
В Полоцком госуниверситете начала работать 
стартап-школа. Новый проект призван помочь 
начинающим предпринимателям нашего региона 
реализовать свои бизнес-идеи. По словам 
организаторов, поддержка будет всесторонней -  
участники школы получат необходимые знания 
в рамках обучающих мероприятий, с ними 
поделятся действенными инструментами 
запуска собственного дела, их будут 
мотивировать и вдохновлять на первые шаги. 
Планируется, что уже к июню многие стартаперы 
презентуют свои бизнес-инициативы.

Для тех, 
открыть
Возможность основать универ

ситетскую стартап-школу, рас
сказывает ее руководитель -  за
меститель декана финансово-эко
номического факультета ПГУ Петр 
Резкин, появилась во время Все
мирной недели предприниматель
ства, которая проходила в Минске 
в ноябре 2018-го. Тогда делегация 
новополочан познакомилась с гла
вой общественного объединения 
«Общество содействия иннова
ционному бизнесу» (ОСИБ) Гле

бом Герасимови
чем. Послед

ний расска
зал о том,

что в рамках проекта «Созда
ние устойчивой инфраструктуры 
для поддержки развития старта
пов и малого бизнеса в регионах 
Беларуси», реализуемого при под
держке Агентства США по меж
дународному развитию (USAID), 
можно в Новополоцке создать не
формальное деловое сообще
ство. Тем более что по всей стране 
уже действует свыше 10 подоб
ных стартап-школ. В декабре ПГУ 
и ОСИБ подписали договор о со
трудничестве, в январе Петр Рез
кин вместе с координатором про
екта Евгением Пуйшо прошел пар
тнерское обучение. И вот 16 фев
раля состоялось долгожданное 

открытие.

В перерывах между мастер-классами участники активно общались

Пока стартап-школа будет де
лать акцент на обучающие биз
нес-мероприятия. На первый се
зон, который продлится до июля, 
намечено 7 встреч различного 
формата -  двойные или тройные 
митапы, мастер-классы. Спике
рами выступят матерые пред
приниматели со всей Беларуси: 
они будут приезжать в Новопо- 
лоцк и на волонтерских началах 
делиться своим опытом запуска 
и управления бизнесом. Финаль
ным событием станет День экс
перта. В конце июня любой начи
нающий предприниматель сможет 
презентовать свой проект группе 
успешных бизнесменов, получить 
обратную связь от них и даже за
ручиться финансовой поддерж
кой. Во второй сезон -  с сентя
бря по декабрь -  организаторы 
стартап-школы планируют вклю
чить в программу обучающие ин

тенсивы: набрать команду
инициативных стартаперов 
и за два-три месяца приве
сти каждого к открытию сво
его дела.

В отличие от центра 
стартапов и предпринима
тельских инициатив, что ра
ботает на базе кафедры эко
номики ПГУ, стартап-школа

открыта для всех жителей Ново- 
полоцка и Полоцка, подчерки
вает Петр Резкин. И встречи здесь 
проходят на регулярной основе. 
К слову, участие в них бесплатное. 
Главное, следить за афишей ме
роприятий, которая будет разме
щаться на сайтах проекта polotsk. 
start, bv и Полоцкого госуниверси- 
тета psu.bv и дублироваться в со
циальных сетях, а также в обяза
тельном порядке регистриро
ваться на митапы.

Команда проекта, а в нее 
также входят представители со
вета молодых ученых ПГУ, ста
вит перед собой амбициозные 
цели. Прежде всего, содейство
вать развитию предприниматель
ства и малого бизнеса в Полоц
ком регионе. Кроме того, создать 
неформальное деловое сообще
ство, где бы смогли взаимодей
ствовать опытные и начинающие 
бизнесмены -  общаться, делиться 
информацией, мотивировать друг 
друга. А еще организовать пло
щадку для реализации научных 
разработок молодых ученых уни
верситета. Чтобы последние мо
нетизировали свои исследования 
и продвигали весьма перспектив
ное направление -  инновацион
ный бизнес.


