
Совместно с: 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

3-х дневный семинар для преподавателей российских вузов:
«Динамичная модель обучения предпринимательству в университете: как 

и чему учить студентов» 
16-18 мая 2017 г.

Место проведения: г. Томск, проспект Развития, 3 ОЭЗ (Инженерный корпус) 

Семинар проходит в рамках IV Международного форума молодых ученых U-NOVUS, который 
является уникальной международной площадкой, идеальной средой для эффективного 
взаимодействия между молодыми учеными, научными фондами, представителями бизнеса, органами 
власти, госкорпорациями, институтами развития и инвесторами. Основная тема U-NOVUS 2017 – 
таланты и перспективные технологии.  

Цель Форума – обмен знаниями и опытом, позволяющий талантливой молодежи определиться 
с траекториями развития в науке, инновационной деятельности и обеспечивающий акселерацию 
развития их идей, проектов, разработок. 

Организаторы Форума – Администрация Томской области, Министерство образования и науки 
Российской Федерации. В качестве партнеров Форума планируются следующие организации: 
Агентство стратегических инициатив, Ассоциация инновационных регионов России, АО 
«Российская венчурная компания», Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
РОСНАНО, Фонд содействия инновациям, ФАНО России,  Фонд «Сколково», госкорпорации 
«Росатом» и «Роскосмос». 

Организаторы семинара: ООО «Центр Предпринимательства» при поддержке 
Администрации Томской области, АНО «Томский консорциум научно-образовательных проектов» и 
Национального фонда подготовки кадров  

Ведущие семинара – эксперты по предпринимательству из США и Европы. 
Программа ориентирована на повышение квалификации преподавателей, необходимой для 

обучения в вузе студентов с инженерно-предпринимательским мышлением при решении 
инженерных задач в области читаемого курса.  

Задачи: 
•Помочь тем, кто начинает обучать предпринимательству, включая как преподавателей, так и

предпринимателей-практиков освоить самые лучшие приемы обучения; 
•Дать участникам возможность, при содействии опытных преподавателей в этой области,

разработать и включить в программу читаемого ими основного курса элементы (блоки) 
способствующие формированию инженерно-предпринимательского мышления и подходов у 
студентов; 

•Перенять опыт тех, кто пришел к обучению предпринимательству из других областей
деятельности, а также поделиться им с другими; 

•Ознакомить с рядом творческих и высокоэффективных учебных подходов, которые
ориентированы на практику и включают рассмотрение конкретных примеров (кейсов), бизнес планы, 
приглашение предпринимателей-практиков в аудиторию, т.д. 

• Использовать простую, но эффективную структуру организации курса 
предпринимательства; 
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•Продемонстрировать эффективную методику преподавания
•Поделиться идеями по отдельным вопросам обучения предпринимательству таким, как: с

чего начинать занятие, как разработать творческую программу наставничества, учебный курс по 
предпринимательству, и многое другое. 

Ведущие семинара: 
Д-р Рэй Смайлор, эксперт с мировым именем в области предпринимательства, 
является профессором в школе Бизнеса Neeley Техасского университета. Он 
располагает огромным опытом разработки и преподавания программ 
предпринимательства во многих странах, включая Россию. Рэй является автором 
или редактором тринадцати книг по предпринимательству, включая такую, как 
«Daring Visionaries: How Entrepreneurs Build Companies, Inspire Allegiance, and 
Create Wealth.» 

Майкл Моррис является профессором кафедры Предпринимательства, 
академическим директором Программы по предпринимательству Колледжа 
Бизнес-администрирования университета Флориды. Ранее он возглавлял 
кафедру Предпринимательства и являлся деканом факультета 
предпринимательства в государственном университете Оклахомы. Также 
возглавлял Кафедру им. Уитинга в Сиракьюсском университете, и его учебные 
программы по предпринимательству, в соответствии с рейтингом US News and 
World Report, Fortune Small Business, а также журнала  The Princeton Review/ 

Entrepreneur, постоянно входят в десятку самых «сильных» программ в данной области. Широко 
публикуемый автор и исследователь, д-р Моррис написал шесть книг и более ста академических 
статей.  Д-р Моррис в настоящее время является президентом американской ассоциации Малого 
бизнеса и Предпринимательства. Также им были созданы три компании. 

Эрик Сандер – основатель и директор Института инженерных инноваций при 
Колледже машиностроения Флоридского университета. Он является 
профессором Колледжа машиностроения и преподаёт предпринимательство в 
Центре предпринимательства и инноваций при Колледже. Э. Сандер работает в 
Колледже машиностроения Флоридского университета с 1995 года: он директор 
Университетского центра, заместитель директора Центра инженерных 
исследований и Флоридского консорциума энергетических систем, директор по 
отраслевым программам; его работа на всех должностях направлена на 
поддержку отраслевого сотрудничества, предпринимательства и 

промышленного внедрения технологий. Также он руководит во Флоридском университете работой 
исследовательского фонда «Коридор высоких технологий», занимающегося инвестициями в 
совместные научно-исследовательские проекты высокотехнологичных компаний. 

Седрик Донк – профессор предпринимательства в школе Бизнеса Vlerick  и 
ректор Академии Virtuology  (частная Школа для стартапов и инвесторов), 
вице-президент и член совета директоров IECD (Международный Фонд 
Развития предпринимательства). Седрик – автор методики PimentoMap, 
которую используют в преподавании более 200 профессоров 
предпринимательства в мире. Седрик создал три коммерческие организации в 
Африке, поддерживающие предпринимательство в Буркина-Фасо, Конго и 
Мадагаскаре. Седрик является бизнес-ангелом, инвестировал в 18 компаний, в 

основном в Интернет области. Седрик является консультантом Европейского парламента и 
бельгийского правительства в области развития предпринимательских экосистем. 
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Программа семинара  

«Динамичная модель обучения предпринимательству в университете: как и чему 

учить студентов» 

Первый день, 16 мая 2017 

9:00 – 9:30 Регистрация и кофе 

9:30 – 11:30 
Инновации в процессе обучения: знакомство и обзор 

программы
Рей Смайлор

11:30 – 12:00 Перерыв на кофе и неформальное общение 

12:00 – 13:30 
Врожденное или приобретенное: анализируем тягу к 

предпринимательству 
Рей Смайлор 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00 
Технологическое предпринимательство: в чем сходство 

и отличие  
Эрик Сандер 

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе и неформальное общение 

16:30 – 18:00 Анализ бизнес моделей Седрик Донк   

18:00 – 19:00 Фуршет и неформальное общение 

Второй день, 17 мая 2017 

9:00 – 9:30 Кофе и неформальное общение 

9:30 – 11:00 
Стили обучения будущих предпринимателей (Метод 

Колба) 
Рей Смайлор     

11:00 – 11:20 Перерыв на кофе и неформальное общение 

11:20 – 12:50 
Технологическое предпринимательство: Методика 

обучения 
Эрик Сандер 

12:50 – 13:50 Обед 

13:50 – 15:20 Оценка возможностей: онлайн метод  PimentoMap Седрик Донк 

15:20 – 15:40 Перерыв на кофе и свободное общение 

15:40 – 17:10 Есть ли в предпринимательстве содержание     Майк Моррис 

17:10 – 18:10 Цикл жизни Стартапов Седрик Донк 

Третий день, 18 мая 2017 

8:30 – 9:00 Кофе и неформальное общение 

9:00 – 10:30 
Предпринимательские навыки/компетенции как главное 

направление в обучении предпринимательству
Майк Моррис 

10:30 – 11:00 Перерыв на кофе и неформальное общение 

11:00 – 12:30 
Технологическое предпринимательство: за пределами 

аудитории 
Эрик Сандер 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 15:00 
Программы по обучению предпринимательству в 

современном университете
Майк Моррис 

15:00 – 15:10 Перерыв на кофе и неформальное общение 

15:10 – 15:30 Выступление предпринимателя г. Томск, дискуссия        Иван Зернин 

15:30 – 16:00 Заключительное слово и вручение сертификатов 
Алла Данилова / Майк 

Моррис / Эрик Сандер 

16:00 Окончание семинара 

16:30 – 18:00 
Круглый стол «Модели формирования системы 

предпринимательства в университетах» 
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