ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ
ПРОЕКТА РЕБУС:
Разработать целый ряд различных форм инновационных,
практико-ориентированных учебных модулей по развитию
предпринимательства, включенных в действующие учебные
планы вузов
Создать систему валидации предпринимательских
компетенций

Ready for Business

Обучить сотрудников вуза инновационным методикам
обучения предпринимательству
Внедрить и оценить учебные модули и разработанные
системы валидации в странах-партнерах
Создать систему содействия студентам в их ориентации в
предпринимательской деятельности

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ПРОЕКТА РЕБУС
Высшие учебные заведения, в частности, факультеты
технических университетов в области информационных
технологий и инженерных наук

THE
REBUS
PROJECT

Студенты и студенческие ассоциации
Коммерческие структуры – малые и средние предприятия,
крупные компании
Другие организации: организации гражданского общества,
Торгово-промышленные палаты, министерства и ведомства,
органы власти и местного самоуправления

rebusproject.net
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ПРОЕКТ РЕБУС

P14

Европейский бизнес уделяет повышенное внимание
компетенциям, связанным с предпринимательской деятельностью
и инициативой. Эти компетенции играют важную роль в развитии
сопредельных стран Евросоюза, содействуя повышению
производительности рыночной экономики и соответствия
экономическим и социальным стандартами ЕС. Работодатели
отмечают недостаток этих компетенций у выпускников
университетов. Эта проблема особенно актуальна для отрасли
инженерных наук и инфо-коммуникационных технологий.
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Проект Ребус направлен на разработку, тестирование, проверку и
внедрение в повседневную практику общих и специальных
открытых курсов (модулей) для обучения навыкам
предпринимательства студентов инженерно-технического профиля
и информационных технологий из стран Западных Балкан и
России. Эти модули будут разрабатываться на стыке
академического образования и практической подготовки в области
ведения бизнеса.
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Учитывая наследие прежней политической системы, в странах с
переходной экономикой, таким как государства Западных Балкан и
Россия, сохраняется высокий уровень общественного недоверия к
частной инициативе и предпринимательству.
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Партнеры проекта из стран ЕС окажут всестороннюю поддержку
для решения проблемы внедрения предпринимательской
деятельности в высшие учебные заведения, создавая сеть
сотрудничества Евросоюза и стран-партнеров ЕС. Учебные модули
и система валидации (проверки) предпринимательских
компетенций предпринимательской деятельности будут
содействовать развитию рынка труда.
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