Организатор:

Партнер:

20 сентября 2019 года, Москва
Место проведения: Marriott Tverskaya Hotel, зал «Селигерский»
(г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, 34)
Время проведения: с 10:00 до 12:30
(регистрация участников с 09:30)
Программа круглого стола
«Предприниматели новой экономики: образование для глобального успеха»
Контекст дискуссии 2019 года:
Таланты в мире распределены равномерно, возможности — нет. В России потенциальных Илонов Масков
столько же, сколько в любой другой стране мира. Однако далеко не все из них получают возможности для
реализации своих идей и проектов, тем более в своей стране. В центре внимания исследовательского проекта,
запущенного Экспертом в прошлом году — попытка проанализировать образовательные, карьерные,
географические траектории движения предпринимателей новой экономики и стоящих за ними проектов и
понять, какие изменения на уровне системы образования (университеты, бизнес-школы), системы поддержки
инноваций способны повысить долю вовлекаемых в предпринимательскую деятельность людей и их мотивацию
реализовывать проекты глобального масштаба в России.
Исследовательский проект, вокруг которого будет построено обсуждение («Рейтинг предпринимательских
университетов и бизнес-школ» Аналитического центра «Эксперт»), идентифицировал около тысячи созданных за
последние 10 лет технологических стартапов и стоящих за ними предпринимателей, так или иначе вышедших на
международный рынок. Основная их часть приходится на выпускников очень небольшого, чуть менее трех
десятков, числа университетов, и распределение это крайне неравномерное. Еще более концентрирована группа
бизнес-школ, через которые прошли эти люди. Основные вопросы т в фокусе дискуссии на круглом столе буду.
- Почему, где здесь причины, а где следствия, какую обратную связь могут дать эти предприниматели
своим альма-матер?
- Какую роль в формировании предпринимателей новой экономики сыграло базовое образование, чего не
хватает действующей системе образования на всех ее уровнях с точки зрения предпринимателей? Кто из
них уехал, кто остался и почему?
- Кто работает на глобальном рынке, сохраняя штаб-квартиру и основной персонал в нашей стране, а кто
выбрал иную стратегию и по каким причинам?
- Наконец, а как привлечь в нашу страну предпринимателей — новаторов из других стран, как для этого
должен измениться главный канал «поставки» человеческого капитала — система образования?
09:30 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе
Модератор — Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Аналитического центра «Эксперт», вице-президент
Ассоциации независимых центров экономического анализа
10:00 – 12:30 Общее обсуждение предварительных итогов рейтингов
Ключевые блоки обсуждений:
1.
2.

3.

Представление результатов проекта «Рейтинг предпринимательских университетов и бизнес-школ»
Аналитического центра «Эксперт».
Влияние «базового» университетского и бизнес-образования на формирование амбиций, компетенций,
навыков предпринимателей новой экономики: факторы успеха и слабые места российской системы
образования
Не только экспорт образования: как привлечь в Россию будущих предпринимателей? Итоги третьей волны
исследования «Карта интернационализации российских бизнес-школ»

Экспертная дискуссия, комментарии в формате «свободный микрофон»
12:30 – 13:00 Кофе-брейк, неформальное общение
Итоги обсуждения будут опубликованы в журнале «Эксперт» (выход 14 октября 2019 года), а также размещены на
сайтах www.expert.ru и www.acexpert.ru
Обновленные версии программы в режиме on-line, а также фотоотчет и презентации после мероприятия будут
доступны на сайте www.aceхpert.ru (раздел «Деловые мероприятия»).

