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Предпринимательская деятельность и 
предпринимательское образование  
Предыстория доклада: 
 
Частью приложения проекта „Диалог высшего образования с мусульманским миром“ является 
комплексным анализом спроса. Поэтому мы должны собрать важную информацию о текущей 
ситуации с предпринимательской деятельностью и предпринимательским образованием в 
каждой из стран-участниц: 

а) почему так важно работать над этой темой? Насколько высока актуальность и значимость данной 
темы для общества соответствующей страны? Где есть необходимость в изменениях или улучшениях?  

b) какова нынешняя ситуация с предпринимательским образованием в соответствующей стране в целом 
и в вашем университете в частности (например, установленные форматы преподавания, интеграция в 
учебные программы)? Каково видение развития предпринимательского образования в вашем 
университете? Какой вклад может внести наш проект в заполнение разрыва между текущим статусом и 
вашим видением?  

с) Какие партнеры за пределами университета будут участвовать в проекте и какую выгоду они получат 
от него? 

 
Имея в виду эти наводящие вопросы, пожалуйста, подробно ответьте на следующие 
вопросы! 

 
1. Современное состояние – предпринимательская деятельность и мотивация 

 
(a) просьба объяснить, почему предпринимательство является важным вопросом в экономике 

вашей страны. Пожалуйста, аргументируйте это с помощью официальной статистики (если 
таковая имеется) и литературы по предпринимательству на английском языке. Почему 
необходимо совершенствовать предпринимательскую деятельность в вашей стране? Почему 
контекст проекта релевантен и важен для вашей страны? 

Республика Казахстан занимает 9-е место по величине в мире, но входит в число стран с самой 
низкой плотностью населения. Имея площадь поверхности 2724900 кв. км и население 18,3 млн 
человек (по данным переписи 2018 года), Казахстан генерирует 60% ВВП постсоветской Центральной 
Азии (Смагулова и др., 2018). Родившийся в 1991 году, после распада Советского Союза, Казахстан 
после почти десятилетней экономической борьбы (с почти полным крахом экономики в 1999 году) 
оправился и утвердился как новая индустриальная страна, а также развивающаяся экономика. Хотя 
ислам является религией около 70% населения, Казахстан официально является демократической, 
светской, унитарной, конституционной республикой с разнообразным культурным наследием. 

ВВП Казахстана составляет 179,332 миллиарда долларов, а годовой темп роста - 4,5%. ВВП 
Казахстана на душу населения составляет 9 686 долларов. Страна богата нефтью, газом и 
полезными ископаемыми, на долю которых приходится большая часть доходов страны от экспорта, 
составляющего 75% ее ВВП (Смагулова и др., 2018). Тем не менее, такие впечатляющие цифры 
имеют свои собственные проблемы; проблемы, которые определили тягу страны к 
предпринимательству, особенно развитие предпринимательства в секторе МСП с целью повышения 
вклада МСП в ВВП с нынешних 10% по крайней мере до 50% к 2050 году. Именно по этой причине 
развитие предпринимательства стало одной из важнейших национальных повесток дня/ видения в 
документе стратегического планирования Казахстана на 2050 год (Sh et al., 2016; Teal & Izzo, 2010). 

Первая из двух ключевых причин стремительного развития малого и среднего предпринимательства, 
вызванных правительственными реформами, заключается в том, что страна страдает от голландской 
болезни (Dutch Disease) – почти исключительной зависимости нефтегазовой отрасли и связанного с 
ней экспорта, что делает экономику уязвимой перед глобальными ценами на сырьевые товары. 
Например, нынешняя волатильность международных цен на сырую нефть привела к тому, что в 
марте – августе 2020 года казахстанская валюта упала с 380 тенге/ доллар США примерно до 420 
тенге/ доллар США. Впоследствии значительная зависимость страны от импорта основных товаров, 
таких как медикаменты и переработанные продукты питания, создает стресс для экономики. Таким 
образом, большой толчок страны к расширению своего сектора МСП от нынешнего строительства и 
торговли, который в значительной степени обслуживает местный рынок, к новым областям с 
экспортным потенциалом в подключенной глобальной экономике (Казинформ, 2020). 
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Вторая серьезная причина такого толчка – рейтинг Казахстана в глобальном конкурентном индексе 
ведения бизнеса в стране (GEM, 2017). Несмотря на непрерывные реформы с 90-х годов, существуют 
определенные базовые параметры, которые создают барьеры для стартапов (Saiymova, Aktobe, & 
State, 2019; Sh et al., 2016; Smagulova et al., 2018). Такие факторы, как доступ к финансовым 
ресурсам, доступ к знаниям – информации-образованию, бюрократия, коррупция, инфраструктура и 
логистика – все они имеют тенденцию действовать против предпринимательской мотивации, снижая 
конкурентоспособный индекс легкости ведения бизнеса в стране. Правительство прилагает 
значительные усилия для преодоления таких барьеров и повышения конкурентоспособности страны. 
Результаты исследования видной группы ученых (Sh et al., 2016) из ведущих научно-
исследовательских институтов Казахстана показывают, что относительное положение страны в 
здравоохранении и образовании, инновациях, развитии нового бизнеса и развитии финансового 
рынка являются решающими факторами для улучшения положения страны для развития 
предпринимательства, особенно сегмента МСБ.; они отслеживают показатели Казахстана в 
глобальном конкурентном 
индексе Всемирного 

Экономического форума: 
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Кроме того, вклад женского предпринимательства в экономику Казахстана, хотя и значительный, в 
большой степени упускается из виду политиками и институциональными игроками. Как отмечает 
Абугалиева (2020): 

Женщины в Казахстане управляют более чем 50 процентами малых и средних предприятий (МСП), и 

примерно 66 процентов индивидуальных предпринимателей – это женщины. В настоящее время вклад 

женщин в ВВП Казахстана составляет почти 40 процентов, и эта цифра, как ожидается, будет 

увеличиваться. McKinsey & Company, международная консалтинговая фирма по вопросам 

управления,считает, что если бы женщины имели равные с мужчинами возможности в управлении 

бизнесом, мировой ВВП вырос бы на 28 миллиардов долларов к 2025 году. 

Тем не менее, существуют социокультурные барьеры, которые часто выступают против развития 
женского предпринимательства в Казахстане. Аналогичным образом, разрыв в образовании, знаниях и 
информации ограничивает развитие социального предпринимательства в Казахстане (Bauer & Bencheva, 
2018; Products, Contact, & Quotes, 2019). Академия и практика решительно выступают за 
структурированный и институциональный подход к развитию и/или поддержке женского 
предпринимательства, социального предпринимательства и общинного предпринимательства в 
Казахстане. 
 

Таким образом, постсоветский контекст страны, новое и интересное состояние голландской болезни, 
состояние формирующейся экономики и отсутствие некоторых основных параметров развития 
предпринимательства, а также подлинное стремление правительства развивать 
предпринимательство и вносить вклад в 50% ВВП к 2050 году требуют своевременного и подлинного 
вклада в национальные усилия по развитию предпринимательства, направленные на то, чтобы стать 
заметным игроком в мировой экономике. В то же время институциональное участие в развитии 
общинного предпринимательства, социального предпринимательства и женского 
предпринимательства находится на стадии зарождения. Поэтому работа в области, находящейся на 
стыке предпринимательской деятельности и предпринимательского образования в Казахстане, 
охватывающей ключевые аспекты предпринимательства, обещает укрепить позиции Казахстана в 
взаимосвязанной глобальной экономике. 

(b) просьба пояснить, как развивалась предпринимательская деятельность и индивидуальные 
мотивы в вашей стране за последние десять лет. Пожалуйста, используйте ссылки, такие как 
Global Entrepreneurship Monitor для вашей аргументации. В случае выявления 
соответствующих тенденций просьба по возможности представить пояснительные подходы 
(показатели могут включать предпринимательские намерения, предпринимательскую 
деятельность на ранних стадиях, сложившиеся деловые отношения, предполагаемые 
возможности и т.д.). 

 

Поскольку Казахстан – молодая страна, мы намерены представить краткую информацию о деятельности 
по развитию предпринимательства в Казахстане с 1991 года, когда эта страна родилась. Мы объединили 
несколько исследований (Достиярова, 2012; Эспасиос и др., 2018; Казинформ, 2020; Симинов и 
Жанузакова, 2017), чтобы представить постепенное развитие предпринимательства в Казахстане. В 
своей основополагающей работе Достиярова (2012:102) рассказывает: 

С первых дней своей независимости казахстанское правительство уделяло пристальное внимание 
развитию малого бизнеса и предпринимательства. В 1992 году был принят Закон Республики Казахстан 
“О защите и поддержке частного предпринимательства”, затем была утверждена “Государственная 
программа поддержки и развития предпринимательства в Республике Казахстан на 1992-1994 годы”, в 
результате чего в 1997 году президент Республики Казахстан издал указ о создании Фонда развития 
предпринимательства (ДАМУ). Основной целью фонда было стимулирование возникновения и 
экономического роста субъектов малого предпринимательства (далее-СЭБ) в Казахстане и повышение 
эффективности использования государственных средств, направляемых на поддержку малого 
предпринимательства). В 2007 году “Казахстан стал первой страной, подписавшей соглашение о 
совместном развитии непосредственно с правительством США, известное как Программа 
экономического развития”, а в январе 2007 года Казахстан стал первой центральноазиатской страной, 
принятой в консорциум GEM (Global Entrepreneurship Monitoring). Так, Казахстан участвовал в глобальном 
опросе Всемирного банка (Doing Business) и глобальном мониторинге предпринимательства (GEM) и был 
представлен в сравнении с другими странами. 

В Казахстане существуют государственные и коммерческие институты, призванные усилить 
государственную поддержку и стимулировать развитие малого бизнеса. Среди них – Министерство 
промышленности и торговли Республики Казахстан, которое является высшим государственным 
органом, ответственным за реализацию государственной политики, а также развитие малого бизнеса и 

Source: https://astanatimes.com/2019/10/kazakhstan-ranks-55th-in-global-competitiveness-index-moves-up-four-spots/ 
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предпринимательства. Министерство является центральным органом исполнительной власти, 
подотчетным правительству и президенту республики. Департамент развития предпринимательства 
является структурным подразделением министерства промышленности и торговли Республики 
Казахстан, которое отвечает за государственную поддержку в нормативно-правовом регулировании 
развития предпринимательства. Местные ведомства выполняют функции государственной поддержки 
предпринимательства на региональном уровне. Среди других организаций, способствующих развитию 
предпринимательства, - Совет предпринимателей при Президенте РК, Центр инжиниринга и трансфера 
технологий, корпорация развития экспорта (Kaznex), Национальный инновационный фонд, 
инвестиционный фонд, Банк Развития Казахстана и другие организации, поддерживающие и ускоряющие 
процесс развития инноваций и предпринимательства. Казахстану удалось опередить другие страны СНГ 
и продолжать двигаться вперед. 

The research of our partner institute further reveals (Siminov and Zhanuzakova, 2017:4):  

Исследование нашего института-партнера далее показывает (Симинов и Жанузакова, 2017:4): 

Последнее десятилетие наглядно продемонстрировало существование двух принципиально различных 
бизнес-моделей и их роль в экономическом развитии страны. Модель первая, до недавнего времени 
основная, формировалась и развивалась искусственно в период приватизации, когда существовало 
множество компаний с рассредоточенной структурой капитала. Это путь олигархов и крупных 
градообразующих предприятий. В то же время начала формироваться другая модель, которая не была 
связана с приватизацией бизнеса и начиналась с естественного развития кооперативов. С этой моделью 
связано реальное восстановление экономики Казахстана. Причины, побудившие людей заняться бизнесом, 
позволяют выделить как минимум три волны в рождении нового класса.  
Первая состоит из предпринимателей, которые ранее занимали периферийное положение в обществе по 
одному из признаков этническому, возрастному и социальному. Потребность в самоутверждении была 
достаточно сильным мотивом активности у крупного бизнеса, их доля составляет 48 %, в то время как 
у малого и среднего-16 %.  
Вторая волна состояла из тех, для кого мотив самореализации был сильнее экономической 
эффективности. В первую очередь, это бывшие работники бизнеса. Используя готовые системные 
ресурсы и коммуникации, они создавали совместные предприятия, коммерческие банки, фондовые биржи. 
Выборку представителей малого и среднего бизнеса второй волны составили 44% предпринимателей.  
Третий тип – массовый предприниматель и составлял около 40 % малого бизнеса. Эта тенденция, чем 
раньше индивид начинает свое дело, тем с большей вероятностью он входит в категорию крупного 
бизнеса , на наш взгляд, имеет место только в условиях возникновения бизнеса, поэтому в современном 
обществе еще можно наблюдать его наличие. При таком развитии событий государство стало 
прислушиваться к бизнесу, разрабатывая и принимая меры по созданию более благоприятных условий для 
малого и среднего бизнеса. На смену многочисленным актам, регулирующим предпринимательскую 
деятельность, был принят законодательный акт, устанавливающий общие принципы частного 
предпринимательства в Республике Казахстан, он также кодифицировал нормативные правовые акты и 
объединил их в единый законодательный акт . 

 

Последний отчет GEM (GEM, 2017) показывает тенденции по входу и выходу в бизнес казахстанских 
предпринимателей: 
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Наше исследование, проводимое в Университете Нархоз, обнаруживает корреляцию между тенденцией 
развития предпринимательства и стрессовым экономическим состоянием Казахстана примерно в 2015 
году. Ученые Университета Нархоз, занимающиеся исследованиями предпринимательства в Казахстане, 
обнаруживают обратную тенденцию в Казахстане с приходом нового поколения (рожденного в 
постсоветскую эпоху) предпринимателей, получивших более либеральное образование мировых 
стандартов (чем советская эпоха), с высокими устремлениями и склонностью к риску, постоянно 
сравнивающих свои результаты с мировыми сверстниками, часто бросающими вызов традиционному 
способу ориентироваться только на местный рынок. Этот вывод согласуется с культурными изменениями, 
отраженными в докладе GEM: 

 

Эта тенденция, согласно ранним выводам нашего исследования, имеет тенденцию устанавливать 
положительную взаимосвязь между академическими программами в бизнесе и предпринимательской 
мотивацией. Эта тенденция основана на другой тенденции, когда родители в постсоветскую эпоху были 
более открыты для следующих поколений, чтобы заняться предпринимательством вместо стабильной 
государственной работы, предпочтенной в советскую эпоху. Такая трансформационная тенденция дает 
нам возможность развить эту тенденцию и укрепить стартап-культуру Казахстана через 
структурированный подход. 

 

(c) какие тенденции вы лично ожидаете в будущем? Видите ли вы доказательства (например, 
изменившееся поведение студентов) ваших ожиданий? Какие последствия может иметь нынешняя 
эпидемия для предпринимательства в вашей стране? 

 

Размышляя о наших текущих исследованиях предпринимательства в Казахстане, мы находим несколько 
тенденций, которые, скорее всего, принесут позитивные изменения в динамике как когнитивных 
процессов, так и действий, связанных с предпринимательством в Казахстане. Ниже мы кратко расскажем 
о таких новых тенденциях: 

 Инновационные ГЛОКАЛЬНЫЕ бизнес-модели: многие казахстанские предприятия в 
настоящее время стали ГЛОКАЛЬНЫМИ в разработке инновационной бизнес-модели за 
пределами торговой модели, существовавшей в Казахстане с эпохи Шелкового пути. 
Предприниматели с исследовательским мышлением и знаниями об интегрированных глобальных 
экономиках разрабатывают новые предложения и тем самым создают конкурентные 
преимущества. BRO GLASSES (https://broglasses.me/) зарекомендовал себя как мировой бренд 
очков из Казахстана (https://forbes.kz/process/zrimyiy_uspeh). Номми (https://nommi.net/) еще один 
казахстанский стартап, признанный в Forbes Asia 30 Under 30, успешно конкурирует с крупными 
международными игроками. 

 Эмпатия, сострадание и этика в бизнесе: коррупция и секретность (непрозрачность) долгое 
время были проблемами для казахстанской экономики, которые негативно влияли на доверие 
инвесторов. Но сценарий неуклонно меняется. Предприятия Newgen Venture  управляются с 
прозрачностью, этикой и состраданием – то, что способно повысить доверие инвесторов и 
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заинтересованных сторон. Возьмем, к примеру, шахматную академию (https://chessacademy.kz/) 
что основательница Альма строила на борьбе за то, чтобы сделать свою дочь чемпионкой мира 
по шахматам. Академия не только трансформировала спортивный сценарий в Казахстане, сделав 
шахматный спорт Национальным, но и обеспечивает бесплатное обучение более 20% своих 
студентов, выходцев из маргинальной части общества. Она также стала организацией, которая 
содействует гендерному равенству. 

 Изменение динамики в семейном бизнесе: новое поколение лидеров традиционного семейного 
бизнеса бросает вызов существующему положению вещей, вступая в новое сложное рыночное 
пространство. Возьмем пример с мясными бургерами We’d Meat Burgers 
(https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g298251-d14958693-Reviews-We_d_Meat_Burgers-
Almaty.html). Нынешний лидер бизнеса был посвящен в ислам (тенденция в постсоветской 
Средней Азии) и прекратил работу двух ресторанов, принадлежащих семье, поскольку те 
подавали алкоголь. Его новый бизнес в первом казахстанском хип-хоп тематическом ресторане 
основан на непринужденной обстановке, известном своими свежими гамбургерами и халяльной 
сертификацией. MarZhan TiS (https://www.emis.com/php/company-
profile/KZ/Marzhan_Tis_TOO__%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%A2i%
D1%81_%D0%A2%D0%9E%D0%9E__en_8582921.html) - это еще один семейный бизнес, который 
мы изучали, где нынешний глава семейного бизнеса предлагает качественную стоматологию 
небольшим городам и поселкам Казахстана. Таким образом, традиционные семейные 
предприятия под руководством лидеров нового поколения обещают стать более динамичными и 
предприимчивыми. 

 Чудо-женщины из маленьких городов: дети, родившиеся в 90-е годы в маленьких городах, 
испытали экономическую борьбу родителей после распада Советского Союза. С другой стороны, 
образовательные реформы казахстанского правительства открыли им доступ к современному и 
либеральному образованию. Сочетание этих двух переживаний привело к появлению 
предпринимательской мотивации у многих, кто приехал в крупные города Казахстана, начал свои 
предприятия и добился успеха. Таким образом, предпринимательство больше не ограничивается 
теми, кто имел привилегию расти в крупных городах Казахстана, таких как Алматы или Нур-
Султан. Владельцы Lingvomania  (https://lingvomania.kz/) и Finpark (https://finpark.kz/) - это 
женщины-предприниматели из небольших городов, которые использовали свое образование и 
профессиональную подготовку, чтобы добиться успеха. 

• Прагматический обмен между образованием и предпринимательством: наше 
исследование в Нархоз также видит признаки другой возможной динамики. Например, основатели 
всех предприятий, о которых мы говорили выше, приписывали современному образованию 
важнейшие факторы, лежащие в основе их предпринимательской мотивации, выявления 
возможностей и даже инноваций. Однако мы обнаружили и другую динамику образования, 
влияющую на малый бизнес. Казахстан в основном говорит на русском и казахском языках. 
Однако в условиях развивающейся экономики бизнесу выгодно включать английский язык в 
качестве дополнительного и эффективного языка для общения, особенно в таких городах, как 
Алматы, где проживает значительное количество экспатов, иностранных студентов, деловых 
путешественников и туристов. В таком сценарии дети в семьях, получающих образование на 
английском языке или изучающих английский язык, становятся позитивными участниками в 
оказании помощи семейному бизнесу, взаимодействуя с клиентами и поставщиками, которые не 
говорят на местных языках. Мало того, что с обучением в области бизнеса, экономики, науки, 
социологии и т. д. – Они обеспечивают вклад в семейный бизнес. Постепенно общество находит 
ценности образования даже в мелком торговом или розничном бизнесе. Короче говоря, наш 
анализ свидетельствует об укреплении предпринимательства в соответствии с национальными 
целями. Кроме того, мы видим положительный эффект как делового, так и небизнес-образования 

в развитии предпринимательства в Казахстане. 

 

Изменившееся поведение студентов 

  
 

В Университете Нархоз мы приняли подходы исследования действий в развитии педагогики и подход 
обучения действиям как часть педагогики. Продолжающиеся исследования выявили интересные 
закономерности и требования. 

- Во-первых, результаты обучения неудовлетворительны, когда педагогика предпринимательского 
образования следует традиционной схеме лекция-презентация-экзамен. В такой учебной среде 
студенты не заинтересованы ни в чем, кроме оценки баллов. 
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- Хотя предпринимательское образование является частью учебной программы, преподавательский 
состав имеет существенное значение. Реакция студентов довольно сдержанна, когда любой 
факультет, имеющий ограниченный доступ к исследованиям, академическим кругам или практике 
предпринимательства, назначается для проведения курсов по предпринимательству. 

- Студенты Университета Нархоз положительно отнеслись к педагогике и учебным программам, 
которые были творческими и следовали педагогике обучения действию. Практическое знакомство с 
предпринимательством заставило многих студентов зацепиться за этот предмет. Например, на одном 
из курсов мы попросили (и обучили) студентов провести исследование конкретных примеров 
предпринимательской деятельности. Это помогло студентам развить понимание 
предпринимательской деятельности (которое не будет предложено на лекциях в классе), которое 
было дополнено обсуждением в классе концепций, принципов и инструментов предпринимательства. 
Мы видели, что даже магистранты/докторанты подсели на тему предпринимательства, что многие 
продолжали работать над проектами даже во время блокировки COVID ( и после окончания курса), 
чтобы преобразовать проекты в "готовые к публикации" тематические исследования. 

- Контекстно-ориентированный учебный материал для обучения предпринимательству в Казахстане 
очень ограничен. Студенты часто не могут подключиться к предпринимательским кейсам из других 
стран. Такой сценарий побуждает многих преподавателей вернуться к лекционно-экзаменационному 
режиму предпринимательства. Мы испытали, что студенты ободряюще реагируют, когда 
используются кейсы по местному предпринимательству. Устав кейс-Центра Шелковый путь 
Университета Нархоз направлен на сокращение этого разрыва за счет развития кейсов и педагогики, 
подходящей для Казахстана. 

 

 

 

Влияние COVID – 19 на настоящее и будущее предпринимательства в Казахстане 
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Как и почти все страны мира, COVID – 19 сильно ударил по Казахстану и его экономике. 
Непосредственное воздействие COVID – 19 было изучено компанией EY Kazakhstan. Согласно 
исследованию (см. ниже, часть исследования), COVID-19 сыграл разрушительную роль в 
предпринимательском сценарии в Казахстане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турбулентность также оказала разрушительное воздействие на мировые цены на нефть, сильнее 
ударив по экономике Казахстана. Исходя из этого опыта, казахстанское правительство теперь, по-
видимому, более решительно настроено на снижение исключительной зависимости от экспорта 
нефти и газа и дальнейшее развитие предпринимательства малого и среднего бизнеса, чтобы 
сохранить курс на увеличение вклада малого и среднего бизнеса в ВВП до 50% к 2050 году. В отчете 
KPMG 2020 освещаются государственные мероприятия представленные ниже: 

 

 

Наши собственные исследования в Университете Нархоз показывают, что большинство 
предпринимательских предприятий, которые мы изучали, нацелены на повышение эффективности 
бизнеса в новом нормальном сценарии после КОВИДА. Для многих блокировка фактически создала 
новые возможности для бизнеса. Для других этот опыт делает их более сосредоточенными на 
управлении рисками. В целом, учитывая успех Казахстана в борьбе с пандемией и его (все еще 
комфортное) экономическое положение в сочетании со стратегией развития предпринимательства на 
период до 2050 года, мы считаем, что в ближайшие дни, месяцы и годы темпы развития 
предпринимательства будут еще более высокими. 
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2. Современное состояние – предпринимательское образование в целом 
 
(a) просьба разъяснить современное состояние образования в области предпринимательства в 

вашей стране. Какие известные проблемы существуют и какие потребности вы можете 
выявить в своей стране? Пожалуйста, сосредоточьте свои аргументы на высшем 
образовании. Тем не менее, иногда может быть полезно включить и другие уровни 
образования. Пожалуйста, используйте для аргументации такие ссылки, как Global 
Entrepreneurship Monitor (индикатор воспринимаемых возможностей) и опубликованную 
предпринимательскую литературу на английском языке. 

  

Недавние исследования утверждают, что предпринимательское образование в Казахстане 
находится в правильном направлении (Jussibaliyeva & Kazakh, 2019; Saiymova et al., 2019). В 
Казахстане есть несколько бизнес - школ, аккредитованных FIBAA и ACCA. Эти институты имеют 
впечатляющий список преподавателей, включая приглашенных профессоров из ведущих мировых 
бизнес-школ. Эти институты также имеют постоянно растущие сети выпускников, состоящие из 
успешных предпринимателей и бизнес-профессионалов. На низовом уровне правительство 
руководит дисциплиной под названием “Основы бизнеса” для средних школ. 

Бизнес-образование в Казахстане имеет хороший фасад, но глубоко внутри скрывает структурные 
проблемы. Согласно сохранившимся исследованиям (GEM, 2017), Существует несколько проблем, 
ограничивающих развитие бизнес - образования в стране: 

 Несовершенство законодательной базы, отсутствие целостной концепции (идеологии) 
управления, в том числе бизнес-образования. Это означает, что школы не имеют единого 
стандарта и учат бизнесу по-разному;  

 Отсутствие системного планирования и прогнозирования рыночного спроса на 
профессиональные кадры. Бизнес-образование суетится вокруг мягких и жестких навыков, не 
имея ни малейшего представления о том, какие именно навыки будут востребованы в 
ближайшем будущем именно в Казахстане;  

 Отсутствие основополагающих принципов, правил реализации, контроля и аккредитации 
программ бизнес-образования на государственном уровне. Бизнес - школы стремятся к 
международной аккредитации и не имеют таковой от Правительства Казахстана;  

 Отсутствие государственных / профессиональных стандартов для программ МВА;  

 Отсутствие системы лицензирования и сертификации маркетинговых и консалтинговых услуг. 
Они сосредоточили около 3-4 бизнес-школ в Нур-Султане или Алматы, оставив остальную 
часть Казахстана без образования;  

 Отсутствие серьезных исследований в области менеджмента / бизнес-образования. 

 Отсутствие механизмов мотивации работодателей в сотрудничестве с вузами к развитию 
профессиональных компетенций и результатов обучения. По мнению экспертов, связи между 
бизнес-школами и реальным бизнесом носят фрагментарный характер, отсутствует 
последовательность в совместной работе, что приводит к разрыву между уровнем подготовки 
студентов и требованиями рынка труда. Следует также отметить, что в территориальном плане 
предложения и услуги неравномерны, 80% бизнес-школ и тренинговых / консалтинговых 
компаний сосредоточены в Алматы и Астане. На самом деле все эти проблемы существенно 
тормозят развитие системы бизнес-образования. 

Кроме того, лучше всего поддержать идею глубоких проблем бизнес-образования – это поместить 
здесь таблицу из Национального доклада GEM для Казахстана:  

Из таблицы видно, что предпринимательское образование в Казахстане не так хорошо, как об этом 
говорят школы. Она не дает студентам навыков и знаний для значительного улучшения или быстрого 
развития их бизнеса и нуждается в совершенствовании. 
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По мнению наших экспертов из Университета Нархоз, ограничения указывают на следующие шесть 
элементов развития: 

I. Культурная трансформация педагогики: переход от традиционной ориентированной на 
преподавателя модели лекций-презентаций-учебников-экзаменов к ориентированной на 
студента, партисипативной, эмпирической педагогике обучения  

II. Учебная программа: вместо того чтобы основываться на главах учебника – учебная программа 
должна быть более прагматичной с акцентом на предпринимательский интерес и развитие 
навыков вокруг – предпринимательская мотивация (как мотивировать студентов заниматься 
предпринимательством как карьерным подходом), инновации ( как заинтересовать студентов 
творчеством и инновациями), идентификация возможностей ( воспитание у студентов 
способности развивать проницательность в отношении новых возможностей), 
предпринимательское мышление (обучение студентов сочетать причинно-следственные и 
результативные рассуждения) и основы венчурного создания (поиск источников 
финансирования, бизнес-план, законы и т. д.).  

III. Контекстуализация: тематическое исследование и взаимодействие с местными 
предпринимателями – э то два столпа эмпирического обучения и моделирования. По 
Казахстану существует лишь горстка кейсов (учебных) кейсов. Это требует быстрой разработки 
дел как в региональном, так и в национальном контексте. 

IV. Компетентность профессорско-преподавательского состава: разработка программ 
развития профессорско-преподавательского состава (СВДП) по предпринимательскому 
образованию и последующий критерий оценки преподавательского состава.  

V. Сближение академических кругов и практики: существует значительный разрыв во 
взаимодействии академических кругов и практики в области предпринимательства. Много раз 
мы были удивлены, обнаружив профессорско-преподавательский состав с ограниченными 
контрактами с предпринимателями/ предприятиями и наоборот. До тех пор, пока академические 
круги и практика не сблизятся, предпринимательское образование в Казахстане будет 
оставаться скорее институциональным ритуалом, чем эффективным механизмом воспитания и 
мотивации талантов к предпринимательству.  

VI. Развитие экосистемы предпринимательского образования в Казахстане: несмотря на 
возможное дублирование, экосистема развития предпринимательства и экосистема 
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предпринимательского образования (как часть высшего образования) различаются. Казахстану 
необходима экосистема предпринимательского образования с непрерывным интеллектуальным 
обменом с аналогичными экосистемами за пределами Казахстана. Такие экосистемы должны 
состоять из преподавателей, учреждений, директивных органов, исследователей, практиков и 
других соответствующих заинтересованных сторон, но при этом институты/ преподаватели 
должны находиться в центре экосистемы. 

(b) предлагает ли ваша страна специальные программы или инициативы для поддержки 
образования в области предпринимательства (особенно в высших учебных заведениях)? 
Пожалуйста, кратко опишите эти программы/инициативы и добавьте официальные 
описания на английском языке (если таковые имеются). 

В Казахстане существуют две основные инициативы, поддерживающие предпринимательское 
образование (Espacios et al., 2018). Даму (www.damu.kz) – государственное финансовое агентство, 
которое поддерживает развитие предпринимательства в Казахстане, помогает институтам в 
разработке и совершенствовании программ по предпринимательству. Атамекен – Национальная 
палата предпринимателей Республики Казахстан (https://atameken.kz/en/) своим уставом 
“Подготовка, переподготовка, повышение квалификации, аттестация и сертификация кадров, 
развитие технического и профессионального образования“ работает над рядом инициатив по 
укреплению предпринимательского образования в Казахстане.  

В сфере высшего образования существует несколько бизнес-школ, которые являются лидерами в 
области предпринимательского образования в Казахстане. Это бизнес-школа Narxoz, Школа 
менеджмента AlmaU, программа MBA университета международного бизнеса, факультет бизнеса 
КИМЭП и Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета.  

В Стратегии “Казахстан-2050" предпринимательство признано "движущей силой нового 
экономического курса”. Так, государство развернуло несколько общегосударственных инициатив, 
например, “Бастау”-программа, направленная на приобщение сельчан к основам 
предпринимательства, экономики, менеджмента, маркетинга, права и отраслевым знаниям, в том 
числе основам сельского хозяйства, привитие ответственности за свой выбор и формирование 
предпринимательского мышления, активной жизненной позиции, создание практической базы 
навыков будущей самостоятельной деятельности в современных рыночных условиях.  

Новое направление - внедрение основ предпринимательства как дисциплины в казахских школах. 
Считается, что этот опыт позволяет ребенку лучше раскрыть свои способности и получить знания, 
которые обязательно пригодятся ему в жизни. Чиновники говорят, что эта образовательная идея, 
зародившаяся на Западе, хорошо прижилась в Казахстане, однако другие источники утверждают, 
что в школах просто нет опытных учителей для проведения этой дисциплины (особенно в селах и 
небольших городах). 

  

 

 
3. Современное предпринимательское образование в вашем университете 

 
(a) предлагает ли ваш университет учебные программы, в которых основное внимание 

уделяется предпринимательству? Пожалуйста, предоставьте более подробную 
информацию о программе(программах). Как бы вы лично описали уникальное торговое 
предложение программы? Как бы вы лично охарактеризовали поступивших студентов? 

Университет Нархоз поддерживает предпринимательское образование в Казахстане. В рамках 
этого все студенты Нархоза, в рамках учебной программы программы, берут 6 кредитов по 
предпринимательству. Нархоз признает важность развития у студентов предпринимательского 
мышления, способности выявлять бизнес-возможности, генерировать бизнес-идеи и развивать их в 
режиме реального времени для предпринимательской деятельности, включая бизнес-
планирование и венчурный старт. Курс был разработан совместно с Британским советом Creative 
Spark Initiative и Центром развития предпринимательства Университета Ковентри (Coventry 
University CUSE). Во время курса студенты разрабатывают свои бизнес-идеи, а затем 
представляют их на ежегодном конкурсе Big Idea Challenge . Многие студенты открыли свои 
собственные бизнес-структуры, а некоторые начали планировать открыть один из них. 

Нархоз недавно пересмотрел все программы своей бизнес школы – финансы, бухгалтерский учет, 
менеджмент, маркетинг, туризм и гостиничный бизнес, сделав предпринимательство основным 
курсом в программах. Основной акцент делается на том, чтобы дать студентам навыки ведения 
бизнеса и предпринимательства, дать им понять экономику, важность малого и среднего бизнеса и 
понять, как организации работают в постоянно меняющейся среде. Таким образом, Университет 
Нархоз вносит свой вклад в развитие малого и среднего бизнеса, который сейчас является 
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приоритетным, поскольку правительство поставило перед собой цель увеличить свой вклад в ВВП 
до 50% к 2050 году. Наше будущее – это наша молодежь, молодое поколение. Очень приятно, что 
мы вносим свой вклад в формирование поколения нового формата, которое мыслит творчески, с 
предпринимательским складом ума, активно реализует свои идеи. 

О программе USP: мы считаем, что наша программа имеет пять уникальных точек продаж. 
Прежде всего, программа фокусируется на всех основных пяти элементах 
предпринимательства – мотивации, инновациях, выявлении возможностей, создании 
венчурных проектов и предпринимательском мышлении. Во-вторых, программа ставит в центр 
внимания студентов, а преподавательский состав играет роль якоря. В условиях 
партисипативного, деятельностного обучения – студенты учатся через практические 
упражнения и участие. Мы призываем студентов проявить творческий подход и преуспеть. В-
третьих, мы, пожалуй, единственный институт в Казахстане, который использует тематические 
исследования по казахстанскому предпринимательству при реализации программы. Местные 
кейсы помогают студентам не только установить контакт, но и заинтересовать/ мотивировать 
себя предпринимательством. В-четвертых, в рамках программы студенты берут на себя 
ведущую роль в выявлении, контактах и изучении местных предприятий. Многие студенты 
продолжали работать над проектами, превращая их в публикуемые тематические 
исследования под руководством SRCC, которые значительно укрепляют их аналитический ум, 
мотивацию, а также резюме. Наконец (в-пятых), дизайн курса бросает им вызов внедрять 
инновации и впоследствии разрабатывать план запуска и подавать его в Creative Spark и в 
других национальных и международных конкурсах. В кратце, программа вовлекает студентов в 
дегустацию предпринимательства как с этической, так и с эмической точек зрения. 

Реакция студентов: реакция студентов была очень позитивной, что очень обнадеживает нас, 
чтобы попробовать новые способы вовлечения студентов в мир предпринимательства. Студенты 
действительно наслаждались обретенной близостью со многими успешными казахстанскими 
предпринимателями. Многие говорили нам, что эмпирическое обучение не только мотивировало 
их, но и помогло им сопоставить практику с теориями и концепциями предпринимательства, 
обсуждавшимися на занятиях. Ниже мы приводим несколько фотографий наших студентов, 
интервьюирующих/ взаимодействующих с предпринимателями. Выражения на фотографиях 

говорят сами за себя – их радости от переживания предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our student (left) with the founder of 
Lingvomania (middle) 

Our student (right) with the founder of The 
Chess Academy  

Our student Yeskender (right) with our 
Entrepreneurship Professor at We’d Meat burgers  
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(b) имеется ли в Вашем университете одна или несколько кафедр (профессоров) в области 
предпринимательства? Просьба представить дополнительную информацию о каждой 
профессуре/кафедре с точки зрения преподавательской и научно-исследовательской 
деятельности. Пожалуйста, также добавьте интернет-адрес (если таковой имеется). 

В настоящее время в Университете Нархоз работают три преподавателя предпринимательства, в 
том числе один иностранный факультет ( проф. Анджан Гхош, https://www.linkedin.com/in/dr-anjan-
ghosh-90075b5/?originalSubdomain=in. Проф Анджан Гош также основатель и директор Кейс Центра 
"Шелковый путь" (SRCC). SRCC является интегрированной частью образования и развития 
предпринимательства в регионе. SRCC возглавляет движение case study в Центральной Азии, 
уделяя особое внимание тематическим исследованиям, написанию кейсов и преподаванию 
центральноазиатских деловых и социальных предприятий. Исследования Университета Нархоз по 
предпринимательству в основном сосредоточены на (1) динамике предпринимательства в 
Казахстане/ Центральной Азии (2) прикладных исследованиях по повышению качества процесса и 
результатов предпринимательского образования в Центральной Азии. 

 

(c) предлагает ли ваш университет учебные модули с основным акцентом на 
предпринимательские компетенции, интегрированные в бизнес-ориентированные и/или не 
бизнес-ориентированные учебные программы? Пожалуйста, объясните содержание 
модулей и лежащий в их основе формат обучения.  

Предпринимательство-это курс с 6 ECTS, очные занятия составляют в общей сложности 60 часов 
от общего курса. Этот курс является обязательным для всех студентов Narxoz Unviersity. В период 
эпидемии и карантина, занятия были проведены в онлайновом режиме через платформу Moodle и 
зум.  

Для чтения гостевых лекций приглашаются представители региональной Палаты 
предпринимателей и бизнес-тренеры. Педагогика обучения включает в себя: кросс-смысл, 
совместное обучение, технологии критического мышления, мозговой штурм, оригинальное 
использование, кейс-технологии, дизайн-мышление, маркетинговые исследования, ролевые игры, 
командную работу и эмпирическое обучение.  

Результаты обучения демонстрируются студентами на промежуточных и выпускных экзаменах, а 
также при анализе тематических исследований в группах и выполнении группового проекта.  

В течение курса (15 недель) студенты осваивают основные инструменты и методы, доступные для 
генерации идей, методы оценки бизнес-среды, а также овладевают навыками управления 
стартапами. Студенты смогут применить эти навыки в практической форме в групповом проекте по 
разработке бизнес-плана. В конце курса студенты представляют свои бизнес-планы, которые позже 
также представляются на Big Idea Challenge.  

Как уже упоминалось выше, Университет Нархоз участвует в международном проекте при 
поддержке Британского совета с октября 2018 года. Проект, направленный на развитие 
предпринимательства (в том числе творческого) среди студентов Creative Spark. В 2019-2020 годах 
преподавателям факультета Нархоз Динаре Жаксынбек, Гульнаре Абдулиной и Гулире Абраевой 
удалось интегрировать в учебную программу курса "предпринимательство" элемент проекта - 
конкурс бизнес-идей Big Idea Challenge. Победители конкурса получили дополнительную 
консультацию от британских коллег и подготовили видео-питч для потенциальных инвесторов. 

 

(d) Есть ли в вашем университете специальные учреждения (например, консультационные 
бюро, инкубаторы, стартап-центры), которые предлагают поддержку и консультации 
студентам или сотрудникам университета для начала нового бизнеса? 

Университет Нархоз имеет в своем кампусе два специальных учреждения, которые способствуют 
развитию предпринимательства в Казахстане. 

MOST (http://most.com.kz/) является бизнес-инкубатором, связанным с Университетом Нархоз и 
расположенным в главном кампусе Университета Нархоз. По мнению Qaztech Ventures, MOST - 
лучший бизнес-инкубатор в Казахстане.  

Creative Spark (https://narxoz.kz/global/en/global-network/creative-spark/) - это финансируемая 
Британским советом инициатива, направленная на содействие предпринимательству, разработку 
учебных программ, научные исследования и развитие партнерских отношений. 

Оба центра консультируют, поддерживают и помогают студентам и членам университетов в их 

https://www.linkedin.com/in/dr-anjan-ghosh-90075b5/?originalSubdomain=in
https://www.linkedin.com/in/dr-anjan-ghosh-90075b5/?originalSubdomain=in
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предпринимательских поездках. 
 

 

 

 

(e) Является ли ваш университет частью официального сотрудничества с другими 
учреждениями как внутри вашей страны, так и за ее пределами (например, бизнес-парками, 
коворкингами, краудфандинговыми агентствами) с акцентом на предпринимательство или 
предпринимательское образование? Какие партнеры могут быть интегрированы в наш 
проект? 

Университет Нархоз-это групповая организация верного капитала (https://vernycapital.com/en/about) 
– одна из крупнейших инвестиционных фирм Центральной Азии. Это дает нам уникальное 
предложение по доступу к сети(сетям) Verny Capital и дочерним организациям, таким как Forte 
Bank. 

As the Verny website states: 

 Как говорится на сайте Verny Capital: Мы входим в капитал взрослых компаний с целью 
развития их на новом операционном уровне, выхода на развивающиеся рынки, увеличения их 
стоимости с последующими продажами. В то же время в портфеле группы есть проекты 
"зеленого поля", реализованные”с нуля"  

Нархоз также имеет официальные и/или рабочие отношения с рядом учреждений, организаций и 
государственных органов Казахстана. Мы работаем с этими организациями по нескольким 
инициативам, включая развитие предпринимательства и предпринимательское образование. Список 
ассоциаций включает в себя, но не ограничивается ими, учреждения/ организации, упомянутые ниже: 

 

Все партнеры могут быть приглашены для участия в проекте, финансируемом DAAD. 

 
4. Влияние нашего проекта 

 
(a) Какие структурные улучшения вы ожидаете от проекта развития вашего региона? Другими 

словами, как вы оцениваете социальную значимость проекта? 

Существующая литература свидетельствует о разрыве между Стратегической дорожной картой 
Казахстана по вкладу МСП в 50% ВВП ( с нынешних 10%) к 2050 году (Espacios et al., 2018; 
Kazinform, 2020) и наземными реалиями в его готовности к развитию предпринимательства (GEM, 
2017) в достижении цели, которая еще больше пострадала от пандемии COVID. Мы утверждаем, 
что дальнейшее развитие предпринимательского образования в следующих шести 
взаимосвязанных измерениях может внести позитивный вклад в заполнение институциональной 
пустоты: 

a. Культурная трансформация педагогики: переход от традиционной модели лекций-
презентаций-учебников-экзаменов, ориентированной на преподавателя, к 
ориентированной на студента, основанной на участии, эмпирическом обучении 
педагогике. Мы намерены содействовать повышению сознательности участвующих 
учреждений в преобразовании культуры посредством совместных исследований и 
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разработок. 

b. Учебная программа: вместо того чтобы основываться на главах учебника – учебная 
программа должна быть более прагматичной с акцентом на предпринимательский 
интерес и развитие навыков вокруг – предпринимательская мотивация (как 
мотивировать студентов заниматься предпринимательством как карьерным подходом), 
инновации (как заинтересовать студентов творчеством и инновациями), идентификация 
возможностей (воспитание у студентов способности развивать проницательность в 
отношении новых возможностей), предпринимательское мышление (обучение студентов 
сочетать причинно-следственные и результативные рассуждения) и основы венчурного 
создания (поиск источников финансирования, бизнес-план, законы и т. д.). С помощью 
этого проекта мы намерены внести изменения в разработку учебной программы, 
которая будет приносить дополнительную ценность, эффективна и действенна в 
стимулировании творчества и инноваций. 

c. Контекстуализация: тематическое исследование и взаимодействие с местными 
предпринимателями являются двумя столпами эмпирического обучения и 
моделирования. По Казахстану существует лишь горстка кейсов (учебных) кейсов. Это 
требует быстрого развития кейсов как на региональном, так и на национальном уровнях, 
особенно учитывая тот факт, что даже в пределах Казахстана развитие 
предпринимательства не является однородным в шестнадцати регионах страны, 
существенно отличающихся друг от друга по социально-экономическим, культурно-
историко - географическим параметрам. С помощью этого проекта мы намерены еще 
больше обогатить хранилище кейсов по предпринимательству в Казахстане и 
Центральной Азии, которые будут выступать в качестве прагматичного инструмента для 
эффективного предпринимательского образования. 

d. Компетентность профессорско-преподавательского состава: разработка программ 
развития профессорско-преподавательского состава (ПРППС) по 
предпринимательскому образованию и последующий критерий оценки профессорско-
преподавательского состава. В рамках этого проекта, используя протоколы 
исследования действий, мы хотим разработать и обеспечить надежные ПРППС по 
предпринимательскому образованию и исследованиям. 

e. Сближение академических кругов и практики: существует значительный разрыв во 
взаимодействии академических кругов и практики в области предпринимательства. 
Много раз мы были удивлены, обнаружив профессорско-преподавательский состав с 
ограниченными контрактами с предпринимателями/ предприятиями и наоборот. До тех 
пор, пока академические круги и практика не сблизятся, предпринимательское 
образование в Казахстане будет оставаться скорее институциональным ритуалом, чем 
эффективным механизмом воспитания и мотивации талантов к предпринимательству. 
Этот проект с помощью соответствующих мероприятий и мероприятий приблизит 
академию и практику к тому, чтобы поощрять студентов рассматривать 
предпринимательство как действительный вариант карьеры. 

f. Развитие экосистемы предпринимательского образования в Казахстане: несмотря 
на возможное дублирование, экосистема развития предпринимательства и экосистема 
предпринимательского образования (как часть высшего образования) различаются. 
Казахстану необходима экосистема предпринимательского образования с непрерывным 
интеллектуальным обменом с аналогичными экосистемами за пределами Казахстана. 
Такие экосистемы должны состоять из преподавателей, учреждений, директивных 
органов, исследователей, практиков и других соответствующих заинтересованных 
сторон, но при этом институты/ преподаватели должны находиться в центре 
экосистемы. Мы хотим использовать этот проект в качестве важной платформы для 
развития экосистемы предпринимательского образования и интеграции ее в 
аналогичную экосистему других стран и регионов. 

Таким образом, мы предполагаем, что с помощью этого проекта мы сможем создать экосистему 
заинтересованных сторон, которые будут работать коллективно по всем шести параметрам, 
способствуя столь необходимым структурным улучшениям в том, как осуществляется 
предпринимательское образование в Казахстане. 

 

 

(b) Какие позитивные последствия вы ожидаете для долгосрочной модернизации 
преподавания и обучения в вашем университете? Какие форматы обучения или новые 
учебные планы должны стать результатом проекта? Видите ли вы лично потенциал для 
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обучения инновациям? 

Для нас проект был бы основан на принципах обучения действию (обучение на практике, обмен 
передовым опытом между заинтересованными сторонами) – поэтому инновации были бы как 
процессом, так и результатом. Мы ожидаем, что результатом проекта станет разработка учебных 
программ и практик, которые будут иметь как исследовательскую, так и инструменталистскую 
направленность. 

Предпринимательское образование в нашем университете, как результат этого проекта, больше не 
будет ограничено четырьмя стенами класса, но мир за пределами класса станет новым классом. 
Этот курс станет платформой для сотрудничества, самопознания и творческого обучения. 
Преподаватели и студенты станут равноправными участниками процесса планирования и создания 
новых предприятий. Мы хотим сделать студентов предприимчивыми даже на их профессиональном 
рабочем месте.  

Мы предполагаем, что Университет Нархоз станет образцовым для других институтов в области 
предпринимательского образования, что он будет воспитывать таланты, развивающие навыки, 
чтобы сосредоточиться на всех основных элементах предпринимательства – мотивации, 
идентификации возможностей, инновациях, создании венчурных предприятий, этике и 
предпринимательском мышлении, будучи чувствительным к социальным, региональным, 
национальным и глобальным потребностям. 

И последнее, но не менее важное: мы думаем, что этот проект поможет нам разработать 
программы/ специальности в области предпринимательства. Такая программа познакомит 
студентов со всеми аспектами предпринимательства – коммерческим предпринимательством, 
некоммерческим предпринимательством, социальным предпринимательством, корпоративным 
предпринимательством, женским предпринимательством, общинным предпринимательством, 
серийным предпринимательством и международным предпринимательством. Мы считаем, что этот 
проект позволит расширить деятельность института в глобальном контексте, создав новые и 
укрепив существующие формы сотрудничества. 

 

 

(c) Каким образом проект должен улучшить взаимодействие и обмен информацией между 
вашим университетом и одним или несколькими партнерами в вашем регионе? 

 Сотрудничество и партнерство по-прежнему лежат в основе предлагаемого проекта. Мы считаем, что 
проект создаст возможности для конструктивного сотрудничества с партнерами через следующие 
шлюзы:  

 Программы развития студентов, взаимодействия и обмена  

 Обмен преподавательским составом и преподавательско-исследовательское сотрудничество 

 Программы Развития Профессорско-Преподавательского Состава 

 Выполнение функций Национального и регионального ресурсного центра по исследованиям в 
области предпринимательства и предпринимательского образования 

 Деятельность в качестве регионального центра для проведения тематических исследований, 
преподавания кейсов и написания кейсов  

 Содействие реформе образовательной политики в области предпринимательского образования 

 Как якорь региональной экосистемы предпринимательского образования 
 

 

(c) Как вы оцениваете преимущества участия в этом проекте в качестве партнера? 
 

Проект будет способствовать укреплению лидерских позиций Университета Нархоз в области 
образования и исследований в области предпринимательства/ менеджмента. Мы видим несколько 
ценных дополнений, которые этот проект обещает принести институту и его заинтересованным 
сторонам: 

 Добавление ценности для студентов: Этот проект даст институту расширенную 
возможность воспитывать у студентов мотивацию и навыки, необходимые для того, чтобы 
стать предпринимателями. Это сотрудничество даст студентам возможность познакомиться 
с программами сравнений в других институтах / странах. Коллективное познание может 
привести к появлению новаторских идей, которые не поддаются географическим границам. 

 Добавленная ценности для профессорско-преподавательского состава: проект 
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создаст огромные возможности для дальнейшего развития профессорско-
преподавательского состава в области исследований и преподавания или даже 
закрепления новых возможностей создания предприятий в глобальной среде 
сотрудничества. Сама тема проекта создает возможность изучить обмен между религией, 
регионом и бизнесом через исследовательское сотрудничество. 

 Дополнение ценности института: проект дает возможность университету Нархоз укрепить 
свое глобальное присутствие в области исследований и разработок в области 
предпринимательства. Кроме того, она расширит свои возможности для работы с 
директивными органами в целях содействия региональному развитию. 
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