24
октября 2012 г. на тему «20-летние миллионеры» (см. 20-летние
миллионеры http://www.1tv.ru/prj/pustgovor/vypusk/18822)
3. Исполнительный директор Д.Ю. Матвиенко на радио Голос России
27.09.2012. (См. стенограмму «Вундеркинды российского бизнеса» на
сайте

официальном

сайте

радио:

http://rus.ruvr.ru/2012_09_27/Vunderkindi-rossijskogo-biznesa/)
4. Исполнительный директор Д.Ю. Матвиенко. Как не проколоться при
выборе

курсов

//

Интернет-портал

«Деловая

среда».

16.10.2012.

http://dasreda.ru/club/1708/
5. Репортаж

о

2-й

международной

конференции

ICER-BRICS

«Предпринимательство в переходное время: вопросы и проблемы» на
телеканале «Синергия-ТВ»: http://synergytv.ru/news/2012/11/16/
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6. Более 5 упоминаний РАОП в публикациях СМИ в качестве партнера
Международной молодежной премии в области предпринимательства
GSEARU

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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