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Формирование и развитие 
инновационной среды и 
предпринимательской культуры 

(PSU. INNOVATION & BUSINESS)

• формирование инновационного и 
предпринимательского мышления

• коммерциализация научных разработок

• создание инфраструктуры для поддержки 
инновационной и предпринимательской 
деятельности



Формирование инновационного 
и предпринимательского мышления 
в ПГУ

• Разработка и внедрение курса 
«Инновации и бизнес» в учебные 
планы всех специальностей 
университета I и II ступеней 
образования

• Разработка и проведение 
специальных курсов по обучению 
инновационной деятельности и 
предпринимательству





Ориентация научной деятельности 
университета на инновации и 
коммерциализацию научных разработок

• Создание и регулярное обновление 
«Сборника задач» по актуальным проблемам 
организаций и предприятий Витебского 
региона для работы по их решению

• Проведение семинаров и мастер-классов для 
ППС и обучающихся по ведению 
инновационной деятельности и методам 
коммерциализации результатов научной 
деятельности



15
СТАРТАП МЕРОПРИЯТИЙ

>20
УЧАСТНИКОВ

>400

СПИКЕРОВ

СТАРТАП-ШКОЛА ПГУ

в партнерстве с общественным объединением 

«Общество содействия инновационному 

бизнесу»

СТАРТАП ШКОЛА ПГУ



МИТАПЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ, 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
• Безопасный старт в бизнесе в 2019. Ниши 

/ Кейсы / Продажи

• Основы SEO

• Система привлечения клиентов

• С чего начать в продажах или составление 
карты продаж

• Почему SMM не работает?

• Малый бизнес и стартап-движение в г. 
Новополоцке: проблемы и пути развития

• Психология старта

• Митап о стартапах. Топ 5 ошибок стартапа 
в 2020 году. Как находить и тестировать 
идеи для бизнеса: продуктовое 
мышление, HADI-циклы, Customer
Development и многое другое

Конкурс «ЛУЧШАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА 2020» 8 
стартап-проектов



ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА 
БЕЗОПАСНОСТИ МЧС
НОВОПОЛОЦКА



РАБОТА В ГРУППАХ НАД ПРОЕКТАМИ



ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 
ОБУЧЕНИЯ

ОКТЯБРЬ 2019



WORKSHOP 
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

150 человек

ФЕВРАЛЬ 2020



Создание инфраструктуры инновационной 
и предпринимательской деятельности в ПГУ

• Поддержка и развитие существующих объектов 
инновационной инфраструктуры ПГУ.

• Создание новых объектов инновационной 
инфраструктуры на базе ПГУ.

• Установление контактов и договоренностей с 
образовательными, научными и производственными 
организациями по совместному использованию 
производственных и исследовательских мощностей.

• Создание базы данных объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС) ПГУ.

• Формирование в рамках вуза новых финансово-
экономических механизмов поддержки и 
коммерциализации инновационной и 
предпринимательской деятельности.

• Проведение мероприятий, предоставляющих 
возможность коммерциализации результатов 
инновационной и предпринимательской деятельности 
ПГУ.



Центр дошкольного детства 
и инновационных технологий развития «УНИВЕРИК»



СТАРТАП-ШКОЛА ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КОНКУРС СОВРЕМЕННЫХ ПРИКЛАДНЫХ ИДЕЙ «ХОЧУ В 3.0»



привлечение и оказание систематической поддержки
резидентам технопарка;

предоставления на договорной основе движимого и
недвижимого имущества;

изготовление и ремонт сложной техники;

разработка программного обеспечения,
сопровождение лицензионных договоров (Бета+5, R
Бета);

изготовление и ремонт деталей сложной, в том числе
импортной техники.

Научно-технологический парк ПГУ



❖ Комплекс программ процессинга платежей в области Интернет- и мобильного-банкинга «М+» (ООО 
«БелМобайСофт»)



❖ «МОБИПЛАС» – мобильные платежные сервисы нового поколения для банков и организаций сферы услуг 
❖ Программный комплекс расчета запаса газа в трубопроводах 



❖ Онлайн системы управления интеллектуальным коттеджным поселком –системы 
«Сабидом»



Высокоточные токарные и фрезерные изделия с
любым видом покрытия

Изготовление комплектующих и аксессуаров для
мото, автоспорта

Изготовление деталей и компонентов для
приборов связи, СВЧ, антенных систем

Изготовление модулей и деталей для точной
оптической механики

Изготовление комплектующих для медицинской
техники

Изготовление оснастки, литье пластмассы,
деталей, элементов любой сложности

Изготовление деталей, механизмов, приборов по
Вашим конструктивным требованиям



Инновационно-
промышленный 
Новополоцкий
нефтехимический кластер



НОВОПОЛОЦКИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ 

КЛАСТЕР

2017



Стратегические цели развития 
ИП ННК:

1. Развитие взаимодействия между 
существующими и потенциальными 
участниками кластера. 

2. Формирование ключевых 
компетенций кадрового потенциала в 
течение всего жизненного цикла 
человеческих (трудовых) ресурсов, 
направленного на достижение целей 
долгосрочного развития.

3. Совершенствование технологий 
участников кластера.



В отчетном году реализовывались следующие направления работы по 
достижению поставленных целей:

• совместные фундаментальные и прикладные исследования по 
актуальным вопросам внедрения современных технологий на газо- и 
нефтеперерабатывающих предприятиях Республики Беларусь на 
основе научно-исследовательских разработок отраслевой 
лаборатории нефтегазопереработки Полоцкого государственного 
университета, 

• разработка технологий улучшения качества, расширения 
ассортимента получаемых нефтепродуктов и их 
конкурентоспособности, 

• выполнение научно-исследовательских и консалтинговых работ по 
оптимизации технологических процессов на газо- и 
нефтеперерабатывающих предприятиях Республики Беларусь, 

• определение и продление ресурса технологического оборудования; 

• повышение качества подготовки специалистов для предприятий 
отрасли.
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ОБЪЁМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

>1 млн.
руб.



ОТРАСЛЕВАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ




