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Бизнес начинается в инкубаторе
В Пятигорске в Институте экономики и управления
второго апреля с участием представителей деловых кругов
региона подвели итоги первого года работы бизнес-инкубатора,
Он был открыт в апреле
2013 года в новом корпусе
института при методическом
содействии Ассоциации бизнес-инкубаторов страны и
имеющего значительный опыт
работы БИ МГИМО.
За прошедшее время
значение бизнес-инкубатора как
инструмента поддержки малого
и среднего бизнеса возросло.
Об
этом
напомнила
руководитель
бизнес-инкубатора ИнЭУ к.э.н., доцент
Ф.В. Вазагова. Государство
наметило внушительные целевые ориентиры на 2015- 2016
годы:
количество
индивидуальных предпринимателей
должно увеличиться на два
миллиона,
на
малых
j
предприятиях ожидается создание 1200 тысяч рабочих мест, а прирост инвестиций в
средних компаниях должен
составить 50 процентов.
За три года при поддержке Минэкономразвития РФ
создано более ста бизнес-инкубаторов (всего их - две сотни). Общепризнано, что бизнес-инкубатор является базовым элементом инфраструктуры развития и поддержки

предпринимательства.
По
данным Национальной ассоциации бизнес-инкубаторов,
87
процентов
бизнесов,
вышедших из-под его крыла,
продолжают работать. Бизнес-инкубаторы действуют в
67 странах мира, их счет идет
на тысячи.
За год работы БИ пятигорского вуза обрел шесть
резидентов, реализовал два
IT-проекта. Под руководством
заведующей кафедрой информационных
систем
в
экономике
М.Ф,Баранской
студент Николай Живодеров
создал терминал, предназначенный для поиска нужной
информации
в
крупных
супермаркетах,
офисных
центрах, органах власти и
управления.
«Интерактивная кафедра
лектора», разработанная студентом Вано Девидзе также
под руководством М.Ф. Баранской, имеет встроенный
компьютер
с
поддержкой
CD-привода, USB-накопитель,
возможность вывода информации на большой экран.
Спектр функций интерактивной трибуны позволяет реко

Ректор ИнЭУ профессор В.М, Вазагов вручает почетный диплом Вано Девидзе,
в центре - заведующая кафедрой Н.Ф. Баранская,
мендовать ее всем учебным
заведениям.
В малом студенческом
предприятии
парикмахерской - на площади бизнес-инкубатора стажируются
студенты техникума экономики и инновационных технологий, успешно работают
выпускники.
Совместно с Пятигорской
Торгово-промышленной
палатой реализован социальный
проект - начал действо

вать центр психологического
консультирования «Душевное
здоровье».
Бизнес-инкубатор ИнЭУ
прорабатывает целесообразность образования на территории Кавминвод интерактивного парка «Национальное
(Кавказское) подворье». Цель
проекта - ознакомление., тур и
сто в с народным промыслом
всех
народов
Северного
Кавказа.
Как
убеждены
разработчики, ре

альные расчеты могут заинтересовать
представителей
национальных меньшинств и
инвесторов. Общая задача сделать регион лидером в
области туризма и сервиса с
комфортным
предпринимательским климатом. На
выходе есть еще несколько
проектов.
Директор Бизнес-инкубатора
МГИМО О.М. Хотяшева
в своем приветствии коллегам
отметила хорошие темпы

прироста бизнес-инкубатора
института и сообщила, что
расскажет об опыте пятигорчан на международной конференции по БИ в Денвере в
апреле. В конкурсе «Молодые
львы», проводимом МГИМО,
Бизнес-инкубатор ИнЭУ уже
получил
звание
«Лучший
молодой бизнес-инкубатор»,
стал членом международной
ассоциации NBAI.
Тренинг «Правила создания команды и механизм
преодоления конфликтов при
реализации
стартап-проектов» для начинающих бизнесменов провели в этот день
профессиональный управленец и тренер по коммуникациям и конфликтологии Виталий Киримлиев, логопед
Лариса Корнилова и игротехник Руслан Бекузаров.
Большой интерес вызвал
тренинг Мухтара Гусенгаджиева - киноактера, рекордсмена книги рекордов Гиннеса, тренера голливудских
звезд, артиста Цирка дю Солей. Автор книги «Вверх по
наклонной», сборника афоризмов «Невозможного нет» и
особой системы самообразования раскрыл тему «Гибкость ума и тела: пять составляющих жизненного успеха и
счастья».
Татьяна Пшеничная
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Праздник в честь
бизнес-инкубатора
Окончание. Начало на стр. 2
- Мы сотрудничаем с самыми известными резидентами нашей страны в инновационной области, - продолжила Ф. Вазагова. - С их поддержкой регулярно проводим научно-практические конференции,
семинары и форумы для пытливых студентов и молодых предпринимателей. Внедрили несколько современных инновационных проектов.
Это информационный терминал, образованный под руководством
завкафедрой Информационных технологий института Марины Баранской и студентом Живодеровым. Создана также Интерактивная кафедра лектора. На территории ИнЭУ работает малое студенческое
предприятие - парикмахерская «Маркиза», где стажируются студенты
техникума Экономики и инновационных технологий, успешно работают
выпускники. Реализован социальный проект совместно с торгово-промышленной палатой центр «Душевное здоровье». Почти завершена подготовка еще нескольких новых проектов. В рамках развития
туристического кластера считаем необходимым иметь на территории
региона «Национальное Кавказское подворье». Целью этого проекта
является ознакомление туристов с народным промыслом и знакомство
со всеми народами Северного Кавказа.
- Наша общая задача, - отметила Ф. Вазагова, - сделать курортный
регион лидером в области туризма и сервиса с самым лучшим
предпринимательским климатом. В заключение своего выступления
скажу с гордостью, что мы стали лучшем молодым инкубатором. В
рамках конкурса «Молодые львы», проводимого в Московском
государственном институте международных отношений, победили в
номинации
«Лучший
молодой
бизнес-инкубатор,
вошли
в
международную ассоциацию NBAI».
Самым активным сотрудникам и резидентам бизнес-инкубатора были
вручены почетные дипломы и благодарственные письма. А после
перерыва в разных аудиториях ИнЭУ состоялись Всероссийская
научно-практическая конференция, семинар и тренинг по сегодняшним
проблемам жизнедеятельности Северного Кавказа и России. Праздник
в честь первой годовщины создания бизнес-инкубатора в пятигорском
Институте экономики и управления стал заметным событием в
современном образовательном процессе Кавминвод.
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