ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЪЯВИТЬ 2011Й ГОДОМ ИННОВАТОРА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ПРАВДА, В ЧАСТНОЙ БЕСЕДЕ ВНЕС ДИРЕКТОР
МОЛОДЕЖНОГО БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА «СТИМУЛ»
ПРИ СТИ НИЯУ МИФИ АНДРЕЙ ЖИДКОВ. ТАКОЙ

ШАГ ПРИВЛЕК БЫ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНОЕ
ВНИМАНИЕ НЕ ТОЛЬКО К ПРОБЛЕМАМ САМИХ
ИННОВАТОРОВ, НО И ПОЗВОЛИЛ БЫ ВПЛОТНУЮ
ЗАНЯТЬСЯ ВОСПИТАНИЕМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

БИЗНЕСМЕНОВ. ВЕДЬ, КАК СЧИТАЕТ АНДРЕЙ
ЖИДКОВ, ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

- КАТЕГОРИИ ПРЯМО И ТЕСНО СВЯЗАННЫЕ.

Бизнес-образование в Северске
Андрей, будучи лидером команды
бизнес-инкубатора, одной из главных
целей работы считает воспитание совре
менного типа предпринимателей, нового
для России. Нового, потому что это будут
уже не сорвиголовы 90-х годов, зараба
тывающие шальные деньги. «Прежде
всего нужно вырастить поколение мо
лодых людей, которые будут относиться
к бизнесу как к серьезной, требующей и
умственных и физических затрат работе,
- продолжает руководитель инкубатора. Поэтому необходимо обучать детей пред
принимательской культуре, когда игру ве
дут не только по правилам, но и честно».
По мнению нашего собеседника, для
претворения подобной задумки было бы
неплохо вводить уроки бизнес-культуры в
школах, начиная с третьего класса. Но это в
идеале, а пока команда бизнес-инкубатора
СТИ «Стимул» планирует в Северске соз
дать ряд школьных инкубаторов. Такая сеть
могла бы стать основой в образователь
ной цепочке «школа - вуз - инновационное
предприятие». «Чем раньше мы начнем
подготовку детей к активной деятельности
в системе рыночных отношений, тем луч
ше», - считает директор инкубатора. И за
дается целью воспитать, во-первых, поря
дочного бизнесмена. Во-вторых, человека,
стремящегося к твердым знаниям, посколь
ку инноватор должен быть в курсе научных
и технологических новинок. В-третьих,
развитие творческой жилки, ведь бизнес
- это тоже творчество, требующее и неор
динарного подхода, и необычных решений.

2011-й

инноватора

На сегодняшний день свои планы по
воспитанию нового поколения предпри
нимателей бизнес-инкубатор при СТИ
НИЯУ МИФИ может реализовывать пока
лишь в стенах Северской гимназии, на
базе которой создан школьный инкуба
тор. Также планируется создать школь
ный инкубатор в лицее им. Пекарского в
Самуськах. Команда «Стимула» понима
ет, что создание сети школьных инкубато
ров - один из самых перспективных путей
развития, поэтому планирует воплотить
свою идею в течение 2011 года. Таким
образом, будет создан инновационный
центр, объединяющий не только студен
тов, но и всю молодежь нашего города и
присоединенных территорий.

Воспитать новое поколение
Воспитание нового поколения предпри
нимателей - задача весьма амбициозная,
тем более если в набор качеств прилично
го бизнесмена включены духовность и по
рядочность. Но Андрей Жидков не видит
другого выхода: «Пока человек не имеет
твердых ценностей, он не сможет постро
ить карьеру и не будет полезен своей роди
не». И для Андрея Жидкова это не пустые
слова. Свою собственную предпринима
тельскую деятельность он строит именно
по этим правилам. Главной опорой Ан
дрей Жидков считает свою семью, неоспо
римым достоинством - мудрое и взвешен
ное воспитание. Никогда недооценивал и
собственное образование, с самой школы
сочетая жажду знаний с потребностью
быть занятым в общественной жизни.

Одной из самых полезных наук считал
и считает по сей день историю, особенно
интересны личности, сумевшие повлиять
на ее ход: князь Олег, Александр Невский,
Иван Грозный, Сталин, Громыко. Дирек
тор инкубатора считает, что у каждого из
них есть чему поучиться любому школь
нику и студенту. «А при воспитании со
временного лидера (будь то политик,
бизнесмен или ученый), - продолжает
руководитель бизнес-инкубатора, - упор
нужно делать на безвозмездном служении
всеобщим интересам. Молодой человек,
только начинающий свою карьеру, дол
жен интересоваться, как и что он может
предпринять, чтобы улучшить положение
дел конкретного города, области, края».
Выходит, что составляющей компонен
той образа нового бизнесмена должен
стать и патриотизм? «Обязательно, - под
тверждает Андрей Жидков. - Лично я не
собираюсь работать ни на какую другую
экономику, кроме как на экономику своей
собственной страны».
Задумывая воспитание нового поколе
ния предпринимателей, коллеги Андрея
и сами стараются отвечать предъявлен
ным молодому поколению требованиям.
Поэтому их руководитель говорит о неза
менимости каждого из своих соратников.

Перспективы и достижения
В СТИ НИЯУ МИФИ уделяют при
стальное внимание студенческим на
учным
разработкам
и
деятельности
инкубатора в целом. Андрей Жидков под
черкивает, что без всесторонней поддерж

ки профессорско-преподавательского со
става и личной помощи руководства были
бы невозможны многие достижения. И
сам успех бизнес-инкубатора - отличное
тому доказательство. Взять хотя бы такие
проекты, как аппарат для перегонки не
фтепродуктов «АРНС-1 ХМ - прогноз».
Более 30-ти образцов этого аппарата уже
сегодня работают на предприятиях Пер
ми, на Ярославском нефтеперерабаты
вающем заводе, в Востокгазпроме и др.
Для обслуживания аквариумов с живой
рыбой создается устройство, основанное
на разработанном северскими учеными
«аппарате охлаждающем циркуляцион
ном». Таких приборов и устройств, соз
даваемых или находящихся в стадии вне
дрения, достаточное количество, чтобы с
уверенностью говорить о хорошей работе
бизнес-инкубатора. Эти примеры - от
личное подтверждение слов делом. Они
демонстрируют, что институт с помощью
бизнес-инкубатора
готовит
специали
стов, способных провести свою разработ
ку от стадии проекта до серийного про
изводства.
А совсем скоро - с 22 по 25 сентября в Новосибирск отправится делегация от
СТИ НИЯУ МИФИ на инновационный
форум «Интерра». «Это весьма значимое
событие, - рассказывает Андрей Жидков, ведь на этот форум съедутся бизнесмены,
ученые и инноваторы со всей страны. Я
думаю, что будет очень полезно поучить
ся на мастер-классах, обменяться опытом
с коллегами и одновременно рассказать о
себе, о своих достижениях и планах».

