
Организация вузовского бизнес-инкубатора 

В условиях формирования инновационной экономики, экономики, основанной на 

знаниях, молодежное предпринимательство должно играть важную роль в ее 

структурной перестройке. 

Основная цель организации Вузовского бизнес-инкубатора – это содействие 

созданию успешных предпринимательских проектов, которые основаны и развиваются 

силами студентов ИГЭУ. 

В Бизнес-инкубаторе студенты смогут научиться современным методам построения 

нового бизнеса. Они получат доступ к инновационным образовательным программам, 

смогут принимать участие в предпринимательски-ориентированных мероприятиях, 

деловых играх, а также участвовать в различных конкурсах бизнес-проектов. 

В Бизнес-инкубаторе студенты смогут получить консультации экспертов по 

различным вопросам, связанным с ведением бизнеса: стратегия и развитие, бизнес-

модель, позиционирование, маркетинг, финансы, инвестиции и др. Сотрудники бизнес-

инкубатора окажут помощь в написании бизнес-плана и подготовке презентации 

проекта. 

Бизнес-инкубатор  ориентирован, в основном, на студентов старших курсов, 

заинтересованных в построении собственного  бизнеса, успех которого будет 

ассоциироваться с Ивановским Государственным Энергетическим Университетом. 

Одной из важных задач Бизнес-инкубатора является создание прозрачного и 

экономически-целесообразного механизма вовлечения студентов в 

предпринимательскую деятельность, содействие их трудоустройству по окончанию 

учебы. Бизнес-инкубатор будет оказывать комплекс образовательных услуг, а также  

осуществлять мероприятия по поддержке и развитию молодежного 

предпринимательства в студенческой среде.  

 

Реализация проекта потребовала решения следующих задач: 

 

1) проведение системы исследований и организация мониторинга развития 

предпринимательства в молодежной среде; 

2) информирование студентов и заинтересованных лиц по вопросам поддержки малого 

бизнеса и развития бизнес кооперации; 

3) внедрение и реализация инновационных образовательных программ, направленных 

на получение студентами знаний и практических навыков по современным способам 

ведения бизнеса, подготовку и переподготовку кадров для предприятий; 

4) организация обратной связи с предприятиями области, содействие в 

трудоустройстве молодых специалистов; 

5) развитие межрегионального и международного сотрудничества в области развития 

молодежного предпринимательства; 

6) формирование положительного имиджа молодого предпринимателя в студенческой 

среде; 

 

Важной особенностью функционирования бизнес-инкубатора является 

возможность коллегиального обсуждения специфических особенностей каждого 

бизнес-проекта разными специалистами (технического, экономического направления), 

выработки совместных решений. 

Ниже представлена схема функционирования Бизнес-инкубатора (при наличии 

оборудованного помещения и финансового обеспечения). 

А.С. Тарасова, М.В. Мошкарина 
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ГЕНЕРАТОРЫ ИДЕЙ 
ВУЗы, НИИ, инновационные 

предприятия, частные лица 

СТАДИЯ ГЕНЕРАЦИИ 

ПРОЕКТА 
 Сбор тематической 

информации 

 Разработка бизнес-плана 

 Заполнение форм, сбор 

документов для 

формирования заявки 

ЭКСПЕРТЫ, 

КОНСУЛЬТАНТЫ 
Помощь в оформлении проекта 

КОНКУРСНАЯ 

КОМИССИЯ 
Оценка проекта 

ИНКУБИРОВАНИЕ 
 Предоставление 

технически оснащенного офиса 

 Обучение, 

консультирование 

 Содействие в поиске 

персонала 

 Консалтинговые услуги 

 Бухгалтерские услуги 

 Информационные  услуги 

 Содействие в поиске 

инвесторов 

 Организация участия в 

конкурсах и других 

мероприятиях 

ПАРТНЕРЫ 
 ВУЗы, НИИ 

 Банки 

 Грантообразующие 

организации 

 Консалтинговые компании 

 Юридические бюро 

 Кадровые агентства 

РРААЗЗВВИИВВААЮЮЩЩААЯЯССЯЯ  

ККООММППААННИИЯЯ  

ПРОЕКТНАЯ СТАДИЯ ИНКУБИРОВАНИЕ ПРОЕКТНАЯ СТАДИЯ 


