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Авторы делятся опытом внедрения многоуровневой системы предпринимательской подготовки в рамках реа-

лизации долгосрочной стратегии развития Университета Лобачевского (ННГУ, 2012–2021 гг.). Одним из ключе-

вых целевых показателей стратегии, который был достигнут ННГУ в 2020 году, стал 70%-й охват выпускни-

ков университета базовым предпринимательским образованием. Образовательные программы по предпри-

нимательству были дополнены циклом мероприятий, которые реализовывались на системной основе в тече-

ние учебного года. Они обеспечивали вовлечение студентов в практическую предпринимательскую и инно-

вационную деятельность, региональные бизнес-сообщества и в университетские процессы коммерциализа-

ции и трансфера технологий. На протяжении 2014–2021 гг. в ННГУ проводился регулярный мониторинг вли-

яния предпринимательского обучения на студентов и их отношение к предпринимательской деятельности. 

Основным методом исследования стал опрос обучающихся предпринимательству до и после начала обуче-

ния на программах (участия в мероприятиях). Анализ результатов показал весомую роль предприниматель-

ского обучения в ранней профориентации студентов, а также в развитии так называемых «мягких» компе-

тенций, освоение которых способствовало повышению осознанности выпускников в выборе будущей про-

фессиональной траектории. 

 

Ключевые слова: предпринимательский вуз, предпринимательское обучение, проектное обучение, третья 

миссия, инноватор. 

 

Введение 

 

Университеты как одни из главных участни-

ков процессов производства знаний занимают 

центральное место в современных стратегиях 

инновационного государственного развития. В 

работах исследователей эта идея институализи-

руется в образе предпринимательского [1] или 

проектно-ориентированного университета [2], 

воплощается в различных управленческих фор-

мах, реализующих «формулу» научного, техно-

логического, инновационного и коммерческого 

предпринимательства [3, с. 14]. Успешное ис-

пользование подобных стратегий позволяет по-

лучить синергетический эффект от триады 

«государство–университет–бизнес» [4; 5], реали-

зовать «третью миссию» университета [3, с. 11] и 
достичь т.н. «умной специализации». Примеча-

тельно, что университетам отводится вполне 

определѐнная роль в системе капиталистическо-

го воспроизводства: они называются основой 

экономической конкурентоспособности, так как 

одновременно становятся конвейерами для 

производства инноваций и человеческого капи-

тала, который является носителем нового зна-

ния [5, с. 29–30]. При всѐм разнообразии форм 

организации предпринимательского вуза опор-

ным тезисом является воспитание личной ини-

циативы обучающегося. В российском исследо-

вательском (классическом) университете в цен-

тре такой системы оказывается выпускник-

инноватор [6, с. 50]. Высококвалифицирован-

ные специалисты, умеющие осуществлять ин-

новационную деятельность в своей сфере зна-

ния, становятся главным ресурсом развития ин-

новационной экономики. Именно в таких со-
трудниках нуждаются крупные корпорации, 

средний и малый бизнес. 
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Постановка проблемы 
 

Предпринимательская компетенция может 

быть определена как одна из форм лидерского 

поведения, связанная с решением задачи поиска 

новых возможностей и ресурсов для повышения 

конкурентоспособности организации [7]. Нача-

ло предпринимательского образования связы-

вают с появлением в 1970-х годах в американ-

ских и европейских колледжах первых курсов 

по управлению малым бизнесом. 

Развитие предпринимательского склада ума 

как «склонности обнаруживать, оценивать и 

использовать возможности» [8] важно не только 

для желающих начать собственный бизнес, но 

также и для тех, кто хочет внести творческий 

вклад в развитие компании или организации 

(так называемые «интрапренеры»), в развитие 

собственной жизни в целом. Предприниматель-

ское образование приобретает особое значение 

в период экономических и социетальных 

трансформаций, происходящих под воздействи-

ем технологических инноваций и глобальной 

конкуренции. В эру бизнес-оптимизации уни-

верситеты должны развивать в своих выпускни-

ках способности определять, как их собствен-

ные таланты и уникальность могут быть полез-

ны организациям и обществу [9]. 

Сегодня выпускники ведущих вузов должны 

не только быть профессионалами в своей отрас-

ли знаний, но также быть способными выявлять 

возможности, понимать действие рыночных 

сил, уметь осуществлять коммерциализацию 

новых продуктов, а также обладать лидерскими 

и коммуникационными навыками, столь необ-

ходимыми для эффективного отстаивания соб-

ственных идей. Наличие у специалистов пред-

принимательских знаний и навыков стало важ-

нейшим фактором успеха на рынке труда. В 

свою очередь, ведущими университетами уде-

ляется все большее внимание подготовке сту-

дентов в области инновационного предприни-

мательства, что обусловлено пониманием высо-

кой значимости предпринимательского мышле-

ния в эффективном решении крупных социаль-

но-экономических задач. Ключевой задачей ве-

дущих университетов стало обеспечение глав-

ного для экономики знаний ресурса развития – 

высококвалифицированных специалистов-твор-

цов, обладающих навыками инновационной 

предпринимательской деятельности, или, ины-

ми словами, инноваторов [3]. 

Обучение выпускника-инноватора отличает-

ся от классических моделей обучения, так как 

предполагает создание особой коммуникацион-

ной и организационной среды, где обучающий-

ся имеет возможность принимать непосред-

ственное участие в инновационных процессах, в 

том числе связанных с коммерциализацией соб-

ственных идей. Он может это сделать либо в 

составе действующих научно-инженерных ко-

манд, либо как основатель новой компании – 

стартапа, основной задачей которого становится 

апробация выбранной бизнес-модели коммерци-

ализации нового знания. Важной особенностью 

предпринимательской компетенции является то, 

что она может формироваться и выявляться толь-

ко в процессе практической деятельности. 

Как показывает анализ наиболее успешных 

инновационно активных вузов [6, с. 31–32], 

прямые доходы от инновационной деятельности 

обычно занимают незначительную долю в их 

бюджетах. В то же время формирование инно-

вационной среды является необходимым усло-

вием для реализации инновационного предпри-

нимательского образования и системного раз-

вития предпринимательских компетенций вы-

пускника-инноватора. Немалую (если не опре-

деляющую) роль играет неформальная комму-

никация между участниками инновационной 

среды, которая реализуется через сообщества, 

курируемые подразделениями, вовлеченными в 

систему предпринимательского обучения и сту-

денческой проектной работы. 

Важнейшей ролью инновационной инфра-

структуры университета становится обеспече-

ние своего рода «лабораторной базы» для под-

готовки специалистов-предпринимателей, спо-

собных к эффективному развитию инновацион-

ной деятельности в своих областях знаний, вы-

работки у студентов компетенций и навыков в 

области инновационного предпринимательства. 

Инновационная инфраструктура университета в 

этом отношении играет такую же роль в подго-

товке нового типа специалистов-инноваторов, 

как научная университетская лаборатория в 

подготовке традиционных, «гумбольдтовских» 

специалистов и ученых. 

 

Цель и методы исследования 
 

Целью исследования стало изучение эффек-

та предпринимательского обучения, внедрѐнно-

го в образовательный процесс крупного класси-

ческого университета в период 2012–2021 гг. В 

рамках исследования была поставлена задача: 

оценить влияние предпринимательского обуче-

ния на профессиональную ориентацию обучаю-

щихся, в частности желание заниматься пред-

принимательской деятельностью до и после ба-

зового курса предпринимательской подготовки. 

Основным методом исследования стал ана-

лиз результатов ежегодных опросов, проводи-

мых в течение 2019–2021 гг. среди обучающих-
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ся в ННГУ, прошедших базовый курс предпри-

нимательской подготовки, а также принимав-

ших участие во внеучебных мероприятиях в 

сфере технологического предпринимательства.  

 

Описание опыта ННГУ 
 

В стратегии развития ННГУ – 2020 цель 

предпринимательского образования была опре-

делена следующим образом: «подготовка высо-

коквалифицированных специалистов-творцов, 

обладающих качествами инноваторов-предпри-

нимателей» [10]. Доля выпускников, прошед-

ших обучение по предпринимательству, соглас-

но показателям стратегии развития ННГУ, 

должна была к 2020 году составить 70%. Эта цель 

была успешно достигнута (рис. 1). К 2020 году 

базовое предпринимательскую подготовку (в т.ч. 

в сфере технологического предпринимательства) 

прошли около 1800 человек (72%) из 2500 вы-

пускников очной формы обучения (всех уровней 

обучения, включая иностранных студентов). 

Достижение поставленного целевого показа-

теля развития обеспечила созданная в ННГУ 

система массового непрерывного инновацион-

ного предпринимательского образования «Сту-

дент – Аспирант − Научно-технический работ-

ник − Сотрудник МИП» (рис. 2), а также ком-

плекс круглогодичных внеучебных мероприя-

тий (рис. 3). В учебные планы большинства 

направлений подготовки бакалавров и специа-

листов была введена дисциплина «Основы 

предпринимательской деятельности» (72 ч.): с 

2014 по 2020 г. еѐ освоили более 3500 бакалав-

ров.  Дисциплину «Основы инновационной дея-

тельности» (72 ч.) с 2014 по 2020 г. суммарно 

освоили более 1500 магистрантов. Курсы 
«Коммерциализация результатов НИОКР» и 

«Проектирование инновационного бизнеса» 

были введены в учебные планы для подготовки 

аспирантов с целью ориентации будущих науч-

ных сотрудников на поиск практического при-

менения результатов их научной деятельности. 

Студентам, аспирантам и молодым ученым, за-

интересованным в открытии наукоемкого биз-

неса, была предложена программа профессио-

нальной переподготовки «Инновационное пред-

принимательство» (350 ч.), в рамках которой 

участники работали над собственными бизнес-

проектами, имеющими наукоемкую составля-

ющую, или над инновационным проектом 

научного коллектива ННГУ
1
. Специфика пред-

принимательского обучения заключалась в раз-

работке новых, в т.ч. инновационных, подходов 

к подготовке образовательных материалов и 

методов обучения. Например, оказалось, что в 

таких программах значительную роль играет 

метод кейс-стади [1], развитие проектного 

мышления преподавателя и самого обучающе-

гося. Важным аспектом в системе непрерывного 

предпринимательского обучения стало создание 

баз практик, в том числе в форме студенческих 

(молодежных) бизнес-инкубаторов, либо цен-

тров молодѐжного предпринимательства. Их 

задачей стало оказание консультаций студенче-

ским командам и их наставникам, а также под-

держка молодѐжных проектов после окончания 

базовых образовательных программ, помощь в 

выборе индивидуальных траекторий обучения 

(например, в подборе федеральных акселераци-

онных программ). 

Важной составляющей в системе массового 

предпринимательского образования стала си-

стема внеучебных мероприятий (рис. 3), 

направленных на активизацию и практическую 
апробацию компетенций инновационной дея-

    

 

 
Рис. 1. Количество обучающихся,  

прошедших образовательные программы  

в сфере предпринимательства  

(в т.ч. технологического предпринимательства),  

чел. в год 

Рис. 2. Многоуровневая система  

массового предпринимательского образования  

в ННГУ (2014–2021 гг.) 
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тельности у обучающихся. В состав мероприя-

тий были включены краткосрочные образова-

тельные программы, конкурсы проектов в раз-

личных форматах («Иннобизнес» – в формате 

короткой презентации Elevator Pitch и «Ин-

ноград», проводимый на специализированной 

web-платформе проектно-ориентированного обу-

чения в течение 2.5 месяца в формате предаксе-

лерационной программы [11]), фестивали и вы-

ставки («Иннофест»), консультации представи-

телей научного и бизнес-сообществ (на базе 

студенческого бизнес-инкубатора «Интуиция» 

[12; 13]). Участие в данных мероприятиях по-

могало студентам и аспирантам приобрести 

компетенции, необходимые для работы в высо-

котехнологичном секторе экономики, а также 

развивать инновационные проекты, обращаясь к 

высококвалифицированной научно-технической 

и бизнес-экспертизе. 

В реализации мероприятий по активизации 

молодежной инновационной деятельности 

участвовали различные подразделения универ-

ситета, в том числе Центр инновационного раз-

вития медицинского приборостроения, студен-

ческий бизнес-инкубатор «Интуиция» Институ-

та экономики и предпринимательства, лабора-

тория физических основ и технологий беспро-

водной связи радиофизического факультета и 

другие. Важно отметить, что в состав ядерной 

группы, реализующей как образовательные 

программы, так и комплекс внеучебных меро-
приятий, вошли сотрудники (как из числа про-

фессорско-преподавательского состава, так и 

учебно-вспомогательного персонала) экономи-

ческого, финансового, радиофизического, хи-

мического, биологического, механико-матема-

тического, филологического факультетов (ин-

ститутов), прошедшие специализированную 

программу профессиональной переподготовки. 

В процессе обучения преподаватели и сотруд-

ники разрабатывали авторские курсы и учебно-

методические комплексы по дисциплине «Ос-

новы инновационной деятельности» с учетом 

специфики базовой подготовки студентов. Те из 

преподавателей, которые имели личный опыт 

ведения стартапов или консультирования пред-

принимателей, основали в университете нефор-

мальный институт наставничества молодѐжных 

проектов. Впоследствии в отдельных публика-

циях сотрудников ННГУ, непосредственно заня-

тых в системе предпринимательской подготовки, 

были освещена специфика наставничества как 

новой формы преподавательской активности   

[14; 15]. К 2021 г. кадровый резерв сертифициро-

ванных преподавателей для обучения студентов 

по курсу «Основы инновационной деятельно-

сти» составил 42 человека. 

 
Результаты 

 

Исследование интереса обучающихся к 

предпринимательской деятельности проводи-

лось до и после начала базового курса предпри-

нимательской подготовки, встроенного в учеб-
ные планы обучающихся в виде соответствую-

щих дисциплин. В исследовании приняли 

 
 

Рис. 3. Система мероприятий по активизации молодежной инновационной деятельности в 2014–2017 гг. в ННГУ 

(внутренние и внешние, в т.ч. федеральные, мероприятия) 
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участие 142 обучающихся, в т.ч. 33 чел., обуча-

ющихся на программе магистратуры, и 109 – на 

программах бакалавриата. Структура респон-

дентов по направлениям образовательных про-

грамм составила: 19% − технические и точные 

науки, 11% − естественные науки, 25% − гума-

нитарные науки, 29% − общественные науки, 

15% − экономические науки и менеджмент. Та-

ким образом, наша выборка охватывала пред-

ставителей всех базовых направлений подго-

товки кадров в ННГУ. 

Предварительная оценка намерения обуча-

ющихся создавать свой бизнес до начала базо-

вого курса по предпринимательству демонстри-

ровала сформированный (осознанный) интерес 

к подобным программам только у 50–60% обу-

чающихся (рис. 4). Примечательно, что обуча-

ющиеся на программах магистратуры, по срав-

нению с обучающимися в бакалавриате, в 

меньшей степени желали работать в стартапах 

(48% против 57%), вкладывать свои усилия в 

прорывные идеи (51% против 61%) и даже про-

бовать создавать собственный бизнес (60% про-

тив 65%).  

По итогам базового курса предприниматель-

ской подготовки обучающиеся, прежде всего, 
отмечали роль полученных компетенций в их 

личном профессиональном становлении. Так, 

по итогам опроса (рис. 5), у 19% появился инте-

рес к дальнейшему профессиональному образо-

ванию в сфере предпринимательства, а 29% 

стали рассматривать возможность создания 

своего бизнеса. Положительным с точки зрения 

эффекта программы можно считать и ответ тех 

студентов, которые осознали, что предпринима-

тельство не является их профессиональной тра-

екторией (5%). 

При этом около половины респондентов бы-

ли готовы продолжать работу над проектами, 

создаваемыми в рамках обучения (рис. 6). Ин-

тересно, что в магистратуре по техническим 

направлениям подготовки на порядок выше 

оценивали практическую значимость дисци-

плин по предпринимательству (83% у маги-

стров, 64% у бакалавров). Проведѐнный опрос 

также показал, что обучающиеся в магистрату-

ре выразили желание дальше работать над про-

ектом, который был разработан в рамках курса 

(ср. 36% у бакалавров и 83% у магистров). Ра-

бота над проектом (в рамках учебного и 

внеучебного процесса) способствовала расши-

рению интереса обучающегося не только к сво-

ей профессиональной деятельности, но и к дру-

гим сферам занятости. При реализации проекта 
студентам приходилось взаимодействовать с 

командами других факультетов. Как показала 

 

 

 
Рис. 4. Оценка интереса обучающихся  

к открытию своего дела до начала базового курса 

предпринимательской подготовки 

Рис. 5. Оценка эффекта базового курса  

предпринимательской подготовки  

со стороны обучающихся 
 

 
Рис. 6. Оценка эффекта дисциплины по базовой предпринимательской подготовке 

 в разрезе различных направлений подготовки и уровней обучения 
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практика инкубирования и акселерации моло-

дѐжных проектов, наиболее устойчивые и 

успешные результаты показывали проектные 

команды, в состав которых входили представи-

тели различных направлений подготовки (меж-

дисциплинарные и межфакультетские коллек-

тивы). Следует, однако, отметить, что междис-

циплинарность развивалась не в рамках учебно-

го процесса, а строилась на личных связях и 

постоянной коммуникации внутри преподава-

тельского сообщества, получившего в ННГУ 

статус института наставничества в организации 

предпринимательской деятельности. 

Анализируя результаты предприниматель-

ского обучения в долгосрочном периоде, рас-

смотрим также результаты мониторинга Центра 

карьеры ННГУ, проводившего опросы выпуск-

ников университета о желании открыть свой 

бизнес сразу по окончании вуза (рис. 7). По 

данным мониторинга, в 2020 г. почти 7% вы-

пускников стали рассматривать предпринима-

тельство как возможную карьерную траекторию 

в ближайшей перспективе. Это существенно 

более высокий показатель по сравнению с 

предыдущими годами, достигнутый на фоне 

устойчивого роста интереса выпускников к от-

крытию своего дела по окончании вуза. 

 

Выводы 
 

Обучение основам предпринимательской де-

ятельности представляет собой комплексную 

задачу в связи с самой предметной областью. 

Компетентностный профиль обучающегося 

включает не только образовательную часть, 

связанную с передачей динамично меняющихся 

профессиональных знаний в правовой, управ-

ленческой и экономической сферах бизнеса, но 

также воспитание «мягких» компетенций и 

формирование мотивации к деятельности. Как 

показал опыт авторов при реализации подобных 

программ, формирование компетенций на всех 

трѐх уровнях происходит только в процессе 

фактической деятельности. Вопрос выбора 

формы и методов обучения становится едва ли 

не ключевой проблемой в процессе практиче-

ской реализации подобных программ, в особен-

ности если ожидаемым результатом программы 

является реальная инициативная деятельность 

со стороны обучающегося. 

Качественное предпринимательское обуче-

ние является совмещением формального и не-

формального оборота знаний. Оно заключается 

не только в повышении общего уровня профес-

сиональных компетенций обучающегося, но и в 

создании возможностей для регулярного реше-

ния нестандартных задач, в которых требуется 

генерация новых идей, развитие проектного 

мышления. При работе над собственными про-

ектами у студенческих команд формируется 

готовность к открытию своего дела. Как пока-

зал опыт ННГУ, для создания комплексной си-

стемы предпринимательского обучения потре-

бовалось не только создать многоуровневую 

систему предпринимательского обучения (от 

бакалавриата до аспирантуры), но и поддержи-

вать получаемые результаты практической дея-

тельностью в рамках комплексной программы 

внеучебных мероприятий. Важную роль сыгра-

ла в этом система наставничества – ведение 

проектных команд теми преподавателями вуза, 

которые имели личный опыт предприниматель-

ской деятельности или консультирования старт-

апов. Благодаря такому подходу происходила 

неформальная передача опыта предпринима-

тельской, организационной и проектной дея-

тельности, а также обеспечивалась циркуляция 

неформальных знаний внутри самих молодеж-

ных предпринимательских сообществ, демон-

стрирующих положительные и успешные при-

меры самостоятельной предпринимательской 

деятельности молодого человека. 

Важным практическим результатом внедре-

ния системы предпринимательского обучения в 

университете является возможность индивиду-

ализации образовательных траекторий проект-

ных команд и их лидеров. Неформализованная 

практическая работа над проектом осуществля-

ется при поддержке наставников университета в 

рамках инновационной инфраструктуры вуза. 

Важную роль при этом играют неформальные 

сообщества, в том числе сообщество выпускни-

ков предпринимательских образовательных 

программ. Эффект от этих программ выражает-

ся в акселерации студенческих проектов, вклю-

чении студентов в коммуникацию с региональ-

ным бизнес-сообществом и привлечении к ре-

шению задач «больших вызовов». 
 

Примечания 
 

1. Программа «Инновационное предпринима-

тельство» реализуется в ННГУ с 1994 года, за этот 

период еѐ освоили более 700 человек. Подробнее о 

 
Рис. 7. Доля выпускников,  

желающих открыть свой бизнес  

(по данным ежегодного мониторинга  

Центра карьеры ННГУ2) 
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программе «Инновационное предпринимательство» 

см. описание на сайте факультета повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки.  

https://fpk.unn.ru/innovatsionnoe-predprinimatelstvo/. 

2. Подробнее см. http://www.unn.ru/site/about/ 

news/sam-sebe-rabotodatel 
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The authors share their experience in implementing a multi-level system of entrepreneurship training as part of the 

long-term development strategy of Lobachevsky University (UNN) over the period of 2012–2021. One of the key tar-

gets of the strategy, which was achieved by the UNN in 2020, was a 70% coverage of the university graduates with 

basic entrepreneurship training.  Entrepreneurship education programmes were supplemented by a cycle of activities 

that were carried out in a systemic manner throughout the academic year. Such activities provided for the involvement 

of students in practical entrepreneurial and innovation activities, in regional business communities, and in the universi-

ty's processes of commercialisation and technology transfer. The impact of entrepreneurship education on students and 

their attitudes towards entrepreneurship was regularly monitored at the UNN during 2014–2021. The main method of 

research was a survey of entrepreneurship students before and after the start of training programmes (their participation 

in respective activities). The analysis of the results showed the important role of entrepreneurship education in the stu-

dents' early career guidance, as well as in the development of so-called «soft» competencies, the acquisition of which 

contributed to the graduates' awareness in choosing their future professional career paths. 
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