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Концепция «Университет 3.0» предполагает создание на базе уни-
верситетов интегрированной предпринимательской экосистемы, в кото-
рой они становятся ключевыми поставщиками инноваций. Это означает 
переход к проактивной модели генерации технологий, талантов, рынков 
и рыночных сервисов, в рамках которой университеты превращаются в 
градообразующие центры экономических кластеров. По сути, они начи-
нают выступать в роли экономических агентов, крупных компаний, 
которые умеют управлять результатами интеллектуальной деятельности 
и хорошо понимают принципы функционирования новых рынков. 

Предпринимательский университет является общественным инсти-
тутом, обеспечивающим основу регионального и национального роста и 
развития посредством более интенсивного взаимодействия с внешней 
средой. В общем и целом под этим термином понимают учреждение 
высшего образования, способное привлечь дополнительные финансовые 
ресурсы для обеспечения своей деятельности, университет, использу-
ющий инновационные методы обучения, УВО, налаживающий тесное 
взаимодействие с бизнес-сообществом, где внедряются разработки 
университетских исследователей. 

В 2018 г. в соответствии с приказом Министра образования № 757 
от 01.12.2017 г. «О совершенствовании деятельности учреждений выс-
шего образования на основе модели «Университет 3.0» семь учреждений 
высшего образования Республики Беларусь (Белорусский государствен-
ный университет, Белорусский национальный технический университет, 
Белорусский государственный экономический университет, Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники, Бело-
русский государственный технологический университет, Белорусско-
Российский университет, Гродненский государственный университет  
им. Я. Купалы) приступают к реализации экспериментального проекта в 
сфере образования «Совершенствование деятельности учреждений выс-
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шего образования на основе модели «Университет 3.0» (комплексное 
развитие научно-исследовательской, инновационной и предпринима-
тельской инфраструктуры учреждения высшего образования в целях 
создания инновационной продукции и коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности)». 

Реализация экспериментального проекта предусматривает два на-
правления действий: 

– внесение изменений и дополнений в учебно-программную доку-
ментацию образовательных программ высшего образования I ступени, 
направленных на системное взаимосвязанное изучение вопросов инно-
вационной, изобретательской и предпринимательской деятельности 
(создание бизнес-среды), и в учебно-программную документацию обра-
зовательных программ высшего образования II ступени, направленных 
на реализацию стартапов в бизнес-инкубаторах, командное и иное 
выполнение высокотехнологичных проектов в рамках практико-ориен-
тированного и научно-ориентированного обучения; 

– реализацию Комплекса мер по созданию субъектов инновацион-
ной инфраструктуры (научно-технологические парки, центры трансфера 
технологий), отраслевых лабораторий, бизнес-инкубаторов и других; и 
по повышению эффективности научно-исследовательской, инновацион-
ной деятельности, которые будут обеспечивать на завершающем этапе 
коммерческую реализацию инновационной продукции и (или) резуль-
татов интеллектуальной деятельности. 

В рамках заявленных направлений учреждениям высшего образова-
ния необходимо обеспечить: 

– формирование предпринимательской корпоративной культуры в 
сообществе студентов и преподавателей; 

– ориентацию на постоянные изменения во внешней бизнес-среде и 
приспособления к ним;  

– создание эффективной системы мотивации и стимулирования пре-
подавателей к научной деятельности, коммерциализации результатов 
собственных исследований; 

– укрепление взаимосвязей с бизнесом, обществом, потенциаль-
ными инвесторами; 

– согласование целей развития университета с потребностями его 
внешних и внутренних стейкхолдеров; 

– развитие предпринимательской инфраструктуры в университетах 
с целью формирования у студентов предпринимательских навыков в 
процессе обучения; в частности, создание центров развития, технопар-
ков, студенческих бизнес-инкубаторов, что в свою очередь будет способ-
ствовать повышению качества подготовки выпускников за счет исполь-
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зования современных форм обучения, созданию инновационных пред-
приятий и т. п. 

На наш взгляд, первоначальным шагом в реализации учреждениями 
высшего образования экспериментального проекта должно стать иссле-
дование текущего состояния предпринимательского потенциала студен-
тов в соответствии с методологией международного мониторинга 
«Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey». Полученные 
результаты будут являться отправной точкой планирования стратегиче-
ских действий университета по развитию предпринимательских компе-
тенций студентов. При этом, проведение повторного исследования со-
стояния предпринимательского потенциала студентов по завершении 
экспериментального проекта позволит оценить эффективность принятых 
мер и реализованных мероприятий на уровне организации образователь-
ного процесса.  

Следующим шагом может являться проектирование нового содер-
жания образовательных программ на первой и второй ступенях высшего 
образования, а также образовательных программ повышения квалифика-
ции, направленных на формирование у обучающихся знаний, компе-
тенций и навыков, необходимых для ведения предпринимательской 
деятельности, для открытия предпринимательских структур малого и 
среднего бизнеса. Это может быть достигнуто посредством: 

– введения специальных курсов для студентов, организации прак-
тико-ориентированного учебного процесса и внеучебных мероприятий, 
создании комфортной среды для реализации любых идей; 

– дополнительного обучения специалистов, способных развивать 
проекты, созданные ими или другими разработчиками, до стадии реа-
лизации и коммерциализации; 

– введения новых специальностей высшего образования (преиму-
щественно, магистерских), содержание образования по которым ориен-
тировано на формирование предпринимательских компетенций, знаний 
в области инновационного маркетинга, управления персоналом и пер-
вичного анализа финансовой эффективности проекта, навыков форми-
рования и развития команд, создания презентаций, представления проек-
тов перед инвесторами, поиска источников финансирования; 

– реализации проектно-ориентированных образовательных про-
грамм инженерного, медицинского, социально-экономического, педаго-
гического профилей и отдельных программ естественно-научного и 
гуманитарного профилей, предполагающих командное выполнение про-
ектов полного жизненного цикла; 

– реализации проектно-ориентированных программ магистратуры и 
магистратуры по технологическому предпринимательству, по управле-
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нию технологическими проектами совместно с предприятиями реаль-
ного сектора экономики и институтами развития. 

Ключевым результатом любой программы обучения предпринима-
тельству должна явиться совокупная предпринимательская компетент-
ность, приобретаемая выпускниками в процессе освоения программы и 
необходимая им для успешной профессиональной карьеры в предприни-
мательстве. 

Еще одним элементом в трансформации действующих учреждений 
высшего образования в Университеты 3.0. является развитие предприни-
мательской деятельности обучающихся, что может быть достигнуто, в 
том числе, посредством участия белорусских университетов в движении 
Enactus. Необходимо отметить, что Enactus, прежде всего, междуна-
родная организация лидеров бизнеса и студентов, реализующих бизнес-
проекты. На базе каждого университета-участника движения Enactus 
создается проектная команда, которая разрабатывает, реализует и пред-
ставляет на международный конкурс собственные проекты, направлен-
ные на решение экономических, социальных и экологических задач 
(тематика проектов Enactus включает все 17 направлений «Повестки дня 
в области устойчивого развития до 2030 г.», принятой ООН). В 2018 г. в 
Enactus принимают участие свыше 72 тыс. студентов более 1700 универ-
ситетов из 36 стран. Белорусским университетам, принимающим участие 
в реализации экспериментального проекта «Совершенствование деятель-
ности учреждений высшего образования на основе модели «Университет 
3.0» (комплексное развитие научно-исследовательской, инновационной 
и предпринимательской инфраструктуры учреждения высшего образо-
вания в целях создания инновационной продукции и коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности)», также необходимо вклю-
читься в данное движение и сформировать свои студенческие команды 
молодых предпринимателей. 

Также значительное внимание учреждениям высшего образования 
необходимо уделить формированию инновационной инфраструктуры 
для вовлечения студентов, аспирантов и научных сотрудников в практи-
ческую реализацию инновационных проектов университетов: создание 
базовой инфраструктуры для работы молодых предпринимателей (ко-
воркинги, технопарки и бизнес-инкубаторы), создание центров транс-
фера технологий. 

Система инновационной инфраструктуры учреждения высшего об-
разования, желающего следовать предпринимательскому пути развития, 
может включать в себя следующие объекты: 
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– центр разработки трендов развития технологий (например, на базе 
методологии форсайт) в приоритетных сферах научно-технического и 
социально-экономического развития университета; 

– управление проектной деятельностью УВО; 
– центр управления интеллектуальной собственностью; 
– отдел маркетинга; 
– бизнес-инкубатор. Формирование в структуре учреждений высше-

го образования студенческих бизнес-инкубаторов позволит обеспечить 
обучение созданию востребованных и социально-значимых инновацион-
ных проектов, развитие творческой инициативы и формирование актив-
ной жизненной позиции участников бизнес-инкубаторов, а также обес-
печить поддержку молодых предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности путем оказания консультационных, образовательных, 
научно-исследовательских и прочих услуг; 

– научно-технологическая часть УВО (центр коллективного поль-
зования оборудованием и прототипирования, лаборатории на факульте-
тах – проведение научно-исследовательских работ), совместные лабора-
тории университета с крупными компаниями (проведение опытно-кон-
структорских, инжиниринговых работ, прототипирование); 

– технопарк (как якорный объект по взаимодействию с отраслевым 
профильным бизнес-сообществом) и т. д. 

Таким образом, реализация экспериментального проекта позволит 
белорусским УВО изменить саму систему целеполагания и развития, 
перейти к оценке собственной эффективности в зависимости от роста их 
реального вклада в развитие новой экономики и способности форми-
ровать новые индустрии. Только такой подход позволит включить их в 
современную систему развития инновационной индустрии через полу-
чение заказов, реально востребованных современными рынками. 
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Очевидно, что трансформация образовательного пространства Рес-

публики Беларусь в большей мере приводит к доминированию бизнес-
образования. При этом в глобальном образовательном контексте модель 
бизнес-образования уже устойчиво действует, сложились и ее функцио-


