Tempus IV – 6th Call
Приобретение профессиональных и предпринимательских навыков
посредством воспитания предпринимательского духа и консультации
начинающих предпринимателей
BUSEEG-RU-UA
Краткое описание проекта
Глобальная цель
Разработка и внедрение концепции непрерывного образования (Lifelong Learning) в России и
Украине с целью устойчивого стимулирования профессиональных и предпринимательских
навыков посредством
воспитания предпринимательского духа и
консультации начинающих предпринимателей
на базе университетов (учреждений ВПО) и
техникумов и колледжей (учреждений СПО)
при поддержке центров повышения квалификации работников образования, региональных
торгово-промышленных палат (ТПП) и министерств образования.

Конкретные цели
1. Введение или модернизация программ ВПО по воспитанию предпринимательского
духа для студентов различных специальностей (экономика, техника, языки и проч.) в
объеме 20 ECTS.
2. Введение или модернизация программ СПО по воспитанию предпринимательского
духа для учащихся различных специальностей (экономика, техника, туризм и проч.) в
объеме 4 часов в неделю.
3. Основание или реогранизация консультационных предпринимательских центров для
выпускников учреждений ВПО при поддержке ТПП.
4. Основание или реогранизация консультационных предпринимательских центров для
выпускников учреждений СПО при поддержке ТПП.
5. Повышение квалификации преподавателей учреждений СПО по экономике и
экономической дидактике с целью поддержки воспитания предпринимательского духа
на базе университетов и центров повышения квалификации работников образования.
6. Повышение квалификации преподавателей учреждений ВПО по экономической
дидактике в рамках конференций, консультационных семинаров и семинаров по
подготовке преподавателей курсов повышения квалификации.
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Основные результаты
1. Учебные планы и материалы по воспитанию предпринимательского духа и начало
обучения мин. 275 студентов в 8 учреждениях ВПО в России и Украине.
2. Образовательные программы и материалы для учреждений СПО и проведение занятий
для мин. 400 учащихся в России и Украине.
3. Индивидуальная консультация начинающих предпринимателей в 8 учреждениях ВПО в
России и Украине.
4. Индивидуальная консультация начинающих предпринимателей в 10 учреждениях СПО
в России и Украине.
5. Программы курсов повышения квалификации в объеме 500 часов и повышение
квалификации мин. 60 преподавателей учреждений СПО в России и Украине.
6. Повышение квалификации мин. 90 преподавателей учреждений ВПО.

Консорциум проекта
Австрия:
P1 Венский экономический универитет (WU)

Германия:
P2 Университет Констанца (UKZ)

Венгрия:
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P3 Университет Дьёра (SZE)

Россия:
P4 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (NNGU), Н. Новгород
P5 Нижегородский институт развития образования (NIRO), Н. Новгород
P6 Министерство образования Нижегородской области (MONo), Н. Новгород
P7 Торгово-промышленная палата Нижегородской области (TPP NN), Н. Новгород
P8 Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (AltGTU), Барнаул
P9 Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования (AKIPKRO), Барнаул
P10 Управление по образованию и делам молодежи Алтайского края (Min Brn), Барнаул
P11 Московский государственный университет геодезии и картографии (MIIGAiK), Москва
P12 Министерство образования и науки Российской Федерации (Min RU), Москва
P13 Петрозаводский государственный университет (PetrGU), Петрозаводск

Украина:
P14 Киевский национальный экономический университет им. В. Гетмана (KNEU), Киев
P15 Министерство образования и науки Украины (MESU), Киев
P16 Торгово-промышленная палата Украины (TPP Ukraine), Киев
P17 Черниговский государственный институт экономики и управления (ChGIEU), Чернигов
P18 Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (NTU KhPI),
Харьков
P19 Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника (PNU), Ивано-Франковск
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Разработка учебных планов
Разработка учебно-методического материала
Реализация учебных планов
Разработка образовательных программ
Разработка учебно-методического материала
Реализация образовательных программ
Консультационные центры ВПО
Соглашения о сотрудничестве ВПО с ТПП
Разработка концепций консультации на базе ВПО
Консультация на базе ВПО
Консультационные центры СПО
Соглашения о сотрудничестве СПО с ТПП
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Разработка концепций консультации на базе СПО
Консультация на базе СПО
Разработка прогр. повышения квал. СПО
Разработка дид. материала для повышения квал. СПО
Курсы повышения квал. преподавателей СПО
Разработка прогр. пов. квал. ВПО
Курсы пов. квал. ВПО
Квалификационные семинары в Киеве, Нижнем Новгороде, Вене, Харькове, Москве
Консультационные семинары во всех учреждениях-партнерских в России и Украине

Бюджет проекта (согласно заявке)
Проектные затраты
1. Персонал
2. Поездки
3. Оснащение
4. Печать и публикации
5. Прочее
Подытог = Оплачиваемые прямые затраты
Косвенные затраты
Итого оплачиваемые затраты
Проектное финансирование
1. Заявка на грант Tempus
2. Софинансирование всего
Итого проектное финансирование
DEPARTMENT FÜR MANAGEMENT
DEPARTMENT OF MANAGEMENT

Institut für Wirtschaftspädagogik
Institute for Business Education

362.407,00
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0,00
25.000,00
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Описание проекта
Воспитание предпринимательского духа в учреждениях ВПО
Во всех выше указанных партнерских университетах, за исключением КНЭУ им. В. Гетмана,
планируется введение модульного курса по выбору для студентов неэкономических
специальностей (технических, юридических, туристических и проч.) в объеме мин. 20 ECTS.
В КНЭУ им. В. Гетмана и на экономических факультетах других партнерских вузов планируется
модернизировать имеющиеся учебные планы экономических направлений и включить в них
курс воспитания предпринимательского духа в объеме мин. 20 ECTS.
Все учебные планы должны основываться на компетентностной модели, включающей как
экономический, так и социальный уровни, необходимые для ответственного подхода к
профессии и управлению бизнесом. Планируемый учебно-методический материал должен
включать в себя кейс-стади, наглядные примеры, коммуникационные упражения, деловые
игры и проч., необходимые для формирования способности применять полученное знание для
решения конкретных задач и устойчивого управления бизнесом.
В рамках пилотных семинаров во втором году реализации проекта концепты занятий и
материалы к ним будут апробированы и после завершения доступны студентам на
электронных платформах дистанционного управления обучением. Отдельные учебные
материалы будут опубликованы на бумажных носителях информации.
Воспитание предпринимательского духа в учреждениях СПО
Как показывает опыт других стран ЕС, именно выпускники учреждений СПО заинтересованы в
открытии своего дела, как минимум после многолетнего практического профессионального
опыта. Однако экономическая структура, которую определяют многочисленные предприятия
малого и среднего бизнеса различных направлений, не только является гарантом успеха
развития рынка, но и требует высококвалифицированных выпускников учреждений СПО,
обладающих необходимым для основания предприятия знанием.
В Н. Новгороде, Барнауле, Киеве и Харькове будут разработаны образовательные программы
по экономике в объеме мин. 4 часа в неделю прежде всего для технических, отраслевых и
туристических техникумов и коллеждей. Структура образовательных программ должна
соответствовать
международным
стандартам
(компетентностное
ориентирование,
определение требований к усвоению) и учитывать региональные особенности.
Формулирование требований к усвоению, а также разработка образовательных программ
должны быть согласованы с ответственными региональными и национальными
министерствами образования обеих стран партнеров.
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Консультационные центры при учреждениях ВПО
Для успешного основания предприятия необходима соответствующая экономическая
консультация для составления бизнес-плана, пророчащего устойчивое развитие, а также
административная поддержка в правовых и бюрократических вопросах.
В партнерских университетах в Барнауле, Н.Новгороде, Москве, Киеве, Харькове и
Петрозаводске уже есть консультационные центры для начинающих предпринимателей,
однако зачастую они не только не соответствуют собственным требованиям, но и ожиданиям
молодых потенциальных предпринимателей. В основном в качестве причины называют
отдаленность от практики, которая заключается не только в недостаточной реализации
выученных в университете основ составления бизнес-плана, но и в необходимости
консультации и поддержки в бюрократических вопросах, которые не могут быть
предоставлены преподавателями. Кроме того отсутствует концептуальная основа консультации
и успешной организации.
Поэтому в названных университетах планируется реорганизовать консультационные центры, а
в партнерских вузах Чернигова и Ивано-Франковска при поддержке ТПП планируется
разработать новые концепции систематической консультации.

Консультационные центры при учреждениях СПО
После нескольких лет профессиональной практики многие выпускники учреждений СПО
готовы открыть свое дело. Однако зачастую им недостает экономических компетенций и
необходимых знаний бюрократических требований для основания и успешного ведения
малого бизнеса. Поэтому и для этой целевой группы необходимо разработать
соответствующую концепцию консультационной поддержки.
В некоторых учреждениях СПО Н. Новгорода и области уже есть консультационные центры для
начинающих предпринимателей, однако их деятельность необходимо систематизировать как с
точки зрения содержания, так и организации, а также привести в соответствие конкретным
требованиям. В Алтайском крае (Барнаул) многие начинающие предприниматели не имеют
экономического образования и нуждаются в интенсивной поддержке в вопросах экономики
предприятия. Ситуация в Киеве и Харькове аналогична. Помимо этого многим начинающим
предпринимателям необходима помощь в решении бюрократических вопросов.
По этим причинам необходима реорганизация деятельности консультационных центров при
четырех учреждениях СПО в Н. Новгороде и основание двух консультационных центров в
Барнауле, Харькове и Киеве. Кроме того планируется разработка концепций консультации
начинающих предпринимателей при поддержке ТПП, которые после их одобрения
министерствами во втором году реализации проекта будут апробированы в пилотных
учреждениях СПО Н. Новгорода и области, а в третьем году внедрены в учреждениях СПО
других партнерских регионов.
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Программы
повышения
в России и Украине

квалификации

преподавателей

учреждений

СПО

Для преподавателей неэкономических дисциплин учреждений СПО Н. Новгорода, Барнаула,
Киева и Харькова планируется разработать и реализовать модульные программы курсов
повышения квалификации в объеме 500 часов.
В связи с тем, что окончание очного курса объемом в 500 часов не представляется возможным,
предполагается реализовать концепцию интегрированного обучения (Blended Learning),
включающую ок. 150 часов очной фазы и ок. 350 часов дистанционного обучения. Курсы
повышения квалификации мин. 40 преподавателей учреждений СПО в России и мин. 20 в
Украине начнутся в сентябре 2014 года, с тем чтобы год спустя можно было начать реализацию
образовательных программ в техникумах и колледжах.
Повышение квалификации преподавателей учреждений ВПО в России и Украине
Воспитание предпринимательского духа должно быть нацелено на формирование
компетенций, которые необходимы в разных областях деятельности, и поэтому представляет
собой довольно сложную дидактическую проблему в экономике. В связи с этим в проекте
предусмотрено 6 конференций с семинарами повышения квалификации, включая
межпроектные семинары, а также 11 консультационных семинаров в партнерских
учреждениях с учетом региональных особенностей.
Основной целью конференций с семинарами по повышению квалификации является
преподавание основ дидактики воспитания предпринимательского духа. Кроме того
предполагаются доклады экспертов, задействованных в консультационных центрах, об
организации консультационных услуг.
Разработка учебных планов и образовательных программ, методико-дидактического
материала и концепций консультации начинающих предпринимателей будет сопровождаться
обменом информации и опыта рабочих групп в рамках консультационных семинаров.
Следующей важной целью проекта является разработка и институционализация пятидневного
курса повышения квалификации преподавателей учреждений ВПО, с тем чтобы повышение
квалификации преподавателей продолжилось после завершения проекта.

Обеспечение качества
Для обеспечения качества будут задействованы пять различных оценочных инструментов и
основанные на них мероприятия по улучшению качества:
1. Текущая оценка внешнего эксперта проф. Ханса Камински, имеющего опыт участия и
координации проектов программы Tempus.
2. Оценка учебных планов и образвоательных программ независимыми экспертами из
России и Украины
3. Текущая взаимооценка (peer feedback) разработанных партнерами учебных планов,
образовательных программ и методико-дидактического материала
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4. Оценка учащихся и студентов, а также преподавателей учтреждений СПО и ВПО,
прошедших курсы повышения квалификации
5. Межпроектный контроль качества (inter-projeсt coaching)

Распространение и обеспечение устойчивых результатов
В проекте запланированы
результатов:

следующие

мероприятия

для

обеспечения

устойчивости

одобрение или приказы об утверждении учебных планов и образовательных программ
по воспитанию предпринимательского духа;
назначение ответственных за реализацию учебных планов в каждом партнерском вузе;
заключение соглашений о сотрудничестве между партнерскими вузами для создания
сети мероприятий по воспитанию предпринимательского духа;
создание или реорганизация консультационных предпринимательских центров при
учреждениях СПО и ВПО;
заключение соглашений о сотрудничестве с ТПП;
программы повышения квалификации преподавателей учреждений СПО и ВПО.
В проекте запланированы следующие мероприятия по диссеминации:
конференции по распространению результатов в каждом партнерском учреждении в
рамках проектных встреч;
поездки с целью распространению результатов в два российских и два украинских
региона (Барнаул, Петрозаводск, Ивано-Франковск, Харьков);
итоговые конференции в Киеве и Н.Новгороде;
1 совместная публикация («коллективная монография») – сборник научных статей;
2 учебника (рус. и укр.) для студентов;
2 учебника (рус. и укр.) для учащихся;
публикация всех учебных материалов в электронных системах управления обучением
партнерских учреждений;
текущие отчеты о результатах проекта на домашних страницах партнерских
учреждений.
Каждое партнерское учреждение открывает своим учащимся доступ к разработанным учебным
материалам на электронных системах управления обучением. Для учащихся учреждений СПО,
не располагающих подобными ресурсами, предполагается использовать электронные системы
управления обучением центров повышения квалификации работников образования Барнаула
и Н. Новгорода в России и университетов Киева и Харькова в Украине.
Отдельные материалы для учащихся университетов и колледжей будут изданы в форме
учебников и пособий в России и Украине. Кроме того предполагается издание совместного
сборника научных статей всех участников проекта. За редакцию материала в проектет отвечают
КНЭУ Киев (учебник для вуза и учебник для колледжа), ННГУ Н. Новгород (учебник для вуза),
НИРО Н. Новгород (учебник для колледжа) и ВЭУ Вена (научный сборник).
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Для обеспечения устойчивых результатов концепция проекта предполагает назначение
ответственных за воспитание предпринимательского духа в каждом партнерском
университете, которые будут будут выполнять роль, подобную роли директоров программ и
отделений в ВЭУ, отвечающих за соответствие программ актуальным требованиям и имеющие
на это полномочия со стороны руководства университета.
Воспитание предпринимательского духа в долгосрочной перспективе подразумевает также
текущую модернизацию учебных материалов. Для облегчения этой нелегкой задачи в проекте
предусмотрено создание сети по вопросам воспитания предпринимательского духа
посредством подписания соглашений о сотрудничестве партнерских университетов.

Проектный менеджмент
В рамках открытия проекта в Киеве будут конкретизированы структура и организация проекта,
согласован календарный план действий на три года, сформированы рабочие группы для
разработки учебных планов и образовательных программ, методико-дидактического
материала, а также подготовки концепций консультации начинающих предпринимателей, а
также согласован детальный план выполнения рабочими группами отдельных задач,
необходимых для достижения проектных целей.
Структура проекта предусматривает помимо координатора в лице Венского экономического
университета также координаторов в обеих странах-партнерах: Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского в России и Киевский национальный
экономический университет им. В. Гетмана в Украине. Координаторы стран-партнеров берут
на себя мониторинг проектных действий на местах с учетом соответствия рабочим и
временным планам и предоставляют отчеты о результатах координатору проекта. Рабочая
группа ВЭУ, представленная двумя русско-говорящими сотрудниками, отвечает за текущий
мониторинг качества дидактических разработок.
Координаторы стран-партнеров собирают отдельные материалы, разработанные рабочими
группами (проекты учебных планов, концепции консультации, учебный материал и проч.) и
размещают их на электронных системах управления обучением своих учреждений с открытым
доступом для всех партнеров. Готовые материалы будут размещены на коммуникационной
платформе ВЭУ, доступной на протяжении всего проекта. Эта платформа будет служить для
электронной публикации всей информации по проекту, а также для виртуального общения
проектных партнеров.
В рамках координационных совещаний будет оцениваться выполнение рабочего плана, а
также успех проектных действий, при необходимости будут внесены коррективы, а также
согласованы дальнейшие мероприятия.
Планируемые финансовые соглашения с учреждениями-партнерами будут обеспечивать
перечисление средств только при условии выполнения обязательств согласно проектной
заявке.

DEPARTMENT FÜR MANAGEMENT
DEPARTMENT OF MANAGEMENT

Institut für Wirtschaftspädagogik
Institute for Business Education

T +43 1 31336 4629/4628, F +43 1 31336 90767
Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria
wipaed@wu.ac.at, www.wu.ac.at

-8-

Квалификационные и консультационные семинары
Открытие проекта/повышение квалификации в Киеве 12/2013
В рамках открытия проекта в Киеве будет согласован рабочий и календарный план, а также
сформированы рабочие группы для разработки учебных планов и образовательных программ,
подготовки концепций консультации начинающих предпринимателей и разработки методикодидактического материала.
Кроме того командой ВЭУ будет представлена концепция воспитания предпринимательского
духа, а командами НИРО и АКИПКРО разработанные в рамках проекта Tempus EINSEE
материалы для общеобразовательной средней школы.
Повышение квалификации/консультация в Н. Новгороде 02/2014
Команда ВЭУ делает обзор методов экономической дидактки и компетентностного
моделирования, а также их внедрения в университетском преподавании. Команда
университета Констанца проводит семинар повышения квалификации по вопросам разработки
учебных планов, а команда университета Дьёра – по вопросам экономики предприятия.
Команда НИРО представляет свой курс повышения квалификации повоспитанию
предпринимательского духа для учителей общеобразовательных школ. Далее рабочие группы
представляют и обсуждают разработанные концепции.
Повышение квалификации/консультация в Вене 12/2014
В рамках встречи в Вене предполагается провести углубленный семинар повышения
квалификации по экономической дидактике и компетентностному моделированию (ВЭУ,
университет Констанца), а также повышение квалификации по проведению семинаров,
посвященных социальной компетентности и социальной ответственности (ВЭУ). Кроме того
предусмотрены выступления по экономическим дисциплинам австрийских консультантов
начинающих предпринимателей, а также представителей ВЭУ и университета Дьёра.
Планируется представить готовые для утверждения учебные планы (ВПО) и образовательные
программы (СПО), а также обсудить учебные материалы и концепции консультационной
поддержки.
Повышение квалификации/консультация в Харькове 06/2015
В рамках встречи в Харькове планируется провести углубленный дидактический и предметный
семинар по наполнению занятий по вопросам личностной и социальной компетенций,
социальных дилемм, экономики и экологии, а также составления бизнес-плана (ВЭУ,
преподаватели партнерских университетов, обладающие соответствующими предметными
знаниями). Далее планируется представить готовые концепции повышения квалификации и
концепции консультационной поддержки начинающих предпринимателей, а также учебные
материалы и обсудить их внедрение.
Повышение квалификации/консультация в Москве 12/2015
В рамках этой встречи семинары проводят учреждения-партнеры. Отдельные рабочие группы
повышают квалификацию коллег по консорциуму, выступая с докладами на темы, которыми
они занимались при разработке концепций занятий и учебных материалов. Далее планируется
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представить и обсудить опыт проведения курсов повышения квалификации для
преподавателей СПО и внутренних дидактических семинаров по подготовке преподавателей
курсов повышения квалификации при университетах.
Повышение квалификации/консультация в Вене 06/2016
К этому времени разработка материалов должна быть завершена. Цель семинара по
повышению квалификации состоит в дидактической или предметной подготовке в тех
областях, в которых необходимо совершенствование. Поэтому содержательное наполнение
семинара не планируется заранее, а будет ориентироваться на запросы российских и
украинских партнеров.
Дальнейшие консультационные семинары 05/2014
Дополнительные консультационные семинары пройдут в учреждениях-партнерах в Украине и
России с целью поддержки рабочих групп в процессе разработки материалов. Консультацию
берут на себя партнеры из ЕС. Преимущество консультации на местах заключается не только в
возможности рассмотреть конкретные проблемные вопросы, но и привлечь к участию тех
представителей учредений-партнеров, которые не имеют возможности прослушать курсы в
других городах и странах ввиду ограниченного бюджета на поездки в проекте.
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