ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ
«ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ПРОГРАММЫ ЭРАЗМУС +
Мероприятие

1

2

3.

Дата
реализации
Координационное совещание 21-22.2017

Место
Ведущая
проведения
организация
г. Харьков
Харьковский
государственный
университет
питания
и
торговли

Проведение
исследований январь
2018- Странысостояния
молодежного февраль 2019
партнеры
предпринимательства
в
странах-партнерах проекта
Проведение рабочих встреч
партнеров

3.1 Проведение рабочей встречи 15-17.05.2018
«Аспекты
развития
молодежного
предпринимательства
в
Украине,
Беларуси
и
Молдове
3.2 Проведение рабочей встречи 21-23.06.2018
«Опыт
молодежного
предпринимательства
в
условиях
европейской
интеграции в Латвии»

г. Гомель

г. Рига

Ожидаемые
Индикаторы
результаты
1. Подписание
Партнерского
соглашения.
2. Утверждение
развернутого
плана
реализации проекта
Высшая
школа 1. Отчет о состоянии Количество
бизнеса, искусств молодежного
статей
и
технологий предпринимательства
«RISEBA»
2. Научные статьи
Количество
рабочих
совещаний
Белорусский
Отчет о проведении
торговоэкономический
университет
Высшая
школа Отчет о проведении
бизнеса, искусств
и
технологий
«RISEBA»

Мероприятие
3.3 Проведение рабочей встречи
«Проблемы и перспективы
молодежного
предпринимательства
в
Армении и Грузии»
4. Разработка учебного курса
по
специфике
ведения
бизнеса
в
контексте
европейской интеграции в
странах-партнерах
5. Разработка
онлайнплатформы для общения,
обмена передовым опытом,
поиска
потенциальных
деловых партнеров между
молодыми
предпринимателями
и
центрами по обучению и
поддержке
молодежного
предпринимательства
в
высших учебных заведениях
стран-партнеров
6.

Дата
реализации
10-12.09.2018

Место
Ведущая
Ожидаемые
проведения
организация
результаты
г. Батуми
Батумский
Отчет о проведении
государственный
университет им.
Ш. Руставели

январь 2018 – Страныянварь 2019
партнеры

февраль 2018 – Странымарт 2019
партнеры

Организация работы центров сентябрь 2018
по обучению и поддержке
молодежного
предпринимательства

страныпартнеры

Индикаторы

Армянский
государственный
экономический
университет

1. Разработка учебного Количество
курса
предпринимател
которые
2. Издание
учебного ей,
начинают курс
пособия
обучения
1.
Батумский 1. Разработка онлайн- 1. Количество
государственный платформы - бета- посетителей
университет им. версия
онлайнШ. Руставели,
и
2.
Разработка платформы
онлайн- среднее время
2.
Технический финальной
платформы для обмена посещения
университет
знаниями
Молдовы
2. Количество
посещенных
страниц
и
увеличение %
посещенных
страниц
Академия
экономического
образования
Молдовы

Организация центров
по
обучению
и
поддержке
молодежного
предпринимательства

Количество
предпринимате
лей,
обратившихся
за помощью в
Центр

Мероприятие

Дата
реализации
7. Проведение
научной 13-14.09.2018
конференции «Молодежное
предпринимательство
в
странах
Восточного
партнерства:
опыт
формирования
и
перспективы развития»
8. Проведение
конкурсов
молодежных проектов
8.1 Проведение международного 18-19.05.2018
чемпионата «Молодежь и
предпринимательство»

Место
Ведущая
Ожидаемые
Индикаторы
проведения
организация
результаты
г. Батуми
Батумский
Отчет по результатам Количество
государственный конференции
участников
университет им.
конференции
Ш. Руставели

г. Гомель Белорусский
(BTEU)
торговоэкономический
университет
8.2 Проведение
18-19.10.2018
г. Гомель Белорусский
Международного конкурса
(BTEU)
торговобизнес-проектов «Стартапэкономический
Кооперация»
университет
9. Проведение национальных март
2018- страныХарьковский
семинаров
декабрь 2018
партнеры
государственный
университет
питания
и
торговли
10. Заключительное собрание
21-22.03.2019
г. Кишинев ASEM

Отчет по результатам Количество
конкурса
участников
чемпионата
Отчет по результатам Количество
конкурса
участников
чемпионата
Отчет по результатам Количество
семинаров
участников
национальных
семинаров
Заключительный отчет

