Годовой отчет 2010
Российская ассоциация
обучения
предпринимательству

Дорогие друзья и коллеги!
Прошел еще один, второй год жизни нашей ассоциации. Как
всегда на переходе в Новый Год важно посмотреть на
прошлое и подумать о будущем.
За 2010 год у нас сложилось более точное представление о
том, что мы можем делать вместе, сформировался прочный
актив ассоциации, проведены несколько очень важных
мероприятий. Российская делегация в январе принимала
участие в Ежегодной конференции USASBE и провела
отдельную сессию, посвященную возможностям партнерства
с российскими университетами. В октябре впервые в России,
в Санкт-Петербурге прошел круглый стол, организованный
EFER, а ноябре в МИРБИС наша годовая конференция
ассоциации в рамках Глобальной Предпринимательской
Недели
У нас обновлен Совет Директоров и был выбран новый Президент ассоциации. Им
стал Алексей Комиссаров, который соединяет в себе предпринимательский талант и
интерес к развитию обучения предпринимательству. Мы надеемся, что с приходом
Алексея наша ассоциация приобретет еще больший новый драйв и новую энергию
достижения.
То, что в нашей команде очень активные и успешные в области
предпринимательства люди, говорит тот факт, что в 2010 году сразу три члена
ассоциации стали победителями международного конкурса “Предприниматель года
2010” в России. Этот конкурс проводится компанией Ernst & Young уже 24 года и
считается самым престижным и известным международным конкурсом в области
предпринимательства. В номинации “Образование и развитие” премию получил
Юрий Рубин, ректор МФПА. В номинации “Промышленное производство”
победителем стал Алексей Комиссаров, генеральный директор “Авторемонтные
системы” и президент нашей ассоциации. Специальный приз “За вклад в развитие
предпринимательства” получил Эдуард Фияксель, профессор, заведующий
кафедрой венчурного менеджмента в Нижегородском филиале ГУ-ВШЭ
Начиная с 2011 года наша ассоциация включается в глобальный проект GUESSS Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey. Это совместный проект
ассоциации с Высшей школой менеджмента СПбГУ. В нем уже участвуют 25 членов
нашей ассоциации, что говорит об интересе к данной теме. Мы надеемся, что это
будет ключевой долгосрочный исследовательский проект ассоциации.
В 2011 мы хотим увеличить количество новых членов, стать более полезными для
членов ассоциации и устойчивыми в финансовом плане. Для этого нам, прежде
всего, понадобится инициатива и предприимчивость наших членов. Кроме того,
важно повысить эффективность наших коммуникаций с участниками.

Годовая конференция USASBE в городе Nashville, штат Tennessee . 14-17
января 2010. Нешвилль, штат Теннесси.
Это ежегодная конференция самой
крупной и старейшей американской ассоциации
по обучению предпринимательству. Ассоциация
существует с 1955 года. Ее началом была
деятельность International Council of Small
Businesses ICSB. В этот совет, который активно
продолжает свою работу, сейчас входит более
70 стран.
Каждый год конференция USASBE
проходит в различных университетах городов по
всем США. В этом году конференция проходила
в музыкальной столице США, на родине музыки
в стиле кантри и Элвиса Пресли. Поэтому и
слоган конференции был музыкальный: “Время
петь новые мелодии”. Это и было основной
темой и миссией конференции.
Предпринимательство как образ жизни и
способ мышления – это единственный фактор
экономического роста. Все люди должны быть
предприимчивыми, уметь видеть и
реализовывать новые возможности, независимо от имеющихся на данных момент
ресурсов. Но учить предпринимательству нужно другими средствами, не только с
помощью знаний и навыков, но формируя личность и создавая мотивацию.
Основные направления конференции:
1.
Корпоративное предпринимательство и инновации
2.
Предпринимательство в искусстве.
3.
Педагогика и процесс обучения предпринимательству
4.
Семейный бизнес
5.
Предпринимательство представителей национальных меньшинств и
женский бизнес
6.
Государственная политика и предпринимательство
7.
Малый бизнес
8.
Социальное предпринимательство
9.
Использование кейсов
10.
Технологическое предпринимательство и естественные науки
11.
Венчурное финансирование
В ней приняли участие более 500 человек, которые представляли
университеты, бизнес школы США, Латинской Америки и Европы.
От России в конференции приняли участие Галина Широкова, директор Центра
Предпринимательства Высшей Школы Менеджмента СПбГУ, Виктор Дуболазов –
заведующий кафедрой коммерции и предпринимательства СПб Политехнического
университета, Анастасия Аникеева, менеджер Центра предпринимательства

Института управления и предпринимательства Уральского государственного
университета, Людмила Мургулец, исполнительный директор RAEE.
Мы, как члены Российской ассоциации обучения предпринимательству,
приехали по приглашению USASBE и Mike Morris, поэтому наше участие в
конференции было бесплатным.
Впервые российским участникам была предоставлена возможность провести
отдельную секцию. Ее основная тема секции – это возможности партнерства
американских и российских университетов. Докладчики представили свою
деятельность по обучению предпринимательству и исследованиям в этой области.
Участники секции задавали много вопросов.
Галина Широкова также выступила на другой секции с докладом, который был
посвящен влиянию социальных сетей на процесс предпринимательства. Она
представила результаты, полученные на основе ежегодного GEM - Global
Entrepreneurship Monitoring.
В конференции наши участники познакомились с Владом Лихолетовым,
бывший российским, а ныне американским ученым, который руководит Центром
Tрансфера Технологий в Columbia University, Missouri. Влад заинтересован в
сотрудничестве с Россией и готов делиться своим богатым опытом работы по
развитию инновационного предпринимательства и коммерциализации научных
разработок в американских университетах. Мы договорились о сотрудничество с
ассоциацией и возможности проведения дистанционных семинаров – webinar.
После конференции Людмила Мургулец посетила Нью-Йорк и встретилась Dr
Manuel Escudero, Head of PRME Steering Committee The Principals for Responsible
Management Education. Активная деятельность этой глобальной организации по
развитию бизнес образования, включая обучение предпринимательству, входит в
United Nations Global Compact. Наша ассоциация может стать лидером этой
деятельности в России и участвовать в многочисленных семинарах и круглых столах,
которые проходят на дистанционной основе.
Интернет Конференция по обучению предпринимательству в средней школе.
Телемост между Москвой и Санкт-Петербургом.
Идея этой конференции возникла в результате проведения конференции по
активным методам обучения предпринимательству молодежи, которую проводила
наша ассоциация вместе с МИРБИС в Москве, в октябре 2009 года.
В результате появилась инициатива создания интернет портала и проведения
конференции с участием Центра образовательного аутсорсинга (ЦОА)
«Практическая экономика и предпринимательство», кафедры экономики МИОО с15
марта по 15 апреля 2010 года совместно с Санкт-Петербургской Академией
Постдипломного Педагогического Образования, Российским государственным
гуманитарным университетом.
Тема конференции : «ЭПОС-партнеры: практико-ориентированные образовательные
технологии взаимодействия»
В рамках Интернет-конференции работал Интернет-форум по адресу http://www.5values.ru/blog/146/.
15 апреля был проведен Телемост между Москвой и Санкт-Петербургом по
обучению прикладной экономике и предпринимательству.
Членам Ассоциации была предоставлена возможность бесплатного участия в
конференции. В конференции принимали участие члены нашей Ассоциации:
Маргарита Бакина, Лаборатория Касперского; Наталья Калинина, Институт открытого

образования в Москве; Марина Сизова и Ирина Гришина, Академия
последипломного педагогического образования, Санкт-Петербург.
Основная идея конференции - повышение эффективности практикоориентированного обучения школьников предпринимательству и прикладным
экономическим знаниям на основе активного внедрения инновационных
образовательных практик. Состоялась очень активная дискуссия по наиболее
актуальным вопросам. Это был первый и очень удачный опыт проведения подобных
мероприятий в дистанционном формате.
Основные темы конференции:
1. Развитие творческого потенциала школьника через предпринимательскую
подготовку;
2. Нравственное воспитание в предпринимательском образовании школьников;
3. Педагогические инновации в преподавании основ предпринимательства;
4. Специфика кейс-метода в преподавании основ предпринимательства;
5. Игровые технологии в предпринимательском образовании школьников.
6. «Интерактивные технологии в преподавании основ финансовой
грамотности»:
Типология инновационных процессов в экономическом образовании;
Тренинги формирования личной финансовой ответственности;
Педагогические аспекты использования тематических сайтов в преподавании основ
финансовой грамотности;
Современные сетевые технологии повышения финансовой грамотности;
Игровые технологии в повышении финансовой грамотности школьников.

Динамичная модель обучения предпринимательству. 21 июня 2010.
Центр Предпринимательства США-Россия совместно с Российской ассоциацией
обучения предпринимательству, при поддержке Московской международной школы
бизнеса "МИРБИС" провели программу, которая помогает преподавателям из России
разработать учебные программы по обучению предпринимательству в своих
университетах.
Этот семинар проводится уже четвертый раз в России. Более 110 профессоров со
всей России уже участвовали в данной программе.
Члены Российской ассоциации обучения предпринимательству получили большую
скидку на участие в программе (20%).
Задачи динамичной модели обучения предпринимательству:




Помочь тем, кто начинает обучать предпринимательству, включая как
преподавателей, так и предпринимателей-практиков освоить самые лучшие
приемы обучения;
Дать участникам возможность разработать программу нового курса
предпринимательства при содействии опытных преподавателей в этой
области;










Перенять опыт тех, кто пришел к обучению предпринимательству из других
областей деятельности, а также поделиться им с другими;
Ознакомить с рядом по-настоящему творческих и высокоэффективных
учебных подходов, которые ориентированы на практику и включают
рассмотрение конкретных примеров, бизнес планы, приглашение
предпринимателей-практиков в аудиторию, вплоть до игрового обучения
слушателей по принципу "Учись играть - учись, играя.";
Использовать простую, но эффективную структуру организации курса
предпринимательства;
Продемонстрировать эффективную методику преподавания путем
наблюдения за ведущими преподавателями;
Поделиться идеями по отдельным вопросам обучения предпринимательству
таким, как: с чего начинать занятие, как разработать творческую программу
наставничества и многое другое;
Познакомить участников с богатой ресурсной базой и помочь им создать
систему поиска и использования преподавателей.

EFER European Entrepreneurship Colloquium. 11-17 июля 2010
The European
Entrepreneurship Colloquium
(EEC) - это интенсивная
программа, расчитанная на
одну неделю, специально
разработанная для
европейских профессоров и
преподавателей, ищущих
интегрирования более
эффективных, правильных и
интерактивных подходов, и
практических знаний в
обучении
предпринимательству. Программа построена на Кембриджской программе 2001 года
"Обучение преподавателей", которая была поддержана EFER (European Forum For
Entrepreneurship Research), the Harvard Business School European Entrepreneurship
Colloquium on Participant-Centered Learning (HBS EECPCL), которая проходила с 2005
по 2008 год, и the EEC Maastricht Programme 2009 года. EEC делает акцент на
европейское предпринимательство, интерактивные подходы в обучении
предпринимательству и запуск в реальную жизнь предпринимательских практик.
В настоящее время выпускниками EFER являются 323 профессоров из 155
европейских институтов из 41 европейских стран. В программе принимало участие
около 70 участников из 20 различных стран Европы.
Выпускниками программы уже стали члены нашей Ассоциации: Виктор Седов, Центр
Предпринимательства США-Россия; Маргарита Бакина, Лаборатория Касперского;
Мария Адамян, бизнес-инкубатор ГУ-ВШЭ; Георгий Лаптев, МГУ; Анастасия
Иванова, Институт управления и предпринимательства УрГУ.

EEC 2010 проводилась EFER в IESE Business School в Барселоне, Испания. Был
сделан специальный акцент на тему "Предпринимательские финансы для новых и
растущих предприятий" в нескольких сессиях программы.
Встреча выпускников программы EFER. 11-12 октября 2010.
Ежегодная встреча
выпускников программы
EFER состоялась 11-12
октября в Высшей Школе
Менеджмента СПбГУ.
Встреча проводилась при
поддержке Центра
предпринимательства
США-Россия и
Российской ассоциации
обучения
предпринимательству. На
встрече участники
делились своим опытом в
обучении
предпринимательству.
Во встрече принимали участие следующие члены Российской ассоциации обучения
предпринимательству: Георгий Лаптев, МГУ; Людмила Мургулец, исполнительный
директор Ассоциации; Владимир Щеголев, Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет; Мария Адамян, бизнес-инкубатор ГУ-ВШЭ; Анастасия
Иванова, Институт управления и предпринимательства УрГУ; Алексей Комиссаров,
Академия народного хозяйства; Галина Широкова, Высшая школа менеджмента
СПбГУ; представители Центра Предпринимательства США-Россия: Алла Данилова,
Игорь Егоров, Эрик Хансен, Виктор Седов, Яна Леоненкова.

Российско-финский форум «Новые тенденции повышения уровня
предпринимательства и российско-финского партнерства».
27 октября в СПбГУЭФ прошел
российско-финский форум «Новые
тенденции повышения уровня
предпринимательства и российскофинского партнерства». Представитель
Комитета по внешним связям
администрации Санкт-Петербурга
С.С.Николаев отметил, что
Финляндия — наш ближайший сосед и
стратегический партнер. Поддержка

малого и среднего бизнеса, организация стажировок — важные сферы
взаимодействия наших стран.
Участники форума выступили с интересными докладами, посвященными вопросам
взаимодействия университетов и бизнеса, поддержке малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге, сложностям и возможностям российскофинского сотрудничества.
На форуме выступила Людмила Мургулец на семинаре, посвященном развитию
предпринимательства в учебных учреждениях.

Конференция “Обучение предпринимательству в системе высшей
школы».
19 ноября Центр
предпринимательства
США-Россия совместно с
Российской ассоциацией
обучения
предпринимательству ,
при поддержке
Московской
Международной Высшей
Школы Бизнеса
«МИРБИС» провели
конференцию «Обучение
предпринимательству в
системе высшей школы».
Целью конференции
было предоставить
преподавателям российских вузов площадку форума, где бы они могли почерпнуть у
экспертов и своих коллег передовой опыт в сфере развития предпринимательского
образования.
Основной фокус конференции – это методика и практика преподавания
предпринимательству. На конференции выступили представители ведущих вузов
Москвы и регионов России, а также прошел мастер-класс Поля Борна, преподавателя
The Ashkroft International School, The Judge Business School in Cambridge, UK, Harvard
Business School.
В дискуссиях также принимали участие предприниматели, которые преподают
«Предпринимательство» в вузах.
Конференция проводилась в рамках Всемирной недели предпринимательства –
широкомасштабного международного проекта, охватывающего почти 100 стран,
направленного на формирование предпринимательской культуры и развитие
предпринимательского потенциала молодежи.

Участие в конференции для членов Российской ассоциации обучения
предпринимательству было бесплатным. В ней приняли участие следующие наши
члены: Багаутдинова Наиля, Казанский государственный технический университет;
Богданов Дмитрий, Московская финансово-промышленная академия; Бутова
Татьяна, Сибирский федеральный университет, Воробьев Юрий, Казанский
Государственный университет; Демиденко Игорь, Брянский государственный
технический университет; Иванова Анастасия, Институт управления и
предпринимательства УрГУ; Коломиец Татьяна, Московская финансовопромышленная академия; Матвиенко Денис, Московская финансово-промышленная
академия; Сотников Анатолий, Международный институт делового
администрирования ФРИДАС; Шерешева Марина, Высшая школа экономики.

Проекты и исследования.

Проект по заказу Росмолодежи
Работа по подготовке данного проекта началась с 2010 года.
Деятельность ассоциации по развитию методики обучения
предпринимательству получила одобрение и вызвала интерес у Агентства по Делам
Молодежи. Это агентство последнее время уделяет большое внимание усилению
готовности молодежи к предпринимательству, проводит конкурсы бизнес планов,
организует известные мероприятия на Селигере.
С начала 2010 года началась работа по формированию предложения от
ассоциации и участие в тендере на получение госзаказа. Ассоциация становится
основным исполнителем по разработке информационно-аналитического обзора
опыта обучения предпринимательству молодежи в России и за рубежом и подготовке
первого методического пособия, которое будет распространено по регионам России.
Основное назначение этой работы внедрение новых подходов и методик обучения
предпринимательству в средней школе.
Программы должны быть рассчитаны на возраст от 14 до 17 лет и включать в
себя максимальное разнообразие методов обучения, формирования навыков,
раскрытие инновационного потенциала, способностей и склонностей к
предпринимательству, а главное – это формирование у молодых людей мотивации и
желания стать предпринимателем, вести предпринимательский образ жизни.
Исследование мнений участников программ Центра предпринимательства
США-Россия и Российской ассоциации обучения предпринимательству – 2010.
В декабре 2010 году Центр предпринимательства США-Россия (Центр)
впервые провел независимое обследование мнений участников Российской
ассоциации обучения предпринимательству (РАОП) и программ Центра, связанных с
обучением предпринимательству. Все участники обследования – преподаватели
дисциплин, связанных с предпринимательством, половина участников - члены РАОП.
Цель обследования – получить актуальную информацию о ситуации в области
обучения предпринимательству в ВУЗах, о содержании и эффективности бизнес-

образования, применяемых методиках обучения и проанализировать эти данные.
Кроме
того,
в
задачи
обследования
входило
установить,
в
каких
специализированных программах бизнес-образования члены РАОП и преподаватели
уже участвовали, какие программы Центра и РАОП их интересуют, каковы их
пожелания по темам будущих конференций и семинаров. Обследование позволило
определить ожидания участников от Центра и РАОП по содействию развитию
бизнес-образования, возможности повышения квалификации преподавателей,
развития сотрудничества и обмена опытом в этой области.
В ходе обследования получено 40 заполненных анкет, в том числе, с
указанием контактов 17 желающих получить информацию о программах
Европейского фонда исследований в области предпринимательства (EFER), 18
желающих получить информацию о программе Центра «Динамичная модель
обучения предпринимательству». От 21 участника обследования поступило 45
конкретных предложений по темам конференций и семинаров на перспективу.
На декабрь 2010 года все участники обследования преподают базовые
дисциплины, связанные с предпринимательством. Больше всего читается курсов
бизнес-планирования, введения в предпринимательство, маркетинга и менеджмента.
Некоторые преподаватели читают несколько разных курсов. Наиболее популярные
методы обучения: работа в группах, кейс-стади, приглашение предпринимателей в
качестве лекторов, ролевые игры, интервью у предпринимателей. Показателем
эффективности работы преподавателей является высокий процент студентов,
которые создали свой бизнес – 54% преподавателей «вырастили» 5 и более
предпринимателей.
В подавляющем большинстве учебных заведений, в которых работают
респонденты, есть преподаватели в области предпринимательства, в половине
ВУЗов созданы Центры предпринимательства или планируется их создание.
Основные ожидания участников РАОП по формам поддержки и взаимодействия:
доступ к международному опыту, исследования, проведение конференций, деловое
общение в Интернет и доступ к российскому опыту, информирование об инициативах
по обучению предпринимательства, обеспечение методической литературой,
помощь во взаимодействии с предпринимателями.

Программы членов ассоциации.
Круглый Стол в Высшей Школе Менеджмента на тему: “Предпринимательство
в современной России”.
23 апреля прошло заседание круглого стола в ВШМ в СПбГУ. На нем состоялась
презентация и обсуждение результатов ежегодного исследования GEM - Global
Entrepreneurship Monitoring. После презентации была активная дискуссия, в которой
выступила Людмила Мургулец. Основная тема – это необходимость смены
парадигмы бизнес образования от обучения карьерных менеджеров по заказу
крупных корпораций к обучению предприимчивых менеджеров и предпринимателей в
широком смысле этого слова. Это создает потребность в новых подходах в обучению
предпринимательству как способу мышления.

В заседании приняли участие члены ассоциации – представители МИРБИС, ГУ ВШЭ,
СПб Политехнического ГУ.
Семинар в МГУ на тему: Компетентностный подход и роль
дизайн-мышления в обучении предпринимательству,
Бизнес-инкубатор InnovationStudio и дизайн-агентство инноваций Lumiknows
под патронажем корпорации Intel и Центра предпринимательства США-Россия, при
участии нашей ассоциации как информационного партнера провели 24 апреля 2010
семинар, посвященный проблематике обучения инновационному
предпринимательству в России.
На семинаре обсуждались новые методики обучения креативности, инновационному
мышлению и предпринимательству с помощью новых подходов, связанных с
дизайном. На семинаре также была представлен профиль компетентности
предпринимателя, который был разработан московскими психологами по аналогии с
другими профессиональными компетентностями.

Члены Российской ассоциации обучения предпринимательству.
Индивидуальные члены:
1. Багаутдинова Наиля, Казанский государственный технический университет
2. Бадулин Николай, FIBRGROUP, Innovation Management Company
3. Бакина Маргарита, Лаборатория Касперского
4. Бутова Надежда, Сибирский федеральный университет
5. Григорьев Иван, Санкт-Петербургский государственный университет
6. Ерофеев Сергей, Центр молодежного предпринимательства “Businessyoung.su”
7. Комиссаров Алексей, Академия народного хозяйства при правительстве России,
бизнес-инкубатор
8. Лаптев Георгий, МГУ им. М.В.Ломоносова
9. Мургулец Людмила, Российская ассоциация обучения предпринимательству
10. Николаев Алексей, Intel
11. Рогова Елена, Санкт-Петербургский филиал ГУ – Высшей школы экономики
12. Семенов Игорь, Государственный университет управления
13. Тимашпольская Ольга, Академия информационный систем
14. Фияксель Эдуард, ГУ – Высшая школа экономики, Нижегородский филиал
15. Чиряева Наталья, Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова
16. Чурсина Нина, Нижегородское региональное отделение «Достижения молодых»
17. Шерешева Марина, Высшая Школа Экономики
18. Широкова Галина, Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского
государственного университета
19. Яшин Виктор, Академия народного хозяйства РФ
Коллективные члены:
1. Обучающая компания «Бета-Версия»
2. Государственный университет управления, Обнинский филиал
3. Казанский Государственный Университет

4. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
МЭСИ
5. ФРИДАС – Франко-русский институт делового администрирования
6. Высшая Школа Менеджмента Санкт-Петербургского Государственного
Университета
7. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
8. Московский государственный университет леса
9. Бизнес-инкубатор Академии народного хозяйства при правительстве России
10. Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС
11. Самарская Высшая Школа Менеджмента
12. Центр Предпринимательства США-Россия
13. Институт Управления и предпринимательства Уральского государственного
университета
14. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
15.Московская финансово-промышленная академия
16. Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики
17. Пермский государственный технический университет

