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В условиях рыночных отношений необходимой чертой молодого 

специалиста становится предприимчивость. Созданию опыта по 

формированию предприимчивости, развитию экономического 

образования и молодежного предпринимательства как интегрального 

качества личности обучающихся содействует участие в мероприятиях 

экономической направленности. 

Вовлечению студенческой молодежи учреждения образования 

«Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» (далее – БГУИР) в предпринимательскую 

деятельность способствует работа обособленного структурного 

подразделения «Молодежный центр», в котором студенты занимаются 

предпринимательской деятельностью, а заработанные средства 

направляются на развитие и поддержку молодежных инициатив. 

Широкие возможности для моделирования конкурентных ситуаций, 

формирующих у обучающихся мобильность, широкий кругозор, 

готовность к предпринимательской деятельности предоставляют 

бизнес-проекты, бизнес-площадки. В БГУИР открыт «Центра 

профессионального развития - Бизнес-инкубатора БГУИР» На базе 

Центра в 2015 году и за текущий период 2016 года было проведено 14 

мероприятий по предпринимательской активности. Студенты приняли 

участие и отмечены наградами в 3 конкурсах стартапов и 2 хатаконах. 

Так, в течение 2015 года организованы и проведены:  

 Серия мастер классов BSUIR TechWeek Spring (март 2015) и 

BSUIR TechWeek Autumn – три дня,  в течение которых проводились 

мастер-классы по ведущим ИТ-технологиям, а также по вопросам как 

реализовать свой успешный ИТ-проект, с участием специалистов 

компаний Яндекс, Viber Media, Qulix Systems, «Системные 

технологии», Adform и другие.  

 Республиканский конкурс среди студентов колледжей и ВУЗов 

“Разработка мобильных приложений” в рамках олимпиады BIT-CUP.   

 Встреча студентов БГУИР с белорусским бизнесменом, 

основателем сервиса ByCard Александром Кулицким. 

 Мастер-класс Дениса Фридриха (Берлин, Германия) "Основные 

принципы социальной рыночной экономики Германии. Роль молодого 

предпринимательства (startup) в этой системе". 



 Мастер-класс «Начни свое дело с Microsoft» с участием эксперта 

по стратегическим технологиям компании Microsoft Антоном 

Шунковым. 

 Мастер-класс «Эффективная коммуникация процессной 

архитектуры» Алексея Петрова, руководителей проектов MCTS 

(г.Москва, МГТУ им. Баумана). 

В течение 2015 года организованы и проведены:2016 год: 

 Тренинг «Введение в Oracle» совместно с «Системные 

технологии» (2 раза в год – весна/осень). 

 Семинар «Разработка мобильных игр», посвященный разработке 

игр для мобильных устройств. Его провели представители компании 

Alis Games. 

 Курсы для студентов БГУИР по информационным технологиям 

Level-Up. 

В учреждении образования «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова» с 2011 года для студентов 

выпускных курсов дневной формы обучения специальностей профиля 

А. Педагогика введено изучение факультативной дисциплины «Основы 

предпринимательства» в объеме 14 аудиторных часов. 

В учреждении образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» 26 марта 2016 г. состоялся IX 

гродненский ИнвестУикенд (Invest Weekend), на котором было 

представлено 18 бизнес идей и проектов. В номинации «Лучшая 

команда/автор» II место заняли основатели проекта Luckbox, среди 

которых студенты 4 курса экономического факультета. 

В учреждении образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» Интеллектуально-экономический клуб 

BASE (Believe, Achieve, Succeed in Economy – Верь, Достигай, 

Преуспевай в экономике) осуществляет свою деятельность с марта 2008 

года. Деятельность клуба направлена на развитие у студентов лидерских 

качеств и предпринимательских способностей. Клуб предоставляет 

участникам возможность самостоятельно реализовать творческие и 

инновационные проекты в сфере бизнеса, самообразования, 

экономического образования, частного предпринимательства, 

интеллектуальной деятельности. 

В процессе обучения в Частном учреждение образования 

«Институт современных знаний имени А.М.Широкова» умения и 

навыки предпринимательства формируются при изучении следующих 

дисциплин: «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

в сфере культуры», «Предпринимательская деятельность в сфере 

культуры», интегрированный модуль «Экономика», включающий в себя 



вопросы экономической теории и социологии, «Основы управления 

интеллектуальной собственностью» и др. 

В учреждении образования «Гомельский государственный 

технический университет имени П.О. Сухого» читаются лекции и 

проведятся практические занятия по курсам: «Основы 

предпринимательской деятельности» (читается для студентов 

технических специальностей университета), «Основы бизнеса и права в 

информационных технологиях», «Основы бизнеса и права в 

радиоэлектронике»; «Бизнес-планирование», «Управление бизнес-

проектами в АПК», Организация предпринимательской деятельности в 

АПК» (курсы читаются для студентов экономических специальностей). 

Учреждением образования «Могилевский государственный 

университет имени А.А. Кулешова» проводится работа по 

вовлечению студенческой молодежи в предпринимательскую 

деятельность в ходе изучения интегрированного модуля «Экономика», 

который преподается на всех факультетах. Особое внимание данным 

вопросам уделяется в ходе изучения специализированных учебных 

дисциплин «Бизнес право», «Информационные системы в управлении 

бизнесом», «Стратегический менеджмент», которые читаются на 

факультете экономики и права. 

Учреждением образования «Брестский государственный 

университет имени А.С.Пушкина» запланирован к изданию в 2017 г. 

учебно-методический комплекс «Основы предпринимательской 

деятельности» для всех специальностей университета. Ежегодно 

проводится Республиканская научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы права и 

экономики», в рамках которой работает секция «Предпринимательство 

как фактор регионального развития» (24 апреля 2015 г., 28 апреля 

2016г.). Организованы 8 сентября 2016 г. семинар-практикум для 

студентов 4 курса специальности «Бизнес-администрирование» 

«Стартап – как это сделать?», семинар-практикум для студентов 2 курса 

специальности «Бизнес-администрирование» «Секреты успешного 

стартапа». В университете с 2013 г. реализуется Проект международной 

технической помощи «Создание трансграничной платформы 

«Бизнестранс» для поощрения и поддержки сотрудничества между 

бизнесом и научными учреждениями с целью установления более 

тесных взаимоотношений», который финансируется из средств ЕС. В 

рамках проекта был создан и работает Центр поддержки 

предпринимателей. К мероприятиям, проводимым в рамках проекта, 

широко привлекаются студенты. 

В учреждении образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО» осуществляется 



подготовка студентов дневной, заочной и заочной сокращенной форм 

обучения на факультете международных экономических отношений и 

менеджмента (г.Минск), в Гомельском и Витебском филиалах МИТСО 

– на факультете экономики и права. На кафедрах факультетов 

преподаются следующие учебные дисциплины: «Бизнес-планирование», 

«Инновационный менеджмент», «Организация предпринимательской 

деятельности», «Организация производства», «Предпринимательский 

менеджмент», «Экономика совместных предприятий», «Маркетинг и 

ценообразование», «Маркетинговые исследования», «Основы брендинга 

и PR-деятельности», «Рекламные коммуникации», «Ценообразование», 

«Бухгалтерский учет», «Денежное обращение и кредит», «Финансовый 

анализ», «Финансы и финансовый рынок». Подписан договор об 

открытии филиала кафедры правоведения на базе ОДО «Витебский 

бизнес-центр», Центра поддержки предпринимательства и трансфера 

технологий. Подготовлены и проведены пресс-конференция и круглый 

стол «Молодежь и предпринимательство» (05.03.2015г.). В рамках 

работы кафедры логистики филиала при ОО «Ассоциация нанимателей 

и предпринимателей Витебской области» организовано прохождение 

преддипломной практики на предприятиях – членах Ассоциации. По 

инициативе Общественной организации «Ассоциация нанимателей и 

предпринимателей Витебской области» в рамках реализации установки 

государственных органов управления Республики Беларусь по развитию 

предпринимательской инициативы среди молодежи в филиале была 

проведена информационная презентация «Базовый тренинг личностного 

роста», в которой приняли участие студенты и преподаватели 

университета (7 мая 2015 года). На базе филиала организована работа 

Школы логистика-менеджера, Школы корпоративного юриста, Бизнес-

школы (2015-2016гг.). С целью формирования интереса к 

познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности в филиале 

проводилась Олимпиада «Предпринимательство и его роль в 

современной экономике». Центром поддержки предпринимательства 

ОДО «Витебский бизнес-центр» заключено соглашение с 

общественным объединением «Общество содействия инновационному 

бизнесу», действующим при содействии Министерства экономики 

Республики Беларусь, об организации в г. Витебске Стартап-школы и 

Дня эксперта для обучения предпринимателей, включая начинающих и 

лиц с инновационными бизнес-идеями. 19 сентября 2016 года 

состоялось первое заседание Стартап-школы в филиале МИТСО. 

Учебно-научный Центр развития молодежного 

предпринимательства экономического факультета БГУ (ЦРМП), будучи 

структурным подразделением Белорусского государственного 

университета, осуществляет аналитическую, научно-



исследовательскую, научно-просветительскую, информационную, 

образовательную деятельность, направленную на раскрытие роли 

молодежи в инновационном развитии белорусского общества.  

В рамках решения поставленных задач, начиная с 2006 г. в ЦРМП 

реализуется проект дополнительного образования учащихся и студентов 

по основам предпринимательства, направленный на формирование у 

обучающихся умений формулировать бизнес-идею и технологий их 

реализации в коммерческий продукт, навыков разработки бизнес-плана 

и презентации его на стартапе, технологий командного взаимодействия. 

За время функционирования в ЦРМП обучающих курсов «Школа 

предпринимательства для молодежи. Собственное дело» (142 часа) для 

учащихся школ, лицеев, гимназий и колледжей и «Школа 

предпринимательства и менеджмента для молодежи. Собственное дело» 

(156 часов) для студентов и молодых специалистов прошли обучение 

512 слушателей. При создании учебно-программной документации для 

обеспечения названных обучающих курсов особое внимание уделено 

разработке стартап технологий. Учебным планом курсов предусмотрен 

специальный раздел «Разработка инновационных бизнес-проектов 

«Собственное дело» в количестве 58 часов. Планируется подготовка 

команды слушателей образовательных программ ЦРМП к участию в 

конкурсе инновационных проектов и стартапов «Потенциал будущего» 

в рамках международного молодежного научного форума «Ломоносов-

2017», а также в Международном чемпионате «Молодежь и 

предпринимательство – 2017» в рамках Гомельского экономического 

форума. Планируется участие в мероприятиях, проводимых в РБ по 

линии Республиканской конфедерации предпринимателей, 

Европейского фонда образования, проекта Европейского фонда Most, 

исполкома Евразийской ассоциации университетов. 

В учреждении образования «Белорусский государственный 

экономический университет» с 2012 года функционирует 

студенческий научно-практический центр «Бизнес-инкубатор БГЭУ», 

работа которого направлена на создание благоприятных условий для 

студентов вуза с целью приобретения личного опыта в создании и 

становлении предпринимательской деятельности. Одной из задач 

бизнес-инкубатора является повышение конкурентоспособности 

выпускников БГЭУ в сфере будущей профессиональной деятельности, а 

также отработка механизма адаптации студенческой молодежи в 

условиях реального рынка труда. 


