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I. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Летняя программа им. Егора Гайдара для молодых лидеров в области экономики (YGSLP) является
совместным проектом Фонда Егора Гайдара и USRF. Она разработана таким образом, чтобы российские
студенты старших курсов университетов имели возможность получить знания,  приобрести навыки и
расширить практический опыт в области экономики и предпринимательской  деятельности.  Студенты
также познакомились с научным центром университета Пардью,  отделами технологических разработок
и бизнес-инкубаторами.

В рамках стажировки прошли встречи, на которых обсуждались перспективы сотрудничества с
исследователями Парка научных открытий (Discovery Park), а также с выпускниками, преподавателями,
и предпринимателями  Технопарка Пардью (Purdue Research Park). Студенты университета Пардью и
российские студенты-победители отборочного конкурса имели возможность обменяться информацией в
сфере культуры и обсудить глобальные перспективы развития предпринимательства.

Кульминацией программы стала презентация
российскими студентами бизнес-плана, на
основе собственных идей, которая состоялась
27 июля в пятницу  в Центре
предпринимательства Бартона Д.Моргана.
Каждый студент получил Сертификат
университета Пардью об окончании Учебной
программы по  предпринимательству.

В течение трехнедельного курса обучения в
университете Пардью в июле 2012 десять студентов
из Пермского края и Саратовской области России
работали в группах над проектами
коммерциализации нового или усовершенствованного
продукта. Они определили оптимальные условия
запуска продукта путем разработки бизнес-плана,
подбора управленческого аппарата, определения
необходимых затрат и выработки маркетинговой
стратегии.



Торжественный прием в честь российских студентов состоялся 26 июля, в четверг, в Зале научных
открытий (Hall for Discovery and Learning Research). В числе гостей были выдающиеся профессора
Пардью, включая Действующего президента университета Пардью д-ра Тимоти Д. Сандза. Главным
спикером этого мероприятия выступила русская по происхождению Алина Алексеенко, профессор
аэронавтики и астронавтики университета Пардью.

II. УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ в университете Пардью, в Парке
научных открытий (Discovery Park)

Трехнедельная программа, в рамках которой десять студентов старших курсов университетов изучали
основы предпринимательства и развития нового бизнеса, включала учебные  и практические занятия,
обмен профессиональной информацией и культурные мероприятия. С целью разработки финальной
бизнес-модели, до прибытия на стажировку студенты подготовили актуальные бизнес-идеи.

Д-р. Тим Пиплз, директор Технологических центров Пардью, осуществлял общее руководство
программой. Занятия проходили в Парке научных открытий в Центре предпринимательства Бартона Д.
Моргана.  Отдел конференций Пардью взял на себя организацию поездок и логистическую сторону
реализации проекта. Координаторами программы являлись Алан Ребар, Исполнительный директор
Парка открытий и первый заместитель вице-президента по исследованиям, и Кэндис Вибберт,
Заместитель директора Управления связей Парка открытий  и помощник президента по связям.

Первая неделя была посвящена учебным занятиям, на которых студенты знакомились с принципами,
инструментами и процессами, составляющими основу предпринимательства. Особое внимание было
обращено на проблемы создания компании, защиту интеллектуальных прав, анализ соответствующего
сегмента рынка и конкурентов, разработку деловой и финансовой модели, создание бизнес-плана и
определение источников финансирования.  В основу программы было положена получившая
международное признание методология «So what? Who cares? Why you?®» , разработанная Венди
Кеннеди.

В самом начале курса Д-р Пиплз разделил студентов на пять групп по два человека в каждой для работы
над высокотехнологичными бизнес-проектами, которые использовались как образцы для реализации
собственных индивидуальных бизнес-идей студентов. Ниже приводится состав групп, а также темы их
исследований и разработок:

Юлия Хабибулина и Екатерина Нехорошева
направили усилия на исследование и разработку
устройства, позволяющего автоматически определять
наличие вредных насекомых и сбор их в специальный
контейнер, чтобы избежать повреждения фруктов и
урожая. Свою стартап-компанию они назвали «Bug
Spy».

Ксения Перепелкина и Юлия Бадашкеева изучили
информационные базы данных с целью разработки
проекта производства альтернативного автомобильного
топлива из специально обработанных водорослей. Их
компания получила название «Truck Oil».



Иван Корсаков и Анеля Филатова разбирались в
тонкостях хирургии и пластических операций - задачей
их кейса стало предложение качественно новой
методики ликвидации шрамов после проведения
хирургических операций. Свою старт-ап организацию
ребята нарекли «BeauSkin».

Елена Толмачева и Яна Нурсубина работали над
экологически чистым и возобновляемым авиатопливом,
предложив свою собственную стратегию выхода на
рынок и завоевания уверенных позиций на нём. Проект
получил название «Eco Fuel».
Ярослав Геллерт и Кирилл Шадойко стали
настоящими специалистами в вопросе распознавания
рака на ранней стадии при помощи
высокотехнологичного устройства. Они не только
изучили специфику и детали тематики, но и
проанализировали ситуацию на рынке, при этом выявив
конкурентные преимущества данного устройства.
Название их компании - «Find a Chance».

Стоит отметить, что все предложенные проекты отличались не только сложностью, но и
необычностью. Кроме того, все десять российских студентов специализировались в экономике, а не в
областях вышеназванных проектов. Однако, как отметили Д-р Пиплз и координаторы программы, это
не повлияло на процесс осмысления проблемы, информационный поиск, разработку бизнес-плана и
подготовку презентации для потенциальных инвесторов и клиентов. Все студенты
продемонстрировали прекрасные знания в области финансов и экономики, что было особо отмечено и
оценено профессорами Пардью.

Вторая неделя была посвящена практическим навыкам применения представленных профессорами
инструментов и методов подхода к бизнес-проектам. В интерактивном общении с деловыми
наставниками и партнерами по команде студенты начали работу по созданию собственного бизнеса.
Реальный опыт мирового предпринимательства наставников помогал студенческим группам
сосредоточиться на практическом применении полученных знаний. В результате все пять групп
успешно справились со своими проектами и блестяще провели презентацию своих продуктов.

Д-р Пиплз отметил, что все группы проявили огромное трудолюбие и целеустремленность:  большое
впечатление на него произвело серьезное отношение к работе и к достижению поставленных целей.
После презентации бизнес-проектов д-р Пиплз в заключительном комментарии дал свою оценку
проектов, подчеркнув достоинства и недостатки каждой из групп, а также озвучил рекомендации для
дальнейшего совершенствования.

Такое сотрудничество между профессорами и студентами оказалось очень эффективным. Студенты
приобрели навык обмена мнениями с партнерами по команде, опыт критического осмысления бизнес-
проектов, а также умение принимать критику в отношении собственной презентации.

В течение третьей недели каждый студент работал самостоятельно с минимальным участием
наставников, что способствовало более глубокому погружению в собственную, подготовленную для
стажировки бизнес-идею, и разработку финальной детализированной деловой стратегии. Периодические
консультации с преподавателями и наставниками помогали студентам успешно завершить свой проект.



На заключительном этапе третьей недели стажировки студенты представляли новую компанию
потенциальным инвесторам на форуме презентации бизнес плана. Это позволило им услышать оценку
своего проекта. В каждой презентации были представлены следующие аспекты бизнес-идеи:

1. Актуальность и возможности реализации предлагаемого бизнеса
2. Статистическая информация о текущей ситуации на рынке
3. Предлагаемое решение проблемы
4. Анализ возможностей рынка (конкуренты)
5. Описание потенциальных потребителей
6. План завоевания рынка
7. Детальное описание продукта
8. Выход на рынок
9. Финансовый прогноз
10. “Вопрос” – Необходимые инвестиции

Занятия были организованы таким образом, что каждый студент имел возможность представить
свою бизнес-идею. Затем д-р Пиплз, учитывая схожесть тематики, разделил студентов на группы, с
тем, чтобы они могли помогать друг другу. Такой подход оказался весьма эффективным при работе с
российскими студентами, которые привыкли к сотрудничеству и взаимопомощи. Взаимодействие с
преподавателями и инструкторами было хорошо организовано, и эта методика оказалась весьма
полезной при подготовке заключительной презентации.

Мероприятия, осуществляемые параллельно с учебной программой  и дополняющие ее, включали
следующее:

1. Посещение Технопарка Пардью и  Технологического Центра Пардью
В Технопарке Пардью группа российских студентов имела возможность ознакомиться с работой
стартапов и вновь образованных компаний в сфере высоких технологий. В их числе была представлена
компания «Spensa Technologies», занимающаяся производством устройства (автоматически
обнаруживающего и обезвреживающего вредных насекомых), коммерциализацией которого студенты
занимались в первую неделю стажировки. Это позволило им на практике убедиться в пользе продукта,
который они предлагали потенциальным инвесторам.

В программу было включено посещение предприятия
«Cook Biotech»,  много лет успешно работающего на
рынке медицинских препаратов, прибыль которого
исчисляется миллионами долларов.  Студентам
рассказали об уникальном продукте, произведенном по
технологии Пардью. Это специальная ткань,
изготовленная из свиных кишок и применяемая в
хирургии для заживления ран. Компания является
наглядным примером коммерциализации
высокотехнологичного продукта, приносящего высокий
доход.



На прошедшей неделе Пардью организовал посещение производственной линии SUBARU в штате
Индиана. Студенты ознакомились с производством автомобилей Subaru и работой
высокотехнологичного завода, где большинство операций выполняют роботы и приборы с
программным обеспечением.

2. Посещение Парка научных открытий в университете Пардью

Во время посещения Парка научных открытий университета Пардью студенты получили представление
о проводимых в университете научных исследованиях. В лабораториях передовых технологий ведутся
работы в области нанотехнологий, лечения раковых заболеваний, в аэрокосмических областях, и т.д.
Российские студенты приняли участие в неформальных встречах со стажерами и молодыми
предпринимателями Пардью. Они получили ценный опыт, познакомившись с возможностями
трудоустройства в штате Индиана, условиями создания стартап-компаний, трудностями, с которыми
сталкиваются компании на начальном этапе развития, а также больше узнали об американской культуре
и возможностях обмена профессиональной информацией.

Дополнение программы обучения предпринимательству посещением действующих стартап-компаний и
крупных предприятий принесло полезный практический опыт. В следующем году эта часть программы
может быть расширена путем привлечения студентов к стажировке в американской или
международной компании или в их филиалах. Такой опыт позволит студентам получить
представление об особенностях ведения бизнеса за рубежом, а также познакомит с корпоративной
этикой и стилем работы этих предприятий.

Более того, в учебную программу планируется включить лекции опытных предпринимателей. Это
будет способствовать развитию профессиональных и лидерских качеств студентов, а также
обогатит их новой информацией, которую они смогут получить от опытных менеджеров и
настоящих лидеров.



III.КОММЕНТАРИИ СТУДЕНТОВ

В конце каждой недели студенты записывали свои наблюдения и впечатления от прошедших
мероприятий. Позже эти заметки были опубликованы на сайте USRF и на сайте Фонда Гайдара. После
завершения стажировки участникам было предложено заполнить анкету с отзывами о программе. Ниже
приводятся несколько студенческих комментариев о трехнедельном обучении в американском
университете.

Яна Нурсубина, Пермь: «...замечательно, что мы имели возможность поговорить с молодыми
предпринимателями... Наше общение показало, что американские студенты с ранних лет имеют огромную
мотивацию стать успешными предпринимателями. Студенты и выпускники служат прекрасным примером  успеха,
который вдохновляет меня воплотить мою идею в реальный бизнес. Образовательная система США сильно
отличается от российской системы. Российские преподаватели более сосредоточены на теоретических
аспектах, в то время как целью американцев является практическое применение теоретических знаний. Весь
учебный материал объясняется на практических примерах. Во-первых, студентов учат анализировать причины
успехов и провалов компании, выделять основные положения. Во-вторых, в американских университетах
придается большое значение работе в команде, потому что это дает возможность обмениваться с партнерами
знаниями и опытом, а также находить новые междисциплинарные решения».

Екатерина Нехорошева, Саратов: «Прекрасный курс обучения предпринимательству  и создания
стартап-компании, обширная культурная программа (мы имели возможность сравнить мегаполисы США с

Ксения Перепелкина,
Саратов: «Две студентки
Мелисса и Кейт устроили
для нас экскурсию по
университету Пардью.
Они показали нам
главные
достопримечательности
Пардью и провели группу
российских студентов по
учебным корпусам. Как
сильно отличаются
американские
университеты от
российских! В
университете очень
много различных
обществ студентов,
которые живут не в
кампусах, а в отдельных
домах, организуют
совместные развлечения
и после выпуска
остаются его
участниками.»

Кирилл Шагойко, Саратов: «В середине нашей
стажировки в Пардью, нас пригласили на американский
пикник в дом профессора д-ра Пиплз. Это был
удивительный опыт.  Вся семья Пиплз оказала нам
теплый прием. Нас угощали традиционной американской
едой, и мы стали участниками семейного ужина».

Анеля Филатова,
Саратов: «Стажировка
была прекрасно
организована. Учебные
занятия сочетались с
удивительной
культурной
программой, которая
включала экскурсии в
Вашингтон, Чикаго,
Индианополис и
Спрингфилд, где
находится музей
Президента Линкольна.
Все было замечательно:
университет, люди,
путешествия и сама
страна. Спасибо
большое за возможность
увидеть мир и узнать
много нового!»



маленькими провинциальными городами,  познакомиться с американской историей и искусством, и т.д.),
интенсивное общение разных культур и обмен профессиональной информацией, доступность всей
инфраструктуры университета (библиотек, спортзалов, бассейна). Программа затрагивает все стороны развития
личности».

IV. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ В СМИ

Программа YGSLP 2012 освещалась как в американских, так и российских средствах массовой
информации.   Сотрудница USRF Аля Рахматуллина, работавшая в тесном сотрудничестве с
Департаментом маркетинга и СМИ Пардью, организовала несколько интервью об этой программе для
газеты Exponent и WBAA Radio штата Индиана, а также интервью с одним из студентов и
координаторов проекта об американо-российской программе обмена для радиостанции “The Voice of
Russia”.

Ниже даются ссылки на статьи и радиопрограммы, которые можно также найти на сайте USRF на
новостной странице YGSLP.

http://www.purdue.edu/newsroom/general/2012/120717HornettRussians.html
http://www.purdueexponent.org/campus/article_c6d2ed1c-c8cb-5702-a1f2-6d4b64dc63ca.html
http://wbaa.org/post/russian-students-get-crash-course-entrepreneurship-purdue
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Бизнес-идеи участников программы

1. Юлия Бадашкеева
Город проживания: Пермь
Место учебы: Пермский государственный национальный исследовательский политехнический
университет
Бизнес-идея: развитие Пермской области России  путем продвижения экологического туризма на
основе культурного потенциала региона. Юлия принимала активное участие в инновационных
форумах в различных регионах России и готова объединить усилия с другими членами команды для
создания продукта, ориентированного на более высокие технологии.

2. Анеля Филатова
Город проживания: Саратов

      Место учебы: Поволжский институт им. Столыпина – Российская Академия народного
      хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Бизнес-идея: открытие коммуникационного агентства, специализирующегося на распространении
рекламных объявлений в социальных сетях интернета; организация эффективных рекламных
компаний в социальных средствах массовой информации в интересах клиентов из Саратовской
области России.

3. Ярослав Геллерт
Город проживания: Саратов
Место учебы: Саратовский государственный социально-экономический университет
Бизнес-идея: разработка и запуск веб-сайта StudentLife.com, предоставляющего информацию для
людей, заинтересованных в карьерном росте. Данный интернет-ресурс будет содержать сведения о
компаниях, рабочих вакансиях, научных, исследовательских, развлекательных и других
мероприятиях в Саратовской области России.

4. Юлия Хабибулина
Город проживания: Саратов

      Место учебы: Саратовский государственный социально-экономический университет
Бизнес-идея: увеличение сельскохозяйственного производства в Саратовской области за счет
строительства рядом с Саратовом высокотехнологичного, энергосберегающего тепличного
хозяйства с первоначальной площадью 5-10 га. Тепличный комплекс будет работать на различных
типах энергии, в т.ч. альтернативной. Энергия, вырабатываемая в одном блоке, будет равномерно
распределяться по всем участкам.

5. Иван Корсаков
Город проживания: Пермь
Место учебы: Пермский государственный национальный исследовательский политехнический
университет
Бизнес-идея: создание малого инновационного предприятия (стартап-компании в своем институте)
на основе зарегистрированного патента на сенсор давления из оптического волокна (Fiber Optic
Pressure Sensor - FOPS). FOPS может быть использован в нефтяной и газовой промышленности,



аэродинамике, строительстве, гидроакустике, биомедицинских исследованиях, охранных услугах,
связанных с дистанционным мониторингом давления.

6. Екатерина Нехорошева
Город проживания: Саратов

      Место учебы: Саратовский государственный социально-экономический университет
Бизнес-идея: технологическая разработка автономных источников энергии на основе новых типов
генераторов, их модернизация с целью увеличения производительности,  расширения области
применения, снижения себестоимости и увеличения конкурентоспособности на рынке; запуск
генераторов в производство на заводе “Саратовгазавтоматика ” (завод электрогенераторов в
Саратовской области).

7. Яна Нурсубина
Город проживания: Пермь

      Место учебы: Национальный исследовательский университет "Высшая школа
      экономики" – Филиал в Перми

Бизнес-идея: создание предоставляющих инновационные услуги торговых пунктов,
      оборудованных специальными приложениями к мобильным устройствам,
      обеспечивающими точный сбор информации и мгновенную обработку. Это поможет
      малому бизнесу в сфере торговли снизить затраты на дорогое оборудование и
      автоматизировать часто повторяющиеся простые операции, а также облегчит сбор
      информации.

8. Ксения Перепелкина
Город проживания: Саратов

      Место учебы: Саратовский государственный социально-экономический университет
Бизнес-идея: создание совместного предприятия для разработки и производства приложений для
мобильного телефона, позволяющих измерять кровяное давление. Компания станет посредником
между производителями мобильных телефонов и фармацевтическими предприятиями.

9. Кирилл Шагойко
Город проживания: Саратов

      Место учебы: Поволжский институт им. Столыпина – Российская Академия народного
      хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Бизнес-идея: применение источников альтернативной энергии в Саратовской области России;
проведение исследований о силе ветра и географических особенностях региона; разработка плана
строительства ветряной станции; строительство ветряного генератора; модернизация энергетической
инфраструктуры региона.

10. Елена Толмачева
Город проживания: Саратов

      Место учебы: Саратовский государственный социально-экономический университет
Бизнес-идея: создание компании по переработке использованных предметов из пластика. В
результате переработки будут получены брикеты вторичного полиэтилен терефталата (PET),
которые можно использовать как сырье для упаковок (бутылки, контейнеры и т.д.).  Компания будет
продавать брикеты PET предприятиям, производящим широкий спектр потребительских товаров из
пластика.




