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Экосистема студенческого предпринимательства
ERG (Евразийская группа) при поддержке Ассоциации друзей Тель-Авивского
университета в Казахстане и Алматы Менеджмент Университета (AlmaU) инициировали
проект «Экосистема студенческого предпринимательства», направленный на развитие
предпринимательских университетов и поддержку предпринимательства в регионах.
Проект охватывает 12 образовательных заведений; 547 обученных преподавателей и
администрации; 3000 студента. Основываясь на полевых исследованиях в разных регионах
и, в частности, на нашем обучении в ходе сессий мониторинга и анализа, мы создали
гибкую дорожную карту, которая обеспечивает как организационную структуру, так и
процесс для оптимальной стратегии экономического развития растущего сообщества,
ориентированной на предпринимателей. Для ускоренного приобретения и развития
предпринимательских навыков и компетенций ежегодно студенты проходят Летнюю
предпринимательскую школу «BigIdeasCamp», в то время, как преподаватели обучаются в
Летней
школе
предпринимательского
образования
«YbyraiCamp».
Развитие
предпринимательского сообщества в образовательных учреждениях возможно благодаря
активному вовлечению студентов и молодых предпринимателей. В 2018 и 2019 годах около
3000 студентов приняли участие в специальных мероприятиях: Creative April, Project Day,
Кемел Кәсіпкер, BigIdeasCamp, Regional Entrepreneurial Weekends, Олимпийские
предпринимательские игры.
Iskender Usupbaev
Almaty Management University (AlmaU)
Ecosystem of student entrepreneurship
ERG (Eurasian Group), with the support of the Association of Friends of Tel Aviv University in
Kazakhstan and Almaty Management University (AlmaU) initiated the project "Ecosystem of
Student Entrepreneurship" aimed at developing entrepreneurial universities and supporting
entrepreneurship in the regions. The project covers 12 educational institutions; 547 trained
teachers and administration; 3000 students. Based on field research in different regions, and in
particular on our training during the monitoring and analysis sessions, we have created a flexible
roadmap that provides both an organizational structure and a process for an optimal economic
development strategy for a growing community, focused on entrepreneurs. To accelerate the
acquisition and development of entrepreneurial skills and competencies, students annually pass
the Summer Entrepreneurial School "BigIdeasCamp", while teachers study at the Summer School
of Entrepreneurial Education "YbyraiCamp". The development of the entrepreneurial community
in educational institutions is possible thanks to the active involvement of students and young
entrepreneurs. In 2018 and 2019, about 3000 students took part in special events: Creative April,
Project Day, Kemel Kasipker, BigIdeasCamp, Regional Entrepreneurial Weekends, Olympic
Entrepreneurial Games.
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ЭКОСИСТЕМА
СТУДЕНЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИНИЦИАТИВА КОМПАНИИ #ERG

ЭКОСИСТЕМА
СТУДЕНЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
— это проект, направленный на развитие
предпринимательского образования,
улучшение предпринимательского климата
и развитие экономик Карагандинской,
Актюбинской, Костанайской и Павлодарской
областей Республики Казахстан

Резиденты проекта с Президентом Казахстана К.-Ж.Токаевым во время EcoSystemERG: Fair&Trackathon

ВДОХНОВЛЯТЬ КАЖДОГО НА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
МИССИЯ ПРОЕКТА

ПРОБЛЕМЫ
В областных центрах и малых городах
Казахстана слабо представлен малый и
средний бизнес
Малые города и регионы зависят от
крупных индустриальных предприятий
Развитие технологий и автоматизация на
предприятиях ускоряет сокращение
рабочих мест в регионах

Региональные университеты развиваются
по классическому сценарию без перехода
к экономике знаний и построению
предпринимательского университета
В университетах преподаватели
используют устаревшие и неэффективные
методы обучения
В университетах отсутствует
департамент, отвечающий за развитие
предпринимательской культуры и
внедрение предпринимательства в
учебный процесс

РЕШЕНИЯ
Содействовать развитию малого и
среднего бизнеса в регионах Казахстана
Разработать и внедрить новую стратегию
университета, ориентированную на
трансформацию классического
университета в предпринимательский
Содействовать развитию у студентов,
преподователей и сотрудников
предпринимательского мышления,
навыков создания и запуска собственных
проектов, продуктов и стартапов.

Содействовать повышению навыков
преподавателей для обучения
предпринимательству, улучшать их
понимание и внедрение новых технологий
в обучение
Содействовать созданию Центра
предпринимательства, ключевого
драйвера предпринимательства в
университете
Содействовать наращиванию
сотрудничества между университетом,
бизнесом и местным самоуправлением

ВЫГОДЫ УЧАСТНИКОВ
ПРОЕКТА
УНИВЕРСИТЕТ
- Конкурентоспособный ППС
- Предпочтение студентов в выборе вуза
- Предпочтение работодателя при рекрутинге
выпускников в выборе вуза

ERG (Евразийская Группа)
- Долгосрочный вклад в экономическое и
социальное развитие региона
- Снижение уровня ориентированности населения
родных городов на предприятия Группы
- Стимулирование развития НИОКР в университетах

СТУДЕНТ
- Возможность раскрыть предпринимательский
потенциал
- Нетворкинг
- Приобретенные знания и навыки, которые
будут полезны вне зависимости от дальнейшего
профессионального пути

РЕГИОН
- Увеличение доли МСБ в экономике региона
- Появление новых рабочих мест
- Увеличение налогооблагаемой базы

РЕЗИДЕНТЫ ПРОЕКТА
12 образовательных учреждений:
6 университетов | 1 институт | 4 колледжа
7 городов: Актобе | Хромтау | Костанай | Рудный | Павлодар | Экибастуз | Караганды
Актюбинский региональный государственный
университет им. К. Жубанова

Павлодарский
университет

государственный

педагогический

Актюбинский высший политехнический колледж

Торайгырова университет

Инновационный Евразийский университет

Рудненский индустриальный институт

Костанайский инженерно-экономический
университет им. М. Дулатова

Хромтауский горно-технический высший колледж

Медицинский университет Караганды

Колледж предпринимательства КИнЭУ

Высший колледж Инновационного
Евразийского университета

Экибастузский колледж Инновационного
Евразийского университета

ТРЕК 1:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И
СОТРУДНИК

ТРЕК 2:
СТУДЕНТ

ТРЕК 3:
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

Содействовать использованию
предпринимательского подхода,
взращивать Entrepreneurship
Educators

Формировать soft skills, mindset и
предпринимательские компетенции

Укреплять взаимодействия
акторов экосистемы

ОБУЧЕНИЕ:
YbyraiCamp.Online, летняя школа
предпринимательского
образования / Июль - Август,
2020
ВНЕДРЕНИЕ:
YbyraiMarathon, марафон для
преподавателей и сотрудников
учебных заведений / Август,
2020 - Июнь, 2021

ОБУЧЕНИЕ:
Внедрение дисциплины «Введение
в предпринимательство» в учебные
заведения / Сентябрь - Декабрь,
2020
BigIdeasCamp.Online, недельная
летняя предпринимательская
школа / Сентябрь - Октябрь, 2020
ВНЕДРЕНИЕ:
BigIdeas.Marathon, онлайнмарафон для ускорения стартапов
/ Октябрь - Ноябрь, 2020

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
Entrepreneurial Meetup /
Декабрь, 2020
EcoSystemERG Awards /
Декабрь, 2020

РЕЗУЛЬТАТЫ
Более 3500 студентов и 800 преподавателей и
сотрудников прошли обучение
Студентами были разработаны 282 проекта и
предложено 203 решения бизнес-кейсов
Внедрена Стратегия развития университета в качестве
предпринимательского
Внедрена дисциплина «Основы предпринимательства»
Созданы Центры развития предпринимательства и
инноваций, избраны лица отвечающие за развитие
предпринимательства в униврситете
Президент Казахстана в своем Послании отметил, что
«предмет «Основы предпринимательства» должен
изучаться на всех уровнях образования – от школ до
ВУЗов»

