
 

 

Развитие бизнес-инкубаторов и стартап акселераторов – тренинг для 
менеджмента ВУЗов 

 

Онлайн тренинг 

21 февраля 2023 

08:30-11:30 (Женева) 

Платформа Zoom or Microsoft Teams 

Контекст 

С 2020 года в рамках проекта Счета развития ООН (СРООН) 2023N «Укрепление 
инновационной политики для стран СПЕКА в поддержку Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года» ЕЭК ООН оказывает поддержку странам субрегиона СПЕКА 
в укреплении их потенциала для реализации инновационной политики для устойчивого 
развития и расширения регионального сотрудничества, в том числе в области 
инновационного предпринимательства. Недавняя работа включала справочник по бизнес-
инкубаторам и онлайн тренинг, а также справочник по инновационным быстрорастущим 
предприятиям в субрегионе СПЕКА (ожидается). 

Основываясь на сильном интересе со стороны стран СПЕКА, Рабочей группой СПЕКА по 
инновациям и технологиям для УР была запущена пилотная Сеть бизнес-инкубаторов и 
акселераторов для устойчивого развития СПЕКА для поддержки реализации Инновационной 
стратегии СПЕКА для устойчивого развития и ее Плана действий. Эта Сеть является 
платформой для диалога и обмена мнениями по вопросам, проблемам и решениям, а также 
передовым опытом, связанным с поддержкой инновационного предпринимательства через 
бизнес-инкубаторы (БИ) и акселераторы (БА) в субрегионе СПЕКА. Деятельность сети 
направлена на обеспечение взаимного обучения и укрепление потенциала БИ и БА для 
развития и масштабирования инновационных фирм в регионе. 

Первыми мероприятием Сети было проведение: 

1) вебинара на тему «Содействие инновационному предпринимательству посредством 
образовательных программ в субрегионе СПЕКА» 19 сентября 2022; 

2) онлайн тренинга «Эффективное оперирование и развитие бизнес-инкубатора и 
стартап акселератора» 27–29 сентября 2022. 

Цели тренинга 

Тренинг является третьим мероприятием в рамках Сети бизнес-инкубаторов и акселераторов 
СПЕКА. Во время тренинга будет рассмотрены основные преимущества развития 
предпринимательской деятельности в рамках академического процесса в университетах через 
создание бизнес-инкубаторов. Важность этой темы была неоднократно отмечена в 
исследовательской работе ЕЭК ООН, а также представителями стран СПЕКА.  

https://unece.org/ru/info/Economic-Cooperation-and-Integration/pub/361181
https://unece.org/ru/info/Economic-Cooperation-and-Integration/pub/361181
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/D8a-ConceptNote-SPECA-NetworkBusinessIncubatorsAccelerators-E.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/D8a-ConceptNote-SPECA-NetworkBusinessIncubatorsAccelerators-E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/SPECA%20Innovation%20Strategy%20for%20Sustainable%20Development_Action%20Plan_Draft%20for%20GC_RUS_FINAL.pdf


 

 

Целью тренинга является предоставление руководителям высших учебных заведений, 
заведующим кафедрами университетов, менеджменту ВУЗов информации и знаний о том, как 
сохранить образовательному учреждению конкурентоспособность в эпоху быстрых 
изменений, создать и развить необходимые компоненты повышающих качество обучения, 
обеспечивающих конструирования знаний, навыков и личностных качеств необходимых 
студенту в 21-ом веке. 

Участники 

Тренинг прежде всего предназначен для представителей образовательной системы, в 
частности для руководителей высших учебных заведений, заведующих кафедрами 
университетов, менеджмента ВУЗов, а также для менеджеров и сотрудников бизнес-
инкубаторов и акселераторов в странах СПЕКА.  

Для дополнительной информации, обращайтесь к Екатерине Гузновой, консультант, ЕЭК 
ООН ekaterina.guznova@un.org. 

 

ТЕМА: создание бизнес-инкубаторов - образовательная программа для 
менеджмента вузов 

 08:15 – 08:30 
(Женева) 

Подключение к мероприятию 

Участникам рекомендуется присоединиться к встрече не менее 
чем за 15 минут до ее начала. 

08:30 – 08:40 
Вступительное слово 

Представитель ЕЭК ООН 

Модератор: Г-н Ираклий Кашибадзе, эксперт по инновационной политике, генеральный 
директор Лаборатории будущего, Startup Central Eurasia 

08:40 – 09:20 

Первая часть обсудит следующие вопросы:  

● Форматы и принципы обучения в эпоху быстрых изменений 
(обзор последних научных исследований и тенденций в 
данном направлении, обзор стратегий и тактик); 

● Практики ведущих Университетов по направлению создания и 
управления процессами обучения предпринимательству, 
преимущественно через развитие бизнес-инкубаторов 

 

09:20 – 09:40  Вопросы и ответы  

09:40 - 10:00 
Перерыв  

10:00 – 10:40 

Вторая часть обсудит следующие вопросы:  

● Лучшие практики региона Центральной Азии и Кавказа по 
внедрению систем обучения предпринимательству через 
развитие бизнес-инкубаторов в университетах  



 

 

 

10:40 – 11:20 Вопросы и ответы 

11:20 – 11:30  
Заключительное слово 

Представитель ЕЭК ООН 
 
 


