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СОЗДАНИЕ СЕТИ МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКИХ СТАРТ-АП 
ЦЕНТРОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Малашенкова О.Ф., к.э.н., доцент, заместитель декана по научной работе 
ФМО БГУ 

Международный проект программы TEMPUS SUCSID 
«Межуниверситетские стартап-центры по развитию и продвижению 
инноваций студентов» одобрен постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 03.10.2013 № 8 7 1 , зарегистрирован Министерством 
экономики Республики Беларусь в базе программ и проектов МТП, 
реализуется в 2013-2015 гг. и призван помочь создать в студенческой среде 
Беларуси экосистему молодежного инновационного предпринимательства. 

Целю проекта является развитие инновационной и 
предпринимательской деятельности в странах партнерах на основе 
повышения креативности, конкурентоспособности и возможностей для 
трудоустройства выпускников университетов (вузов) и расширения 
сотрудничества между университетами (вузами), инновационными и 
инвестиционными компаниями для коммерциализации знаний. 

В рамках реализации проекта планируется создание 
межуниверситетских региональных стартап-центров и интерактивной сети 
для сотрудничества между членами консорциума на основе 
международного академического и профессионального опыта в качестве 
платформы для реализации инновационных идей и технологий; 
модернизация учебных планов в области технических и компьютерных 
специальностей и разработка учебно-методической базы для повышения 
креативности и развития компетентности в области разработки и 
продвижения инноваций; создание в странах партнерах системы обучения 
для повышения квалификации и непрерывного образования тренеров, 
а также переподготовки в области развития инноваций в странах-партнерах. 

Проект SUCSID предполагает анализ опыта создания и 
функционирования Start-Up центров в странах ЕС и странах-партнерах и 
разработка информационных ресурсов для Start-Up центров; создание 
межуниверситетских региональных Start-Up центров в странах-партнерах; 
разработку web-портала для обеспечения сотрудничества Start-Up центров; 
разработку ресурсов для проведения тренингов и электронного обучения, 
а также платформы для е-коммуникаций и командной работы и создания 
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учебно-методических комплексов электронного обучения по 5 
дисциплинам, касающимся развития, презентации и продвижения 
инноваций. Кроме того, предполагаются другие виды активности для 
реализации целей проекта, в том числе проведение участниками из стран 
ЕС интенсивных тренингов для тренеров из стран-партнеров и организация 
пилотного тренинга для студентов ВУЗов во всех странах-партнерах с 
организацией и проведением вебинаров, круглых столов, семинаров, 
конференций. 

Участниками проекта является ряд университетов Европейского союза, 
среди которых Университет Монпелье 2, Франция, Бакингемширский 
Новый университет, Великобритания Университет Люмьер Лион 2, 
Франция, Королевский технологический институт, Швеция, Институт 
менеджмента, Португалия, Технологический университет Тампере, 
Финляндия, а также Бизнес-инкубатор региона Рон-Альп, Франция. Со 
стороны участников стран-партнеров выступают университеты Украины 
(Харьков, Тернополь, Сумы) некоторые другие, университеты Молдовы, а 
также белорусские участники - Белорусский государственный университет 
и Белорусский национальный технический университет [1]. 

На сегодняшний день в рамках проекта создана интерактивная 
международная информационно-аналитическая сеть для поддержки 
инновационных проектов и идей, web-портал для обеспечения 
сотрудничества Start-Up центров и е-платформа для дистанционного 
обучения. 

Одной из целей международного проекта TEMPUS SUCSID является 
модернизация учебных планов через разработку методологии, содержания и 
учебных материалов дисциплин для повышения креативности и 
компетентности в области развития, презентации, продвижения инноваций. 
Для реализации этой цели в рамках реализуемого проекта TEMPUS SUCSID 
уже разработаны 5 учебных курсов: «Предпринимательство», «Права 
интеллектуальной собственности», «Инновационный менеджмент», 
«Лидерство и управление старт-ап проектом» и «Бизнес-планирование 
старт-ап проектов». Разработка курсов осуществляется большим 
коллективом авторов из Беларуси, Великобритании, Молдовы, Португалии, 
Украины, Франции. Курсы будут представлены на английском языке, 
переведены на белорусский, русский и украинский языки, а также 
размещены на специально разработанной интернет-площадке в 
дистанционной форме. 

Надо отметить, что для БГУ подобные курсы не являются новыми или 
необычными. Хорошим примером является реализация на факультете 
международных отношений БГУ спецкурса «Венчурная деятельность». 
Курс включает в себя разные тематики: от понимания того, что такое 
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высокорисковый проект, поиска источников финансирования для него, 
способов защиты прав собственности на коммерциализируемую разработку, 
создания финансовых моделей до презентации проекта инвестору. Начиная 
с 2008 г. спецкурс «Венчурная деятельность» включен в учебный план 
студентов специальности Мировая экономика на факультете 
международных отношений БГУ. За несколько лет в рамках спецкурса 
студентами подготовлено более 55 проектов по самым разным 
направлениям. Некоторые из проектов стали основой для создания 
действующих бизнесов. 

Старт-ап цент БГУ был открыт 19 декабря 2013 г. [2]. Целью Старт-ап 
центра БГУ является развитие инновационного потенциала обучающихся 
БГУ для формирования готовности генерировать новые идеи, создавать и 
внедрять инновационные разработки в производство и социальную сферу. 

Не секрет, что не каждый креативный человек способен быть 
предпринимателем. Start-up центр БГУ, созданный в рамках реализации 
указанного проекта, позволит открыть в студентах те креативные 
способности, которые направлены на предпринимательство. Совместная 
работа в рамках сети межуниверситетских Старт-ап центров в странах-
участницах проекта позволит использовать мировой опыт в подготовке 
студентов к предпринимательской деятельности. 

В Старт-ап центре БГУ курсы для стартаперов, разработанные в 
рамках проекта TEMPUS SUCSID, будут рассчитаны на студентов всех 
специальностей, в том числе «технарей» и неэкономистов. Кроме того, 
резиденты Старт-ап центра смогут пообщаться с предпринимателями, 
которые уже многого добились, узнают от них не только об историях 
успеха, но и о череде неудач. 

К сожалению, приходится констатировать, что в Беларуси школьное 
бизнес-образование пока не развито, хотя учиться предпринимательству 
нужно еще со школы, как это делают в Португалии, Франции, Швеции и 
многих других странах. В Минске и других городах Беларуси есть частные 
организации, которые устраивают бизнес-тренинги, направленные на 
подготовку стартаперов, но все эти инициативы платные. Отличительной 
особенностью Старт-ап центра БГУ будет то, что все курсы в период 
реализации проекта для резидентов центра будут проводиться бесплатно. 
Уже весной 2014 г. Старт-ап центр БГУ запустит первый цикл семинаров 
для стартаперов. После обучения студент сумеет презентовать свой проект, 
сможет собрать команду и кроме того получит возможность установить 
контакты с потенциальными инвесторами и работодателями. 

Для реализации еще одной из целей проекта TEMPUS SUCSID в 
странах-партнерах (Беларусь, Молдова, Украина) должна быть создана 
система для подготовки и переподготовки тренеров, а также для 
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слушателей программ переподготовки кадров в отрасли развития 
инноваций. По сути, необходимо налаживать неформальное партнерство 
между уни-'верситетом и бизнес-сообществом. Подготовка стартапера 
имеет исключительно практические цели, а именно - передача навыков и 
компетенций решения конкретных проблем конкретного предприятия в 
конкретных условиях. Поэтому профессиональные консультанты и 
преподаватели бизнес-администрирования, не имеющие личного 
практического опыта, сами нуждаются в бизнес-подготовке. С другой 
стороны, даже самый успешный предприниматель не всегда умеет передать 
свой опыт начинающим стартаперам. Поиск и подготовка хороших 
тренеров - одна из важнейших задач проекта TEMPUS SUCSID, которую 
поможет решить Старт-ап центр БГУ. 
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Как показывает мировой опыт научно-технического развития, что 
производство высокотехнологичных, наукоемких продуктов стало основой 
успешного экономического роста. В свою очередь, высокие технологии 
служат стратегическим фундаментом политической и оборонной мощи 
страны, формирующим и определяющим ее статус в мире. Интересным 
является опыт Финляндии - одной из наиболее передовых в 
технологических достижениях стран; страна, которая, по справедливому 
мнению М. Кастельса, является одной из первых стран мира, воспринявших 
все научно-технические достижения. Технологическое и инновационное 
развитие Финляндии являются главными критериями ее 
конкурентоспособности. Эта страна, не обладающая природными 
ресурсами, кроме леса, является пионером и образцом в области развития 
национальной инновационной системы. Кроме того, Финляндия 
демонстрирует интеграцию в глобальную экономику, является 
полноценным членом европейских институтов и энергично утверждает 
свою культуру, уникальный язык и национальную идентичность. Еще во 
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