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обучения
предпринимательству

Дорогие коллеги и друзья, члены Российской ассоциации
обучения предпринимательству!
Наша ассоциация подошла к годовщине своей работы. Пора
подводить итоги и строить планы на этот год.
Какие задачи были поставлены в прошлом году?
Прежде
всего
–
это
объединить
в
ассоциацию
единомышленников, которые имеют общие интересы и задачи
в развитии современной теории, методологии и практики
обучения предпринимательству.
Для нас всех было важно понять основные интересы наших членов, то, каким образом
ассоциация может стать работающей, полезной и привлекательной как для
корпоративного членства университетов, так и для индивидуального членства
отдельных преподавателей.
В этом году мы активно участвовали в мероприятиях наших партнеров и членов
ассоциации, работали с нашим сайтом, помещая информацию о новых мероприятиях,
начали проводить собственные программы. Для того, чтобы иметь полный доступ ко
всей информации, необходимо зарегистрироваться на сайте Ассоциации:
www.ruaee.ru. Это возможно только для членов ассоциации.
Постепенно мы намерены увеличивать объем информации, доступной только для
членов ассоциации. Сюда войдут методические материалы, программы, публикации
результатов исследований. В том числе это будет касаться лучшей международной
практики обучения предпринимательству. Так в этом году наша ассоциация становится
членом старейшей и самой крупной американской ассоциации USASBE – USA Small
Business and Entrepreneurship, членом ECSB - European Council for Small Business и ICSB International Council for Small Business . Члены ассоциации смогут получить доступ к
информации, методическим материалам и программам, которые находятся на сайтах
этих ассоциаций.
Наш офис сейчас находится под одной крышей с Центром Предпринимательства США
– Россия. Это позволяет экономить расходы и более эффективно использовать
ресурсы. При подготовке наших мероприятий мы всегда объединяем наш опыт и
знания в области теории и практики предпринимательства, используем нашу общую
базу контактов в деловой и академической среде. Для Ассоциации важно
поддерживать связь со средой предпринимателей.
На 31 декабря 2009 г. членами Ассоциации стали около 40 корпоративных и
индивидуальных членов. У нас есть актив и представительство в Санкт-Петербурге, в
Москве, в Обнинске в Московской области, в Брянске, в Екатеринбурге, в Самаре, в
Казани, в Нижнем Новгороде, в Красноярске, в Томске, в Якутске, во Владивостоке.
Сейчас с уверенностью можно сделать вывод о том, что начало положено, посеяны
хорошие семена обучения предпринимательству, которые дадут сильные корни и
принесут полезные плоды.
С надеждой на прекрасные предпринимательские перспективы
Людмила Мургулец
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Что сделано в 2009 году?
Исследования
В октябре-ноябре мы провели первый опрос наших членов и потенциальных
участников. Полученные результаты выглядят следующим образом:
Я преподаю следующие курсы, связанные с предпринимательством:

Другие курсы включают в себя:
• Основы предпринимательства
• Стратегический анализ
• Стратегический менеджмент
• Бизнес – планирование
• Управление изменениями

•
•
•

Бизнес-анализ инновационных и
инвестиционных проектов
Маркетинг и предпринимательство
Теорию и практику конкуренции

Вот краткий перечень тех курсов, связанных с предпринимательством, которые
опрошенные планируют преподавать :
• Предпринимательство для бакалавров
• Организация малого бизнеса
• Целостно-ориентированный подход управления организацией
• Менеджмент рисков
Используются следующие практические методы в обучении:
• Кейс-стади
• Работа по заказам сторонних
организаций
• Деловые игры
• Приглашение представителей
• Ролевые игры
бизнес-сообщества
• Мастер-класс
• Исследование систем управления на
• Интервью с предпринимателями
конкретных предприятиях
• Проектное обучение
Большинство опрошенных (58%) не имеют Центра предпринимательства в своих
учебных учреждениях, но большинство из тех, кто не имеет (59%) их учебные
учреждения планируют создание такого центра.
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Что сделано в 2009 году?
Мероприятия/ программы
9-11.04.2009 - Динамический Класс по обучению предпринимательству
Эта программа уже третий раз
проходила в России и, как всегда,
с
неизменным
успехом.
Организаторами
программы
являлись
Центр
Предпринимательства США
Россия и Российская ассоциация
по
обучению
предпринимательству
при
поддержке члена Ассоциации,
Московской
Финансовопромышленной
академии
(МФПА), которая предоставила
свои помещения для работы.
Программу вели Д-р Рэй Смайлор из института Бейстер Калифорнийского университета в
Сан-Диего, профессор Майк Моррис, декан факультета предпринимательства
Государственного университета Оклахомы, и президент американской ассоциации
обучения предпринимательству USASBE, и Минэт Шиндэхут, доцент кафедры
предпринимательства государственного университета в Сиракузах.
Основная цель программы – поделиться опытом обучения предпринимательству,
познакомить с эффективными методами и новыми подходами к раскрытию творческого,
лидерского и предпринимательского потенциала, новаторского стиля мышления
студентов университетов.
В программе приняли участие представители 9 российских городов от Калининграда до
Красноярска. 5 членов Ассоциации участвовали в данной программе. 13 участников
впоследствии стали ее членами. Члены Ассоциации получили скидку на программу в
размере 20%.
По результатам этой программы американская ассоциация USASBE в лице ее нынешнего
президента Майка Морриса предложила участие 5 членов ассоциации без оплаты
регистрационного взноса в своей ежегодной конференции in January 2010.
24.04.2009 - Международная конференция “Инновационное предпринимательство: от
обучения к профессиональной деятельности”
Конференцию провели Международный Центр Инноваций и предпринимательства,
созданный на экономическом факультете МГУ, Центр Предпринимательства США Россия и Российская ассоциация обучения предпринимательству. В конференции
приняли участие более 120 человек из Великобритании, Италии, Польши, Молдовы,
Казахстана, представители 13 регионов России.
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Что сделано в 2009 году?
Мероприятия/ программы
На конференции были
представлены различные
программы обучения и
развития
инновационного
предпринимательства.
Центральной
частью
конференции
была
презентация программы
Innovation Studio, которая
создана в МГУ. Особый
интерес вызвали методы
развития
навыков
командной работы, раскрытия творческого и предпринимательского потенциала с
помощью искусства. Компания Intel представила свой опыт и программы тренинга и
развития внутреннего корпоративного предпринимательства.
10 членов Ассоциации приняли участие в данной программе. На конференции Людмила
Мургулец рассказала об ассоциации, ее целях и подходах. Многие участники
конференции, включая иностранных делегатов, поддержали идею создания центра
компетентности и обмена опытом.
28-30.05.2009 - Cовещание ректоров бизнес школ на тему “Бизнес школы как
инструмент экономического развития”.
В Екатеринбурге в преддверье
Форума Шанхайской Организации
Сотрудничества прошло совещание
ректоров бизнес школ. Основным
организатором конференции стал
Институт
Бизнеса
и
Предпринимательства Уральского
Государственного Университета при
поддержке Российской ассоциации
обучения предпринимательству.
Основной темой конференции стала
необходимость перестройки бизнес
образования в соответствии с
требованиями экономической ситуации и развития общества. Большое впечатление на
участников конференции произвела реальная поддержка образования со стороны
правительства Екатеринбурга, возможности открытого диалога власти и бизнеса.
Во время конференции ее участники поделились своими взглядами на необходимость
изменений в области бизнес образования. Кризис показал, что выпускники бизнес школ
не всегда готовы к решению практических задач в условиях полной неопределенности, к
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Что сделано в 2009 году?
Мероприятия/ программы
резкому изменению и падению рынка, не всегда способы принимать на себя
ответственность. Об этом говорили вице-президент РАБО Сергей Мясоедов и президент
CEEMAN Даница Пург.
В конференции Людмила Мургулец рассказала об ассоциации, ее миссии в развитии
предпринимательства как стиля жизни и стиля мышления, задачах перестройки бизнес
образования в целом.
Все участники конференции отмечали необходимость сетевого сотрудничества и обмена
опытом в области бизнес образования и, особенно, в области обучения
предпринимательству.
23.06.09 - Исследовательский семинар в Высшей школе менеджмента СПбГУ с
участием исследователей из Южной Африки
Семинар был организован совместно с ассоциацией. На
нем преподавателями университета Южно-Африканской
Республики были представлены результаты Глобального
Мониторинга
и
программы
развития
предпринимательства.
Для этой цели крупные
корпорации оказывают финансовую поддержку развитию
образовательных,
консалтинговых
и
менторских
программ для тех, кто хочет начать свой бизнес,
предоставляют гранты на развитие малого бизнеса.
14-17.07.2009 - Летняя школа по поддержке предпринимательства бизнес инкубатором ГУ-ВШЭ
Ассоциация
была
информационным
партнером данной конференции, где был
представлен опыт создания бизнес
инкубатора ВШЭ, который, несмотря на
свой небольшой формат в виде одного
помещения с десятью рабочими местами,
уже имеет успех в виде реализованных
бизнес проектов. В бизнес инкубаторе на
конкурсной
основе
сводным
междисциплинарным командам студентов
ВШЭ и технических специальностей
предоставляются
возможности
для
развития Start Up.
Вся летняя школа, в которой приняли участие 5 членов ассоциации, и где сделала
презентацию Людмила Мургулец, была организована при активном участии студентов.
Во время школы кроме сессий по командообразованию прошли презентации и
обсуждения успешных студенческих бизнес проектов, дискуссии за круглым столом, где
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Что сделано в 2009 году?
Мероприятия/ программы
выступили предприниматели и различные организации по поддержке малого бизнеса.
Во время сессий был представлен опыт таких крупных корпораций как Intel и Microsoft
по развитию предпринимательских проектов.
26.10.2009 - “Уроки Силиконовой Долины для инновационного развития России”.
Одним из первых опытов программ ассоциации был Мастер Класс Стефании Маррус по
инновационному предпринимательству. Он проходил в Санкт-Петербурге в Доме
Предпринимателя.
Стефании Маррус имеет более, чем 20
летний опыт ментора инновационных
компаний в Силиконовой Долине в
основном в области биотехнологий. В
Мастер Классе приняли участие около
30 представителей из 8 городов,
включая 10 членов Ассоциации. Это
были преподаватели и руководители
бизнес школ и университетов, бизнес
инкубаторов,
консультанты,
предприниматели и представители
инвестиционных компаний.
В ходе Мастер Класса участникам удалось познакомиться с историей Силиконовой
Долины, текущими проблемами и задачами, опытом создания успешного бизнеса в
области биотехнологий, основой маркетинга для тех областей, которые создают
совершенно новые продукты и технологии. После выступления Стефании Маррус
состоялся открытый диалог о российском рынке инноваций, о том, насколько применим
опыт Силиконовой Долины в нашей стране.
29.10.2009
Международная
конференция
по
обучению
предпринимательству молодежи
Конференция организована МИРБИС и
нашей ассоциацией при поддержке Центра
Предпринимательства США - Россия.
Программа международной конференции
по
методике
обучения
через
предпринимательство была задумана
весной этого года.
Для бизнес школ и университетов сейчас становится все более актуальным
поддерживать связи со средними школами, привлекать студентов в свои учебные
программы, разрабатывать новые подходы к обучению предпринимательству,
развивать молодежное предпринимательство.
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Что сделано в 2009 году?
Совет директоров
17.02.09 - Первое официальное заседание Совета Директоров прошло в Москве. После
официальной регистрации и начала работы это была первая возможность обсудить
стратегию и планы развития ассоциации как организации. Все участники собрания
одобрили создание ассоциации, выразили желание войти в Совет Директоров и
участвовать в работе комитетов по программам, развитию бизнеса, маркетингу и
продвижению, исследованиям и публикациям.
3.06.2009 - Второе заседание Совета Директоров прошло в дистанционном формате
телефонной конференции. Это был первый и довольно успешный опыт подобного
формата. На заседании в Санкт-Петербурге были Рэй Смайлор и Рон Берштейн, from the
University of California, San Diego. Они оба участвовали с самого начала в разработке
стратегии, бизнеса плана и развитии ассоциации. Рэй и Рон имеют прямое отношение к
оказанию финансовой поддержки нашей организации.
25.06.2009 - состоялась рабочая встреча. На ней участники обсудили первые шаги,
утвердили ближайшие планы, бюджет и организационную структуру ассоциации. По
результатам Совета Директоров была разработана структура и деятельность комитетов:
Комитет по программам.
Председатель Георгий Лаптев, МГУ
Состав
Иван Григорьев, СПбГУ
Алексей Клюев, УрГУ
Маргарита Бакина, Лаборатория Касперского
Игорь Демиденко, Брянский Государственный
университет

технический

Цели и функции комитета:
• В начале года составлять предварительные планы программ и мероприятий на
будущий год и разрабатывать содержание программ обучения (обучающих
тренингов,
мастер-классов,
конкурсов
и
т.д.)
для
преподавателей
предпринимательства
• Проводить регулярные обсуждения хода выполнения утвержденных планов (см. п 1)
и текущей работы
• Готовить к публикации статьи, а также отчеты и статьи про программы для News
Letter
• Принимать участие в работе организационного комитета по проведению годового
собрания членов Ассоциации
• Создавать и поддерживать информационную базу по международным
мероприятиям, организациям и ресурсным центрам, занимающимися развитием
обучения предпринимательства
• Координировать реализацию обучающих программ с руководством и сотрудниками
Ассоциации для обеспечения их успешности
• Принимать
участие в организационном комитете ежегодной конференции
Ассоциации

7

Что сделано в 2009 году?
Совет директоров
Комитет по исследованиям и публикациям.
Председатель Галина Широкова, Высшая Школа Менеджмента СПбГУ
Состав
Ольга Литун, СПбГУЭФ
Савченко Олег, Уральский государственный университет
Цели и функции комитета:
• Проводить регулярные обсуждения хода выполнения планов и текущей работы один
раз в квартал
• Составление и утверждение планов, отчетов и деятельности комитета по
направлениям
• Участвовать в регулярном мониторинге интересов членов ассоциации по
исследованиям предпринимательству
• Готовить к публикации отчеты и статьи про исследования по предпринимательству
для News Letter
• Предоставить сотрудникам Ассоциации исследования, результаты для дальнейшего
распространения и создания информационного центра по результатам и
методологии исследования
• Проводить обмен опытом по исследованиям по предпринимательству на
международном уровне
• Принимать участие в подготовки библиографии
• База данных источников финансирования для грантов – подача заявлений на
исследовательские гранты, рекламирование и потенциальные возможности
получения финансирования на исследовательские проекты
• Выступление посредниками в формировании исследовательских коллективов по
каким-либо темам
Комитет по развитию бизнеса.
Председатель Виктор Седов, Центр Предпринимательства США-Россия
Состав
Илья Дементьев, СПбГУ
Анатолий Сотников,
Франко-Российский институт делового
администрирования (ФРИДАС), Шведский институт менеджмента
Цели и функции комитета:
• Проводить регулярные обсуждения хода выполнения планов и текущей работы один
раз в квартал
• Составление и утверждение планов, отчетов и деятельности комитетов по
направлениям
• Регулярно проводить изучение-мониторинг интересов и удовлетворенности членов
ассоциации
• Продвигать обучение предпринимательству в России
• Развивать партнерские отношения с организациями, которые заинтересованы в
развитии предпринимательства
• Осуществлять поиск источников финансирования и грантов
• Осуществлять содействие в создании консорциумов университетов
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Что сделано в 2009 году?
Совет директоров
Комитет по операционной деятельности и привлечению новых членов
Председатель Людмила Мургулец
Состав
Эрик Хансен, Центр Предпринимательства США-Россия
Владимир Ванин, «Неолит», бизнес-тренер
Игорь Демиденко, Брянский Государственный
университет

технический

Цели и функции комитета:
• Проводить регулярные обсуждения хода выполнения планов и текущей работы один
раз в квартал
• Составление и утверждение планов, отчетов деятельности комитета
• Регулярно проводить изучение/мониторинг интересов и удовлетворенности членов
ассоциации
• Делиться связями и информацией, которая представляет интерес для членов
Ассоциации
• Организовать выпуск newsletter, принимать участие в написании статей и отчетов для
News Letter
• Продвигать обучение предпринимательству в России
• Представлять Ассоциацию на мероприятиях, на конференциях в РФ и зарубежом
• Проводить презентации для университетов, бизнес школ и т.д.
• Писать статьи, принимать участие в выпуске News Letter
• Вести информационную базу актуальных и потенциальных членов
• Способствовать распространению всей информации внутри Ассоциации
• Управление деятельностью всех комитетов, поддержка деятельности комитетов,
координация всех мероприятий
• Организовывать мероприятия по продвижению Ассоциации
• Развивать и поддерживать международные связи Ассоциации
• Вести операционную деятельность, бюджет, администрирование, набор сотрудников
• Поддерживать контакты с партнерами, спонсорами, государственными
организациями
• Принимать участие в развитии предложений по сотрудничеству
• Развивать и поддерживать связи с потенциальными и существующими членами
Ассоциации, а также с другими профессиональными ассоциациями в этой области
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Миссия Ассоциации - развитие предпринимательства
через
обучение,
исследования,
международное
сотрудничество и взаимодействие преподавателей,
предпринимателей, инвесторов и политиков.

Задачи Ассоциации:
• Продвижение обучения предпринимательству в России
• Обмен опытом на международном уровне
• Изучение
и интегрирование лучшей практики обучения
предпринимательству
• Повышение
качества преподавания предпринимательству
через обмен опытом, проведение конкурсов и номинации
• Развитие партнерских отношений с организациями, которые
заинтересованы в развитии предпринимательства

Российская Ассоциация Обучения Предпринимательству
190000, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 58/А
Тел./факс: +7 812 325 65 88
Тел.: +7 921 936 82 96
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