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Круглый стол «Развитие молодежного предпринимательства в 

студенческой среде» состоялся в г. Симферополь в мае 2016 года в рамках 

бизнес-марафона «Дни предпринимательства в Крыму», приуроченному к 

празднованию Дня российского предпринимательства. 

Круглый стол способствовал установлению конструктивного диалога 

между представителями власти, руководителями высших учебных заведений 

республики, руководителями организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Крыма, общественных организаций, лидеров 

студенческого актива. 

Круглый стол стал коммуникативной площадкой, которая дала 

возможность всем участникам обменяться опытом, идеями и обсудить 

дорожную карту по созданию благоприятных условий для развития 

молодежного предпринимательства в Республике Крым. 

 

Цель круглого стола: 

 

− Консолидация усилий органов государственной власти, 

общественных организаций и образовательных учреждений в содействии 

развития молодежного предпринимательства.  

− Определение первостепенных задач в развитии молодежного 

предпринимательства.  

В круглом столе приняли участие 38 человек, в том числе представители 

органов государственной власти, руководителей общественных организаций 

и высших учебных заведение Республики Крым, а также лидеры 

студенческих активов и молодежных организаций. 

В ходе обсуждения заявленной тематики участники пришли к выводу об 

актуальности создания в Республике Крым единой образовательной 

площадки и «полигона деловых компетенций» для студентов, 

заинтересованных в бизнес-карьере, создание в дальнейшем собственных 

предпринимательских проектов. Принято решение о создании и развитии 

совместного проекта представителей бизнеса, учреждений образования и 

общественных организаций студентов Крыма, в рамках которого студенты 

смогут попробовать себя в роли предпринимателя, получить дополнительные 

знания, навыки, найти своего бизнес-инвестора.  

В рамках круглого стола проводилась тематическая секция, на которой 



был рассмотрен широкий спектр вопросов стратегического характера, 

касающихся дальнейших перспектив развития молодежного 

предпринимательства в Крыму.  

По итогам круглого стола «Развитие молодежного 

предпринимательства в студенческой среде» были предложены 

направления совместной деятельности и обозначены следующие решения и 

пути взаимодействия: 

1. На базе образовательных организаций Республики Крым 

Крымскому государственному фонду поддержки предпринимательства, 

представителям бизнеса, сотрудникам служб содействия трудоустройству 

учреждений образования проводить информационные кампании, 

направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность;  

2. Крымскому государственному фонду поддержки 

предпринимательства создать группу по молодежному предпринимательству 

в социальных сетях. Образовательным организациям проводить работу по 

популяризации данного интернет ресурса;  

3. Крымскому государственному фонду поддержки 

предпринимательства, представителям бизнеса разработать и изготовить 

видео - и аудиоролики, о возможностях молодежного предпринимательства. 

Образовательным организациям содействовать созданию медиа-продукта и 

его размещению на своих интернет ресурсах;  

4. Образовательным организациям, молодежным общественным 

организациям, представителям бизнеса и Крымскому государственному 

фонду поддержки предпринимательства проводить тренинговые и иные 

обучающие мероприятия среди студентов ВУЗов и колледжей Республики 

Крым;  

5. Учреждениям образования совместно с Крымским 

государственным фондом поддержки предпринимательства и 

представителями бизнеса организовывать встречи молодежи с успешными 

предпринимателями;  

6. Учреждениям образования совместно с Крымским 

государственным фондом поддержки предпринимательства и 

представителями бизнеса организовать и провести конкурс 

предпринимательских идей и проектов среди студентов ВУЗов;  

7. Учреждениям образования совместно с Крымским 

государственным фондом поддержки предпринимательства и 

общественными организациями студентов способствовать созданию бизнес-

клубов студенческой среде.  


