
                                                                                                                                                                        

Министерство образования и науки Республики Таджикистан 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 

Проект: Развитие межвузовского сетевого сотрудничества – фактор повышения качества 

образования и профессионального роста ППС 

Тренинг: Усиление потенциала бизнес-инкубатора в ТГФЭУ 

ПРОГРАММА 

Формат: Вебинар 

Софтуер: Google Meet 

Доступ: выделенная ссылка для зарегистрированных участников 

Душанбинское время 

 

День 1 

(01.10.2020 г.) 

 

11:00-11:45 Встреча с международными координаторами проекта.  

11:45-12:00 Регистрация участников. // Login to Google Meet 

12:00-12:30 Приветственное слово. Презентация профессионального профиля 

консультантов.  

12:30-14:00 Тема 1: «Модель создания Бизнес-инкубатора в ТГФЭУ для устойчивого 

сотрудничества университет-бизнес». 

14:00-15:00 Перерыв. 

15:00-16:00 Тема 2: «Структура и функционирование университетского Бизнес-

инкубатора». 

16:00-16:30 «Практическое задание - развитие академической инфраструктуры для 

функционирования бизнес-инкубаторов и предпринимательской культуры». 

 

День 2 

(02.10.2020 г.) 

13:00-13:30 Регистрация участников. // Login to Google Meet 

13:30-15:00 Тема 3: «Правила поддержания стабильного функционирования налаженной 

работы Бизнес-инкубатора университета - деловое партнерство». 

15:00-16:00 Перерыв. 

16:00-17:00 Тема 4: «Критерии оценки эффективности налаженной работы Бизнес-

инкубатора университета». 

17:00-17:30 Практическое задание: контрольный список для управления качеством. Цель 

существования и значение бизнес-инкубатора для формирования 

предпринимательской культуры. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        

День 3 

(03.10.2020 г.) 

 

11:30-12:00 Регистрация участников. // Login to Google Meet 

12:00-14:00 Тема 5: «Методология исследования отношения и готовности ППС и 

студентов ТГФЭУ, а также других желающих к предоставлению данных для 

работы в Бизнес-инкубаторе». 

14:00-15:00 Перерыв. 

15:00-16:00 Тема 6: «Методика изучения мнения и готовности бизнеса и 

профессиональных организаций к включению в систему сотрудничества в 

рамках Бизнес-инкубатора»  

16:00-17:30 Практическое задание: План исследования готовности студентов, 

выпускников, деловых и профессиональных организаций к сотрудничеству; 

разработка анкет для  исследования среди членов целевой группой 

 

День 4 

(05.10.2020 г.) 

15:00-15:30 Регистрация участников. // Login to Google Meet 

15:30-17:00 Тема 7: «Методология изучения передового опыта по созданию Бизнес-

инкубатора в зарубежных университетах». 

17:00-17:30 Перерыв. 

17:30-18:30 Продолжение темы: «Методология изучения передового опыта по созданию 

Бизнес-инкубатора в зарубежных университетах». Презентация 

идентифицированных передовых практик в Экономическом университете 

Варны 

18:30-19:00 Практическое задание: Разработка плана по изучению опыта зарубежных и 

местных университетов-партнеров в области сотрудничества между 

университетом и бизнесом (таблица с ключевыми показателями).  

День 5  

(06.10.2020 г.) 

11:30-12:00 Регистрация участников. // Login to Google Meet 

12:00-14:00 Тема 8: «Передовой опыт функционирования Бизнес-инкубатора в 

Университете экономики Варны, Болгария». 

14:00-15:00 Перерыв. 

15:00-16:00 Продолжение темы: «Передовой опыт функционирования Бизнес-

инкубатора в Экономическом университете - Варны, Болгария». 

16:00-16:30 Практическое задание: Разработка плана построения сети сотрудничества 

университет - бизнес и маркетинг этой сети. 

Вручение сертификатов участникам тренинга. 

  

  

 

 



                                                                                                                                                                        

Координатор 1: Владимир Сашов Жечев - Доктор маркетинга, ЭУ - Варна (доцент и руководитель 

кафедры Маркетинга, институциональный координатор проектов по программу Еразмус+) 

 

Координатор 2: Петър Красимиров Петров - Доктор мениджмънта, ЭУ - Варна (преподаватель 

кафедры Менеджмента, заместитель директорa центра электронного и дистанционного обучения) 

 

Координатор 3: Мария Радославова Станимирова – Доктор экономики, ЭУ – Варна 

(руководитель кафедры Аграрной экономики, Председатель комиссии по развитию карьеры ЭУ–

Варна, руководитель проекта: „Инновационная партнерская сеть для устойчивого сотрудничества 

университет – бизнес“) 

 

Главные темы онлайн-тренинга  

по созданию Бизнес-инкубатора в ТГФЭУ 

1. Модель создания Бизнес-инкубатора в ТГФЭУ для устойчивого сотрудничества 

университет-бизнес – Мария, Петър, Владимир 

2. Структура и функционирование университетского Бизнес-инкубатора – Петър, 

Владимир 

3. Правила поддержания стабильного функционирования налаженной работы Бизнес-

инкубатора университета - деловое партнерство - Мария 

4. Критерии оценки эффективности налаженной работы Бизнес-инкубатора 

университета – Петър, Владимир 

5. Методика изучения мнения и готовности бизнеса и профессиональных организаций 

к включению в систему сотрудничества в рамках Бизнес-инкубатора – Петър, Мария, 

Владимир 

6. Методология изучения передового опыта по созданию Бизнес-инкубатора в 

зарубежных университетах. – Петър, Владимир 

7. Передовой опыт функционирования Бизнес-инкубатора в Экономическом 

университете - Варны, Болгария. Петър, Мария, Владимир 

8. Методология исследования отношения и готовности ППС и студентов ТГФЭУ, а 

также других желающих к предоставлению данных для работы в «Бизнес-инкубаторе». 

Петър, Мария, Владимир   


