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предпринимательстве 

 

ПАСПОРТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 
 

Полное наименование лучшей 
практики (ЛП)  

Взаимодействие Фонда «Центр 
поддержки предпринимательства 
Калининградской области» и 
магистратуры КраусЛаб БФУ им. Канта 
(Bridge, программа трехстороннего 
обмена). 

Инициатор ЛП Фонд «Центр поддержки 
предпринимательства 
Калининградской области» (далее — 
Фонд), магистратура КраусЛаб БФУ 
им. Канта (далее — КраусЛаб). 

Субъект РФ, где реализована ЛП Калининградская область 

Решаемая проблема 

 

КраусЛаб и программа трехстороннего 
обмена являются 
практикоориентированными 
образовательными программами, 
обучающими предпринимательским 
навыкам студентов трех стран (Россия 
+ 2 иностранных государства, 
например, Франция и Китай). 

При реализации программы студенты 
формируют бизнес-проекты, однако, 
после выпуска, далеко не всем 
удается начать собственное дело без 
мер государственной поддержки 
(основная проблема — отсутствие 
стартового капитала, отсутствие 
клиентов, студенты боятся сделать 
первый шаг в бизнесе). 

Фонд и КраусЛаб дополнили 
программу стажировкой студентов в 
Фонде (при помощи которой студенты 
не только знакомятся с действующими 
предприятиями, но и изучают меры 



поддержки). После выпуска Фонд 
помогает в реализации наиболее 
интересных проектов. 

Так, проект студенческой группы, под 
названием «Ренова Спейс» 
(изготовлением стеновых магнитных 
панелей) получил поддержку Фонда, 
приняв участие в выставке HouseHold 
Expo, в настоящее время обсуждается 
возможность патентной поддержки. 

   

Связь с национальными (НП)/ 
федеральными проектами (ФП) 

 

НП «Малое и среднее 
предпринимательство, поддержка 
предпринимательской инициативы»; 

ФП «Популяризация 
предпринимательства». 

Области изменений 

(правовая, системная, 
организационная, 
инфраструктурная и др.) 

Меры поддержки — без изменений 

 

Условия для внедрения ЛП 

 

Соглашение между инфраструктурой 
«Мой бизнес» и университетом о 
сотрудничестве при реализации 
магистерской программы и поддержке 
студенческих проектов 

Уникальность ЛП 

 

Создается цепочка поддержки 
проектов от магистратуры до начала 
предпринимательской деятельности 
после окончания университета. 

Инфраструктура «Мой бизнес» 
начинает развитие проекта во время 
прохождения обучения/стажировки 
магистрантов.  

Состав команды с указанием 
лидера 

Лило Кирилл Валерьевич — директор 
Фонда «Центр поддержки 
предпринимательства 
Калининградской области». 

Беляшов Александр Викторович — 
заместитель директора фонда «Центр 



поддержки предпринимательства 
Калининградской области». 

Татьянин Илья Владимирович — 
начальник Департамента развития 
предпринимательства и торговли 
Министерства экономического 
развития, предпринимательства и 
торговли Калининградской области.  

Ковбасюк Ольга Владимировна — 
руководитель магистерской 
программы КраусЛаб. 

Заинтересованные лица 

 

Фонд — реализация 
предпринимательского проекта, 
популяризация предпринимательской 
деятельности, регистрация нового ЮЛ. 

Начинающий 
предприниматель/студенческий проект 
— меры поддержки, содействие в 
развитии бизнеса. 

Университет — востребованность 
магистерской программы. 

Необходимые ресурсы 

(финансовые, человеческие, 
материально-технические и др.) 

Затраты в рамках бюджета «Мой 
бизнес». 
Людские ресурсы — магистерская по 
предпринимательству/стартапам, 
студенческие проекты. 

Ключевой ресурс для запуска ЛП Меры поддержки (ВЯД), консультации 

Решение для запуска ЛП Лило Кирилл Валерьевич, директор 
Фонда «Центр поддержки 
предпринимательства 
Калининградской области» о 
сотрудничестве с КраусЛаб, 
стажировке студентов, поддержке 
проекта. 

Ковбасюк Ольга Владимировна, 
руководитель магистерской 
программы КраусЛаб о 
сотрудничестве с фондом.   

Этапы внедрения ЛП - Инициация — 1 месяц; 

- Разработка — 2 недели; 

- Исполнение — 6 месяцев; 



- Контроль и мониторинг — 6 месяцев. 

Указать общую продолжительность — 
1 год, 3 месяца. 

Действия по развертыванию 
практики  

 

1. Соглашение с университетом. 

2. Выбор проектов. 

3. Стажировка студентов и защита 
магистерских программ. 

4. Регистрация ИП или ЮЛ 
выпускников, поддержка проектов, 
реализуемых начинающими 
предпринимателями – бывшими 
выпускниками.  

Эффекты от внедрения практики 

 

1. Регистрация новых ЮЛ. 

2. «Выживаемость» стартапов.  

Топ-3 рисков  

 

1. Отсутствие проектов. 

2. Отсутствие интереса со стороны 
университета/инфраструктуры 
поддержки.  

Решение группы и (или) подгруппы Подписание соглашений о стажировке 
студентов и поддержке последующих 
проектов между региональной 
инфраструктурой «Мой бизнес» и 
университетами.  

Контакты лиц, ответственных за 
взаимодействие по вопросам 
реализации практики 

Беляшов Александр Викторович, 
заместитель директора Фонда «Центр 
поддержки предпринимательства 
Калининградской области», 
89097799449, 
belyashov@mbkaliningrad.ru  

 

mailto:belyashov@mbkaliningrad.ru



