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Цель модуля: изучение опыта стран ЕС в 
области формирования  «зеленой» 
экономики, развития эко-
предпринимательства  для содействия 
в  подготовке следующего поколения 
руководителей и специалистов, 
заинтересованных в проведение 
преобразований на пути к устойчивому 
будущему. 

 

Команда модуля: д.э.н., профессор Козлова 
О.А., д.э.н., профессор Волкова И.А.  

 

Целевая аудитория модуля: 
студенты, школьники, 
предприниматели  

Целевая аудитория курса: 
студенты направлений 
«Менеджмент», «Торговое 
дело» 



Значимость модуля для региона 
Приоритетные направления развития 

региона ХМАО-ЮГРА 2020-2030 Основные задачи модуля Жан Монне  
✔развитие научных разработок в области 

инновационных подходов и методов 
управления эко-ориентированным 
бизнесом с учетом адаптации 
европейского опыта в условиях 
российской экономики 

✔изучение современного опыта 
европейской политики по содействию 
устойчивому развитию в странах 

✔создание образовательной среды на 
основе передовых форм и методов 
обучения, обеспечивающих доступ к 
иностранным знаниям и опыту успешных 
европейских  компаний 

 

Приоритет в развитии «зеленой экономики» 

предотвращение вреда 
природной среде и жизненно 
важным интересам 
населения на основе 
применения инновационных 
средств «зеленой» 
экономики 

Формирование концепции  
«Бережливого региона» 

рациональное и 
безопасное использование 
имеющегося природно-
ресурсного потенциала  

 

Развитие малого 

бизнеса  
 
 

совершенствование 
инновационной политики; 

повышение роли малого и 
среднего бизнеса в 
экономике 

 



Ключевые направления 
проекта 

• Обучение студентов по 
курсу «Зеленые 
навыки" в сфере 
предпринимательства и 
бизнеса на основе 
европейского опыта» 

Образовательный 
процесс 

• Проведение 
исследований 

• Организация 
конференции 

• Подготовка монографии 

Исследовательская 
среда 

• Фасилитационная 
сессия 

• Рекомендации по 
экопредприниматель-
ству 

 

Эко-
ориентирование 
бизнеса 

• Интерактивная бизнес-
игра 

• Конкурс бизнес-
проектов 

Эко-инициативы 
студентов и 
школьников 



Образовательный процесс модуля 

Этапы модуля 

• разработка рабочей программы курса с 
детальным описанием содержания основных 
тем, методов обучения, описанием ключевых 
компетенций и навыков полученных по 
результатам прохождения курса; 

•  разработка сборника презентаций по 
основным темам курса; 

•  проведение занятий по курсу со студентами 

Результат 

Курс «Green skills» for Enterpreneurship and business based on the 
EU experience» прослушали: 

в 2018 году  37 студентов направления «Менеджмент», 
«Торговое дело» (2 и 3 курс бакалавритата). Курс проводился в 
период с 27 марта по 26 апреля 2018 года.  

В 2019 году  50 студентов направления «Менеджмент», 
«Торговое дело» (2 и 3 курс бакалавритата). Курс проводился в 
период с 20 февраля марта по  29 марта 2019 года.  

Результатом подготовки студентов стало 21 разработанный 
бизнес-план в области экологического предпринимательства.  

В июне 2018 года было представлено 5 проектов на конкурс 
«Лучшая студенческая бизнес-идея», организованный Фондом 
поддержки предпринимательства Югры в соответствии с 
Программой  «Развитие малого и среднего предпринимательс-
тва». Проект Кайдаш В. «Производство и реализация 
съедобной посуды» был признан лучшим проектом.  



Влияние проекта на студентов 
(по результатам опроса) 

Позволил увидеть 
новые возможности в 
предпринимательстве 

Повысилась 
воспринимаемая 

ценность 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
«зеленой экономики» 

Изменил 
потребительское 

поведение и отношение 
к окружающей среде 

Формирует 
предпринимательское 

мышление и 
дополняет знания 



 
Исследовательская среда проекта 

Этапы модуля 

• сбор и анализ материалов для 
подготовки логической рамки 
исследований; 

• подготовка материалов для 
публикации статей командой 
проекта; 

• участие в научно-
исследовательских 
конференциях; 

• формирование студенческой 
научно-исследовательской 
работы по проекту и 
публикация статей; 

• подготовка и проведение 
конференции и публикация 
сборника научных статей 

 

Результат  
• Опубликовано 2 статьи, 4 статьи находятся в издании (в том числе Web of 

science). 

• Проведено два научно-методических семинара: 

г. Нижневартовск, 20 сентября 2017 г. Научно-методический семинар «Формирование 
исследовательских направлений на основе опыта стран ЕС». Количество участников: 24 
(студенты и преподаватели кафедры). 

г. Нижневартовск, 15 февраля 2018 г.   Научно-методический семинар «Развитие 
«зеленых навыков» в сфере предпринимательства и бизнеса на основе Европейского 
опыта» Количество участников: 28 (студенты и преподаватели кафедры). 

• Принимали участие с докладами в 3 международных конференциях (г. Москва, г. 
Екатеринбург) 

• По результатам участия студентов в научно-практических конференциях и 
конкурсах получены следующие результаты:  

К. Бондаренко  I место в XII Международном конкурсе «Лучшая студенческая 
статья 2017» в секции «Экономические науки». 

Д. Садыкова I место в секции «Актуальные проблемы экономики и управления 
промышленным бизнесом» в международной научно-практической конференции Высшей 
школы экономики и менеджмента Уральского Федерального университета (г. 
Екатеринбург) 

Д. Садыкова стала победителем четвёртого Международного конкурса программ и 
проектов  МСЭФ "Будущее Планеты Земля" 
 



Создание web-страницы проекта 

http://erasmus.nvsu.ru/jean_monnet/projects/project4/ 



Диссеминация результатов проекта 
г. Омск, октябрь 2017 г. 

• в сотрудничестве с Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского проведен круглый стол на тему "Опыт 
участия в программе Европейского Союза "Жан Монне": подготовка заявки, организация преподавания и научных 
исследований". 

• Модераторы: д.э.н., профессор Козлова О.А., к.и.н., Сорокин А.Н., начальник отдела планирования и организации 
международной деятельности ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

г. Нижневартовск, ноябрь 2017 г.  

• Международный семинар-тренинг по формированию предпринимательских навыков «Бизнес-академия» при финансовой 
поддержке Программы развития деятельности студенческих объединений (Министерство образования и науки РФ), 
программы Европейского союза Erasmus+ 

• модераторы семинара-тренинга: представители JAMK Университета прикладных наук г. Ювяскюля (Финляндия)  

г. Екатеринбург, февраль 2018 г.  

• Международная научно-практическая конференция «Стратегические задачи по научно-технологическому развитию АПК» , 
УрГАУ 

• доклад д.э.н., профессора Козловой О.А. «Механизм формирования эко-инноваций: опыт стран ЕС» 

 

г. Москва, март 2018 г.  

Международная научно-практическая конференция «Современное предпринимательское образование», организованной 

Национальной ассоциацией обучения предпринимательству. 

доклад д.э.н., профессора Волковой И.А. «Технологии проектного обучения при формировании навыков экологического 

предпринимательства у студентов». 
 



Диссеминация результатов проекта 
 

• г. Нижневартовск , 20 сентября 2017 г.  

• 20 сентября  2017 г. научно-методический семинар «Формирование исследовательских направлений на основе опыта 

стран ЕС». 
 

г. Нижневартовск , 15 февраля 2018 г.    

• Научно-методический семинар «Развитие «зеленых навыков» в сфере предпринимательства и бизнеса на основе 
Европейского опыта»  

  г. Москва, 19-21 апреля 2018 г.  

• Международная конференция Жан Монне «Excellence in European studies» 

• доклад д.э.н., профессора Козловой О.А. «Environmental aspect in the concept of sustainable development of the region: 
the role of Jean Monnet project»   

 
 
 
 
 
 г. Омsk, October 2018 

 

Семинар «Возможности развития научной и учебной деятельности в рамках реализации международной 

программы Жан-Монне Erasmus+», Омский государственный аграрный университет, г. Омск  

Модераторы: д.э.н., профессор Козлова О.А., д.с.-х. наук, профессор, начальник международного отдела Н.Г. Казыдуб 
 



Организация 
работы проектной 

команды 

Студенты – участники проектной команды:  

• Бондаренко К.В. (4 курс, направление «Торговое 
дело»): проводит исследования в области 
изменения поведения «зеленых» потребителей в 
Европейских странах и России, готовит статьи к 
публикации, учувствует в конференциях и научно-
методических семинарах. 

• Садыкова Д.Р. (3 курс, направление «Торговое 
дело»): проводит исследования в области изучения 
спроса на экологические товары в регионе, изучает 
поведенческие мотивы, анализирует потенциальный 
спрос на определенные группы товаров. Готовит 
статьи к публикации, учувствует в конференциях и 
научно-методических семинарах. 

• Кайдаш В. (4 курс, направление «Менежжмент»): 
исследует возможности организации эко-бизнеса в 
регионе, готовит бизнес-проект, публикации в 
сборниках статей, выступает на конференциях, 
учувствует в региональных конкурсах.  

 

Козлова О.А. (академический 
координатор): разрабатывает учебно-
методические материалы, проводит 
семинары, формирует логическую рамку 
исследований, готовит материалы статей 
и монографии, организовывает 
запланированные мероприятия, 
осуществляет руководство и контроль 
выполнения поставленных задач.  

Волкова И.А. (модульный координатор): 
разрабатывает учебно-методические 
материалы, презентации и проводит 
семинары по курс, участвует в подготовке 
рекомендаций по бизнес-планированию в 
эко-предпринимательстве, проводит 
исследования, публикует результаты.  

 



Влияние результатов проекта 

Кафедра: развитие современных направлений в исследованиях, 
использование наработок в дисциплинах, разработка новых форм 

обучения 

Университет: формирование опыта международного сотрудничества; новых 
практик междисциплинарного взаимодействия факультетов 

Регион: поддержка в реализации основных стратегических направлений на 
основе передового опыта   



Расходование бюджета проекта 

• УМС 



Влияние проекта на процедуры обучения / 
преподавания/ управления в вузе. 

 

УМС 



Устойчивость результатов 
проекта  

- Определена система управления 
проектами Жан Монне на уровне вуза с 
участием отдела международного 
сотрудничества; 

- Проявлена заинтересованность в 
результатах проекта Фонда поддержки 
предпринимательства Югры в сфере 
расширения потенциального 
количества участников создания малого 
бизнеса;  

- Выявлен интерес к развитию эко-
ориентированного бизнеса среди 
социальных предпринимателей  

 


