
С 11 по 13 июля команда 
студентов, научных сотрудников 
и преподавателей Полоцкого 
госуниверситета участвовала 
в работе бизнес-школы «От идеи 
до бизнеса», организованной 
столичным бизнес-инкубатором 
КУП «Молодежная социальная 
служба» и УП «Кола-Кола 
Бевриджиз Белоруссия» 
в рамках международной 
программы «Youth Empowered».
В течение трех дней на 
одной из минских площадок 
новополочане развивали 
свои навыки управленческой 
и предпринимательской 
деятельности, повышали 
финансовую и юридическую 
грамотность, решали реальные 
бизнес-задачи и, самое 
главное, проверяли свою 
бизнес-идею или готовый 
стартап на жизнеспособность. 
Атмосфера, тренеры, 
насыщенная программа 
настолько впечатлили 
представителей ПГУ, что уже 
сегодня они готовы применить 
полученные знания на практике.

Возможность стать студентами 
бизнес-школы появилась у но- 

вополочан после семинара по вопро
сам активизации молодежного пред
принимательства и развития стартап- 
движения в нашем городе, который 
прошел на базе ПГУ 12 мая благодаря 
инициативе Новополоцкого центра 
предпринимательства и недвижимо
сти и горисполкома. Именно тогда 
перед собравшимися выступила 
директор «Молодежной социальной 
службы» Рима Епур. Ее речь вдохно
вила студентов на более тщательное 
изучение околостартапной тематики, 
а заведующую кафедрой экономики,

управления и экономической теории 
Ингу Зенькову -  на сотрудничество 
со столичным бизнес-инкубатором. 
И когда в разговоре прозвучало 
предложение поучаствовать в лет
ней бизнес-школе, представители 
ПГУ сразу же засобирались в дорогу. 
В команду набрали 13 человек. В нее 
вошли победители студенческого 
конкурса бизнес-проектов, а также 
научные сотрудники и преподаватели 
кафедры. Так, новополочане вместе 
с ребятами из Солигорска и Гродно 
стали студентами 9-го, но первого 
регионального набора бизнес-школы 
«От идеи до бизнеса».

Программа курса была разде
лена на три дня. Тренерами высту
пили успешные предприниматели, 
практикующие юристы, бухгалтеры. 
Прежде всего участники знакомились 
с источниками финансирования биз
неса и преимуществами аутсорсинга, 
изучали особенности креативной 
экономики и дизайн-мышления. Да
лее разбирали примеры удачных 
стартапов, решали комплексные 
бизнес-задачи, вливались в бизнес

среду через интерактивные игры. 
Мощной по прикладным знаниям ока
залась работа с компьютерной про
граммой «Моделирование экономики 
и менеджмента», которая позволила 
применить на практике полученную 
информацию. Разделившись на ко
манды, студенты пробовали развить 
и сделать успешным действующий 
бизнес. «Три дня нахожусь под боль
шим впечатлением, -  прокомменти
ровала Инга Зенькова. -  Здесь собра
лась замотивированная молодежь, 
выступали невероятно интересные 
люди, в частности, были приглашены 
эксперты, которые рассказали о воз
можностях кооперации, о действиях 
при банкротстве, познакомили с кре
ативной экономикой, не требующей 
больших затрат. Все приобретенные 
знания я обязательно передам своим 
студентам».

Домой участники социально-об
разовательного проекта увезли не 
только знания, полезные контакты 
и массу впечатлений. Организаторы 
подготовили для них приятные по
дарки и сертификаты, которые вручил

-  В мае я стал одним из победителей студенческого 
конкурса бизнес-проектов. И мне предложили поуча
ствовать в бизнес-школе. Впечатлений масса. Я осоз
нал, что в первую очередь в бизнес нужно вкладывать 
свои знания. Это ресурс, который никто не отнимет. 
Также во время учебы изменилось мое отношение 
к кооперации. Если раньше я не верил, что можно 
найти надежного партнера для стартапа, то сейчас 
убедился в обратном. Даже на таких мероприятиях есть 
возможность отыскать единомышленников. В общем, 
развивайтесь, ребята!

Рената САРВАРИ, магистрант кафедры 
экономики:

-  Сюда я приехала за мотивацией. Рабочие 
будни наложили свой отпечаток: произошло 
эм оциональное вы горание, когда цель не 
формируется, желания что-то делать нет. Уди
вительным образом бизнес-школа объединила 
огромное количество увлеченных людей, го 
товых делиться опытом и энергией, искренне 
желающих помочь. И я получила этот необхо
димый заряд, который в будущем поможет мне 
в начинаниях. К тому же поняла главное -  чтобы 
что-то начать в жизни, нужно сделать пеовый

шаг. Будет сложно, но постепенно появятся нужные люди. Теперь я точно 
уверена: ты можешь получить все, о чем мечтаешь, только действуй!

директор Департамента по пред
принимательству Петр Арушаньянц. 
К слову, нынешний девятый набор не 
станет для бизнес-школы последним. 
Уже в сентябре здесь готовы принять 
людей с ограниченными возможно
стями из всех регионов, желающие 
начать свое дело. Следом состоится 
курс для женщин-предпринимате- 
лей. «Самое главное -  данный про
ект учит предприимчивости, которая 
пригодится в любой сф ере жизни, 
дает молодым людям возможность 
поверить в себя и объективно оценить 
свои способности, а дальше начать 
свой бизнес при поддержке бизнес-

инкубатора, -  подчеркнул Петр Бори
сович. -Д оля тех, кто после обучения 
решается стать предпринимателем, 
велика. Особенно успешными стано
вятся проекты, стартовавшие непо
средственно во время прохождения 
курса. Отдельно хочу сказать про 
законодательство. Сегодня готовится 
пакет правовых актов об упрощении 
условий ведения бизнеса. Он станет 
беспрецедентным по характеру д о 
кументов и по процессу его принятия. 
В его обсуждении участвовали все 
бизнес-союзы».
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