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ПЛАН 
ПРОВЕДЕНИЯ СТАРТАП-МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД 

 

№ Мероприятие 
Место проведения 

(город) 
Ответственные исполнители 

ЯНВАРЬ 

1.  Стартап-мероприятия «B Venture» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 

2.  Стартап-мероприятия «Startup sprint» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 

3.  Стартап-школа г. Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
4.  Стартап-семинар «Маркетинг на старте» г. Минск КУП «Молодежная социальная служба» 

5.  

Проведение обучения (семинары, 
тренинги и мастер-классы) для 
участников «Конкурса 
предпринимательских идей» 

г. Минск ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов «Бизнес-школа ИПМ»  

6.  
Стартап-школа БГТУ г. Минск УО «Белорусский государственный технологический 

университет», ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

7.  
Митап «Молодые ученые в реализации 
модели «Университет 3.0» 

г. Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 

8.  
Митап со спикером из Гарвардского 
университета  

г. Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 

9.  

Мастер-класс Анастасии Зайцевой 
«Личный бренд в системе проектного 
управления» - директора по маркетингу 
стартапа Oyper, соучредитель и СМО 
OYBOX 

г. Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 

10.  
Стартап-конкурс «Зона отдыха». 4 этап - 
«Разработка сметы расходов и 
презентации проекта» 

г. Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 



2 

 

11.  

Проведение совместных с ИТ-
компаниями митапов, тренингов и 
тематических мероприятий, 
направленных на организацию и 
поддержку молодежных стартап-проектов 

г. Минск УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

12.  

Стартап-семинар «Инновационный бренд-
менеджмент» (совместно с агентством по 
защите интеллектуальной собственности 
«БелБренд Консалт») 

г. Минск Белорусский государственный университет (отдел 
«Стартап-центр БГУ» 

13.  
Стартап-мероприятие «Конкурс 
студенческих стартапов «StartUpHeart» 

г. Минск Белорусский государственный университет 
(экономический факультет) 

14.  Стартап-школа г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

15.  Митап г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

16.  Стартап-семинар г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

17.  Мастер-класс г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

18.  
Стартап-форум «Потенциал молодежного 
предпринимательства» 

Копыльский 
район, аг.Мажа 

УО «Копыльский государственный колледж» 

19.  Стартап-школа Брест г. Брест 
ЗАО «Брестский научно-технологический парк»; 
Брестский местный фонд регионального развития; 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

20.  Митап г. Барановичи 
ООО «Бизнес-центр. Центр поддержки 
предпринимательства 

21.  

Мастер-класс «Источники  
финансирования инновационной 
деятельности: алгоритмизация и 
приоритеты» 

Барановичский 
район 

УО «Барановичский государственный университет» 

22.  
Стартап-школа Полоцкого 
государственного университета 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

23.  
Стартап-семинар «StartUp-движение в 
Полоцком регионе» 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет» 

24.  Митап  г. Могилев ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО» 

25.  
Стартап-школа МГУП г. Могилев УО «Могилевский государственный университет 

продовольствия»  

26.  
Стартап-мероприятие на тему «История, 
цели и задачи стартап-движения» 

г. Могилев УО «Могилевский государственный университет 
продовольствия»  
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27.  

Стартап-консультации по вопросам 
маркетинга, защиты авторских прав, 
предпринимательской деятельности 
молодежи 

г. Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 

28.  
Стартап-мероприятие «Стартап-
технологии» 

г. Калинковичи Калинковичский территориальный комитет ОО 
«БРСМ» 

29.  
Школа развития предпринимательств в 
малых городах. Агроэкотуризм 

г. Мстиславль Центр поддержки предпринимательства Учреждение 
«Региональный центр развития»  

30.  СтартапУикенд «Марафон бизнес-идей» г. Бобруйск ЧП «Креативный парк» 

31.  
Мастер – класс «Финансовая 
грамотность» 

г. Бобруйск Районный комитет ОО «БРСМ»  

32.  
Стартап- мероприятие «Мастермайнд с 
участниками конкурса бизнес-проектов 
«Мой стартап» 

г.Гомель УО «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины» 

ФЕВРАЛЬ 

33.  Стартап-консультация г. Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
34.  Стартап-мероприятия «B Venture» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 

35.  Стартап-мероприятия «Startup sprint» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 

36.  
Стартап-школа БГТУ г. Минск Белорусский государственный технологический 

университет, ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

37.  
Стартап-школа МИУ г. Минск Минский инновационный университет в партнёрстве с 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

38.  
Митап экспертов и консультантов 
Республиканского стартап-форума 
«Лестница успеха» 

г.Минск, Минская 
область 

ОО «Центр поддержки и развития юношеского 
предпринимательства» 

39.  
Стартап-консультация для проектных 
команд Республиканского стартап- 
форума «Лестница успеха» 

г. Минск ОО «Центр поддержки и развития юношеского 
предпринимательства» 

40.  Стартап-школа по подготовке к конкурсу 
стартап-проектов БНТУ 

г. Минск ГП «Научно-технологический парк БНТУ 
“Политехник”» (Стартап-центр БНТУ «От идеи до 
внедрения»)  

41.  

Стартап-консультация «Методические 
основы разработки бизнес-планов 
инновационных и инвестиционных 
проектов» 

г. Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 
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42.  
Мастер-класс от PR-директора 
унитарного предприятия «А1» Николая 
Бределева 

г. Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 

43.  
Стартап -конкурс «Зона отдыха». 5 этап- 
«Отбор концепции редактором» 

г. Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 

44.  

Проведение совместных с ИТ-
компаниями митапов, тренингов и 
тематических мероприятий, 
направленных на организацию и 
поддержку молодежных стартап-проектов 

г. Минск УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

45.  
Стартап-мероприятие «Конкурс 
студенческих стартапов «StartUpHeart» 

г. Минск Белорусский государственный университет 
(экономический факультет) 

46.  
Хакатон г. Минск Белорусский государственный университет (отдел 

«Стартап-центр БГУ» 

47.  
Митап г. Минск ГУО «Институт бизнеса Белорусского 

государственного университета» 

48.  
Стартап-школа Белорусского 
государственного университета 

г. Минск Белорусский государственный университет (отдел 
«Стартап-центр БГУ» 

49.  

Проведение обучения (семинары, 
тренинги и мастер-классы) для 
участников «Конкурса 
предпринимательских идей 

г. Минск ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов «Бизнес-школа ИПМ»  

50.  
Полуфинал «Конкурса 
предпринимательских идей» 

г. Минск ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов «Бизнес-школа ИПМ»  

51.  Стартап-школа г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

52.  Митап г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

53.  
Республиканский этап молодёжного 
инновационного проекта «100 идей для 
Беларуси» 

г. Минск ЦК ОО «БРСМ» 

54.  
Обучение бизнес-тренеров г. Минск, 

г. Борисов 
ООО «С нами будущее»;  
ООО «Борисовский региональный технопарк» 

55.  Стартап-семинар г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

56.  Мастер-класс г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

57.  
Молодежный стартап- слет с участием 
специалистов в сфере бизнеса 

Копыльский 
район, аг.Мажа 

УО «Копыльский государственный колледж» 
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58.  
Стартап-школа Молодечно г. Молодечно ООО “Образовательный центр “Открытое 

пространство”“ в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

59.  
Обучающий митап по развитию 
предпринимательства 

г. Жодино ГУ «Молодежный центр г. Жодино»  

60.  
Стартап-школа «Школа инновационного 
бизнеса» 

г. Копыль Минский ОК ОО «БРСМ» 

61.  
Стартап-школа «Школа молодого 
предпринимательства. Введение. 
Знакомство» 

г. Мядель Минский ОК ОО «БРСМ» 

62.  
Региональный финал «Конкурса 
предпринимательских идей» 

г. Брест ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов «Бизнес-школа ИПМ» 
(региональный офис) 

63.  
Стартап-семинар «Методические основы 
разработки технико-экономического 
обоснования» 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

64.  
Воркшоп «Молодежное инновационное 
предпринимательство: от генерации идеи 
до коммерциализации» 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

65.  Мастер-класс г. Пинск 
ГУО «Брестский областной центр инновационного и 
технического творчества» 

66.  Стартап-консультация г. Ивацевичи 
УО «Ивацевичский государственный лицей 
сельскохозяйственного производства» 

67.  
Региональный финал «Конкурса 
предпринимательских идей» 

г. Витебск ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов «Бизнес-школа ИПМ» 
(региональный офис) 

68.  

Стартап-школа Витебск г. Витебск Инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ 
«Закон и Порядок» г.Витебск; 
ИП Рулев Павел Иванович; 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

69.  Стартап-семинар г. Витебск ОДО «Витебский бизнес-центр»  

70.  Стартап-консультация г. Витебск ОДО «Витебский бизнес-центр»  

71.  
Стартап-школа Полоцкого 
государственного университета 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

72.  
Региональный финал «Конкурса 
предпринимательских идей» 

г. Гродно ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов «Бизнес-школа ИПМ» 
(региональный офис) 
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73.  
Стартап-школа Гродно г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

74.  

Тренинг для финалистов 
республиканского молодежного 
инновационного проекта «100 идей для 
Беларуси» 

г. Гродно Гродненский ОК ОО «БРСМ» 

75.  
Региональный финал «Конкурса 
предпринимательских идей» 

г. Могилев ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов «Бизнес-школа ИПМ» 
(региональный офис) 

76.  
Стартап-мероприятие на тему «Поиск 
проблем и решений для стартапа» 

г. Могилев УО «Могилевский государственный  
университет продовольствия» 

77.  

Стартап-консультации по вопросам 
маркетинга, защиты авторских прав, 
предпринимательской деятельности 
молодежи 

г. Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 

78.  
Стартап-школа Могилев г. Могилев ЗАО «Технологический парк Могилев» в партнёрстве 

с ОО «Общество содействия инновационному 
бизнесу» 

79.  
Стартап-школа SmartUp г. Могилев Академия развития интеллекта SMARTUM в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

80.  Мастер-класс г. Могилев ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО» 

81.  
Региональные отборы молодежных 
бизнес идей 

г. Могилев Могилевский ОК ОО «БРСМ» 

82.  
Стартап-школа г. Горки ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу  

83.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск Филиал «Бобруйский региональный инновационный 

центр развития бизнеса» ОАО «Отель «Турист»; 
 ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

84.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск ЧП «Креативный парк»; 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

85.  
Школа развития предпринимательств в 
малых городах. Агроэкотуризм 

г. Мстиславль Центр поддержки предпринимательства Учреждение 
«Региональный центр развития» г. Мстиславль  
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86.  

Стартап-мероприятие: «Способы 
продвижения на малых рынках: 
использование современных технических 
средств и сетевых возможностей 
(Интернет, мессенджеры и т.д.)» 

Мстиславский 
район 

Центр поддержки предпринимательства Учреждение 
«Региональный центр развития» г. Мстиславль  

87.  

Стартап-семинар «Возможности 
венчурных компаний в организации и 
продвижении технических стартап- 
проектов» 

г. Гомель 

УО «Гомельский государственный технический 
университет имени П.О. Сухого» 

88.  
Стартап-семинар «Регистрация бизнеса» 
для участников конкурса бизнес-проектов 
«Мой стартап» 

г. Гомель УО «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины» 

89.  
Финал «Конкурса предпринимательских 
идей» 

г. Гомель Частное учреждение образования «Центр повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов «Бизнес школа ИПМ» 

90.  
Стартап-школа БелГУТ г. Гомель УО «Белорусский государственный университет 

транспорта” в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

91.  
Стартап-семинар «Подготовка 
презентации стартапа» 

г. Калинковичи Калинковичский территориальный комитет ОО 
«БРСМ» 

МАРТ 

92.  Хакатон «FinTech» г. Минск ЦПП ООО «Имагуру» 

93.  Стартап-мероприятия «B Venture» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 

94.  Стартап-мероприятия «Startup sprint» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 

95.  Стартап-консультация г. Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

96.  
Стартап-школа БГТУ г. Минск УО «Белорусский государственный технологический 

университет», ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

97.  
Стартап-школа МИУ г. Минск УО «Минский инновационный университет», ОО 

«Общество содействия инновационному бизнесу» 

98.  
Стартап-школа для проектных команд 
«Краудсорсинг идей» 

г. Минск. Минская 
область 

ОО «Центр поддержки и развития юношеского 
предпринимательства», региональные партнеры 

99.  
Стартап-школа «Весенние Бизнес- учения 
молодежи» 

г. Минск, Минская 
область 

ОО «Центр поддержки и развития юношеского 
предпринимательства», региональные партнеры 

100.  Стартап-семинар  на тему «Аутсорсинг» г. Минск КУП «Молодежная социальная служба» 
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101.  

Проведение совместных с ИТ-
компаниями митапов, тренингов и 
тематических мероприятий, 
направленных на организацию и 
поддержку молодежных стартап-проектов 

г. Минск УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

102.  
Стартап-мероприятие «Конкурс 
студенческих стартапов «StartUpHeart» 

г. Минск Белорусский государственный университет 
(экономический факультет) 
 

103.  
Стартап-школа Белорусского 
государственного университета 

г. Минск Белорусский государственный университет (отдел 
«Стартап-центр БГУ» 
 

104.  
Стартап-семинар г. Минск ГУО «Институт бизнеса Белорусского 

государственного университета» 

105.  Стартап-школа по подготовке к конкурсу 
стартап-проектов БНТУ 

г. Минск ГП «Научно-технологический парк БНТУ 
“Политехник” (Стартап-центр БНТУ «От идеи до 
внедрения») 

106.  
Большой финал «Конкурса 
предпринимательских идей» 

г. Минск ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов «Бизнес-школа ИПМ»  

107.  
Стартап-семинар «Лучшая инициатива 
для БГЭУ» 

г. Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 

108.  
Мастер-класс Марии Бахваловой, 
учредителя школы «Фитнес образование» 
и фитнес-клуба «LifeFitness» 

г. Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 

109.  
Стартап-семинар «Реализация бизнес-
проектов малого предпринимательства на 
основе франчайзинга» 

г. Минск УО «Минский государственный лингвистический 
университет» 

110.  
Стартап-конкурс «Зона отдыха». 6 этап- 
«Реализация идеи» в феврале-апреле 2020 

г. Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет»  

111.  Стартап-школа г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

112.  Митап г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

113.  
Проведение стартап-мероприятий по 
бизнес-планированию 

г. Минск Минский ГК ОО «БРСМ» 

114.  Мастер-класс г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

115.  
Обучение бизнес-тренеров г. Минск,  

г. Борисов 
ООО «С нами будущее»;  
ООО «Борисовский региональный технопарк» 
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116.  
Стартап-школа Молодечно  г. Молодечно Образовательный центр “Открытое пространство” в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

117.  Мастер -класс г. Жодино ГУ «Молодежный центр г. Жодино»  

118.  
Стартап-мероприятие «Лучшая бизнес-
идея» 

Копыльский 
район, аг.Мажа 

УО «Копыльский государственный коледж»» 

119.  
Стартап- консультация: предоставление 
специалистом разъяснений по вопросам 
создания и реализации бизнес-проектов 

Копыльский 
район, аг.Мажа 

УО «Копыльский государственный коледж 

120.  

Митап на тему «Методология научного 
обоснования аграрных комплексных 
энергосистем с использованием местных 
ресурсов» 

г. Брест УО «Брестский государственный технический 
университет» 

121.  Стартап-школа Брест г. Брест 
ЗАО «Брестский научно-технологический парк»; 
Брестский местный фонд регионального развития; 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

122.  Стартап-семинар «Анатомия стартапа» г. Брест 
УО «Брестский государственный университет имени 
А.С. Пушкина» 

123.  
Стартап-школа «Бизнес-школа: базовый 
уровень» (обучающие курсы для 
учащихся 8-11 классов средних школ) 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

124.  
Молодежный инновационный бизнес-
хакатон 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

125.  
Стартап-школа Барановичи г. Барановичи ООО “Бизнес-центр. Центр поддержки 

предпринимательства.” в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

126.  
Мастер-класс «Аналитическое 
исследование финансово-экономических 
результатов бизнес-проекта» 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

127.  Стартап-консультация г. Витебск ОДО «Витебский бизнес-центр»  

128.  Стартап-семинар г. Витебск ОДО «Витебский бизнес-центр»  

129.  

Стартап-школа Витебск г. Витебск Инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ 
«Закон и Порядок» г.Витебск; 
ИП Рулев Павел Иванович; 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
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130.  
Митап г. Орша Инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ 

«Закон и Порядок» г.Витебск; 
ИМП ОО ПГ «Закон и Порядок» Оршанский филиал 

131.  
Стартап-хакатон 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет», 
 

132.  
Стартап-школа Полоцкого 
государственного университета 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

133.  
Стартап-школа Гродно г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

134.  
Экспертный совет г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей 

135.  
Стартап-семинар г. Сморгонь Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей 
136.  Митап г.Могилев ЗАО «Технологический парк Могилев» 

137.  Митап г. Могилев ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО» 

138.  

Стартап-мероприятие на тему «MVP в 
стартапе и научные исследования, 
юридические аспекты стартапа» 
 

г.Могилев УО «Могилевский государственный университет 
продовольствия» 

139.  
 

Стартап-консультации по вопросам 
маркетинга, защиты авторских прав, 
предпринимательской деятельности 
молодежи 

г.Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 

140.  
Стартап-школа SmartUp г. Могилев Академия развития интеллекта SMARTUM в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

141.  
Стартап-школа Горки г. Горки ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу 

142.  
Стартап-школа для школьников «Бизнес-
школа» 

г.Круглое УКП «Могилевский городской центр развития малого 
предпринимательства» 

143.  
Школа развития предпринимательств в 
малых городах. Агроэкотуризм 

г. Мстиславль Центр поддержки предпринимательства Учреждение 
«Региональный центр развития» г. Мстиславль  

144.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск Филиал «Бобруйский региональный инновационный 

центр развития бизнеса» ОАО «Отель «Турист»; 
 ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
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145.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск ЧП «Креативный парк»; 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

146.  
Стартап-школа БелГУТ г. Гомель УО «Белорусский государственный университет 

транспорта” в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

147.  

Стартап-семинар «Лидогенерация через 
социальные сети и лендинговые формы» 
для участников конкурса бизнес-проектов 
«Мой стартап» 

г.Гомель УО «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины» 

АПРЕЛЬ 

148.  
Стартап-конференция «Venture Day 
Minsk» 

г. Минск 
ООО «ЦДК Белбиз», ООО «Имагуру» 

149.  Стартап-мероприятия «B Venture» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
150.  Стартап-мероприятия «Startup sprint» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 

151.  
Стартап-мероприятия «Tech Minsk 
Акселератор» 

г. Минск 
ООО «Имагуру» 

152.  Хакатон «Blockchain»  г. Минск ООО «Имагуру» 
153.  Стартап-консультация г. Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

154.  
Стартап-школа БГТУ г. Минск УО «Белорусский государственный технологический 

университет», ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

155.  
Стартап-школа МИУ г. Минск УО «Минский инновационный университет», ОО 

«Общество содействия инновационному бизнесу» 

156.  
Республиканский стартап-форум 
«Лестница успеха», Экспертная сессия 
проектов 

г. Минск ОО «Центр поддержки и развития юношеского 
предпринимательства» 

157.  
Стартап-семинар «Инструменты 
активных продаж» 

г. Минск КУП «Молодежная социальная служба» 

158.  
Тематический стартап-семинар на тему 
«Туризм» 

г. Минск КУП «Молодежная социальная служба» 

159.  Стартап-школа по подготовке к конкурсу 
стартап-проектов БНТУ 

г. Минск ГП “Научно-технологический парк БНТУ 
“Политехник” (Стартап-центр БНТУ «От идеи до 
внедрения»)  

160.  
Стартап-мероприятие «Конкурс 
студенческих стартапов «StartUpHeart» 

г. Минск Белорусский государственный университет 
(экономический факультет) 

161.  Стартап-школа Белорусского г. Минск Белорусский государственный университет (отдел 
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государственного университета «Стартап-центр БГУ» 

162.  
Mobile Lab г. Минск ГУО «Институт бизнеса Белорусского 

государственного университета» 

163.  
СтартапУикенд «Русско-туркменский 
словарь естественно-научных терминов» 

г. Минск УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени М.Танка» 

164.  
Mobile Lab «СНИЛ: обмен опытом» 
(Виртуальный круглый стол с Высшей 
школой прикладных наук г.Нюрнберга) 

г. Минск УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени М.Танка» 

165.  
Организация встреч с успешными 
представителями науки и бизнеса, 
закончившими БГЭУ 

г. Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 

166.  

Открытый конкурс проектов для 
размещения в студенческого 
инновационного центра 
профессионального развития – бизнес-
инкубатора БГУИР (для вузов Республики 
Беларусь) 

г. Минск УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

167.  

Проведение совместных с ИТ-
компаниями митапов, тренингов и 
тематических мероприятий, 
направленных на организацию и 
поддержку молодежных стартап-проектов 

г. Минск УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

168.  Стартап-семинар г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
169.  Мастер-класс г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
170.  Стартап-школа г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
171.  Митап г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

172.  
Проведение стартап-мероприятий  по 
бизнес-планированию и саморазвитию 

г. Минск Минский ГК ОО «БРСМ» 

173.  
Стартап-форум «Молодежь и 
предпринимательство» 

Копыльский 
район, аг.Мажа, 

УО «Копыльский государственный колледж» 

174.  Стартап -консультация г.Жодино ГУ «Молодежный центр г. Жодино» 

175.  
Стартап- семинар «Обучение экспертов 
по работе со стартапами» 

г. Минск, г. 
Борисов 

ООО «С нами будущее»;  
ООО “Борисовский региональный технопарк” 

176.  
Стартап- семинар «Обучение бизнес-
тренеров» 

г. Минск, г. 
Борисов 

ООО «С нами будущее»;  
ООО «Борисовский региональный технопарк» 

177.  
Стартап-школа Молодечно  г. Молодечно ООО «Образовательный центр “Открытое 

пространство”» в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 
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178.  
Стартап-мероприятие «ProДвижение - 
конкурс твоих идей» 

г. Слуцк Минский ОК ОО «БРСМ» 

179.  
3-я Инновационная неделя «КУБ» в 
рамках проведения V Международного 
форума деловых контактов «Брест - 2020» 

г. Брест ЗАО «Брестский научно-технологический парк» 

180.  Хакатон 
г. Брест ЗАО «Брестский научно-технологический парк»; 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
 

181.  Стартап-школа Брест 
г. Брест ЗАО «Брестский научно-технологический парк»; 

Брестский местный фонд регионального развития;  
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

182.  Стартап-форум 
г. Брест Главное управление идеологической работы и по 

делам молодежи Брестского облисполкома, Брестская 
областная организация ОО «БРСМ» 

183.  
Конкурс решений бизнес-кейсов г. Брест УО «Брестский государственный технический 

университет» 

184.  
Конкурс стартап-проектов «Лучшая 
бизнес-идея»  

г. Брест УО «Брестский государственный университет имени 
А.С. Пушкина», союз предпринимателей и 
ремесленников 

185.  
Воркшоп: разработка концепций малых 
общественных пространств на территории 
БрГТУ 

г. Брест УО «Брестский государственный технический 
университет» 

186.  
Конкурс инновационных бизнес-проектов 
«Teens2Biz» (для окончивших обучающие 
курсы «Бизнес-школа: базовый уровень») 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

187.  
Цикл обучающих стартап-семинаров 
«Проектный менеджмент» 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

188.  
Стартап-школа Барановичи г. Барановичи ООО “Бизнес-центр. Центр поддержки 

предпринимательства.” в партнёрстве с  
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

189.  Стартап-тренинг «Действуй!» г. Барановичи Брестский ОК ОО «БРСМ» 

190.  

Стартап-школа Витебск г. Витебск Инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ 
«Закон и Порядок» г.Витебск; 
ИП Рулев Павел Иванович; 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

191.  Стартап-консультация г. Витебск ОДО «Витебский бизнес-центр»  
192.  Стартап-школа г. Витебск Витебский ОК ОО «БРСМ» 
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193.  
Стартап-школа Полоцкого 
государственного университета 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет»,  
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

194.  
Конкурс бизнес-проектов «StartUp: 
молодежь и бизнес» 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет» 
 

195.  
IV Открытый конкурс студенческих  
стартап-проектов «ИнНаСтарт» 

г.Гродно Центр трансфера технологий учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы» 

196.  
Стартап-консультация г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей 

197.  
Стартап-школа Гродно г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

198.  
Стартап-семинар г. Сморгонь Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей 

199.  
17-й Гродненский ИнвестУикенд г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей 

200.  
Стартап-школа г. Горки ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу 

201.  
Стартап-школа Могилев г. Могилев ЗАО «Технологический парк Могилев» в партнёрстве 

с ОО «Общество содействия инновационному 
бизнесу» 

202.  
Стартап-школа SmartUp г. Могилев Академия развития интеллекта SMARTUM в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

203.  

Стартап-консультации по вопросам 
маркетинга, защиты авторских прав, 
предпринимательской деятельности 
молодежи 

г.Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 

204.  

Проведение серии обучающих 
мероприятий по основам 
предпринимательства для начинающих и 
действующих предпринимателей 

Краснопольский, 
Кричевский, 

Мстиславский, 
Славгородский, 

Чаусский, 
Чериковский 

районы 
Могилевской 

области 

Центр поддержки предпринимательства Учреждение 
«Региональный центр развития» г. Мстиславль  
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205.  
Проведение стартап-мероприятия на тему 
«Экономика стартапа» 

г. Могилев УО «Могилевский государственный университет 
продовольствия» 

206.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск Филиал «Бобруйский региональный инновационный 

центр развития бизнеса» ОАО «Отель «Турист»; 
 ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

207.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск ЧП «Креативный парк»; 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

208.  
Стартап-мероприятие «Мастермайнд с 
участниками конкурса бизнес-проектов 
«Мой стартап» 

г.Гомель УО «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины» 

209.  
Конкурс технических стартап-проектов 
«3D- Invention» 

г. Гомель УО «Гомельский государственный технический 
университет имени П.О. Сухого» 

210.  
Конкурс стартап-идей в рамках Недели 
молодежной науки 

г.Мозырь УО «Мозырский государственный педагогический 
университет имени И.П.Шамякина» 

211.  

Стартап - семинар «#ЯвДеле» для 
выпускников учреждений образования, по 
основам создания проекта и его 
реализации с участием руководителя 
проекта-победителя зонального этапа 
«100 идей для Беларуси» в 2019 году 

г. Буда-Кошелево Буда-Кошелевский территориальный комитет ОО 
«БРСМ» 

212.  

Семинар-школа для участников 
отборочных этапов республиканского 
проекта «100 идей для Беларуси» 
прошлых лет 

г. Гомель УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» 

213.  
Стартап-школа БелГУТ г. Гомель УО “Белорусский государственный университет 

транспорта” в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

МАЙ 
214.  Стартап-консультация г.Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
215.  Стартап-мероприятия «B Venture» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
216.  Стартап-мероприятия «Startup sprint» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 

217.  
Стартап-школа БГТУ г.Минск УО «Белорусский государственный технологический 

университет»,  
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

218.  
Стартап-школа МИУ г.Минск УО «Минский инновационный университет»,  

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

219.  
Мастер-класс «Активные формы 
вовлечения в предпринимательство» 

г. Минск ОО «Центр поддержки и развития юношеского 
предпринимательства» 
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220.  
Тематический стартап-семинар 
«Информационные технологии» 

г. Минск КУП «Молодежная социальная служба» 

221.  Стартап-школа по подготовке к конкурсу 
стартап-проектов БНТУ 

г. Минск ГП “Научно-технологический парк БНТУ 
“Политехник” 
(Стартап-центр БНТУ «От идеи до внедрения») 

222.  
Стартап-семинар «Теоретические и 
методические основы управления 
проектами» 

г.Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 

223.  
Конкурс стартап-проектов БНТУ г.Минск УО «Белорусский национальный технический 

университет» 

224.  
Митап «Стартап: от идеи к реализации» г.Минск УО «Белорусский государственный экономический 

университет» (Бизнес-инкубатор факультета 
коммерции и туристической индустрии) 

225.  

Проведение совместных с ИТ-
компаниями митапов, тренингов и 
тематических мероприятий, 
направленных на организацию и 
поддержку молодежных стартап-проектов 

г. Минск УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

226.  
Мастер-класс г. Минск ГУО «Институт бизнеса Белорусского 

государственного университета» 
227.  Стартап-школа г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
228.  Митап г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
229.  Стартап-семинар г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

230.  
Стартап-школа Молодечно  г. Молодечно ООО «Образовательный центр “Открытое 

пространство”» в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

231.  Мастер-класс г. Жодино ГУ «Молодежный центр г. Жодино»  

232.  
Стартап-семинар «Обучение экспертов по 
работе со стартапами» 

г. Минск, 
г. Борисов 

ООО «С нами будущее»;  
ООО «Борисовский региональный технопарк» 

233.  Стартап-семинар г. Ивацевичи 
УО «Ивацевичский государственный лицей 
сельскохозяйственного производства» 

234.  Стартап-школа Брест г. Брест 

ЗАО «Брестский научно-технологический парк»; 
Брестский местный фонд регионального развития; 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
 

235.  
Мастер-класс «Особенности 
проектирования в CAD-CAM системе 
Heidenhain при подготовке управляющих 

г.Брест УО «Брестский государственный технический 
университет» 
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программ для станков ЧПУ» 
236.  Стартап-тренинг «Шаг к успеху» г. Брест Брестский ОК ОО «БРСМ» 

237.  
Обучающие курсы «Основы 
предпринимательской деятельности» 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

238.  

Стартап-школа Барановичи г. Барановичи ООО «Бизнес-центр. Центр поддержки 
предпринимательства» в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 
 

239.  

Стартап-конкультация для начинающих 
предпринимателей «Бизнес-
проектирование предпринимательской 
деятельности» 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

240.  
Стартап-мероприятие «Пинск Инвест 
Уикенд-14»  

г. Пинск УО «Полесский государственный университет»  

241.  Мастер-класс «Мой первый стартап» г. Пинск Брестский ОК ОО «БРСМ» 

242.  

Стартап-школа Витебск г. Витебск Инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ 
«Закон и Порядок» г.Витебск; 
ИП Рулев Павел Иванович; 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

243.  

СтартапУикенд. г. Витебск Инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ 
«Закон и Порядок» г.Витебск; 
ИП Рулев Павел Иванович; 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

244.  Стартап-форум г. Витебск ОДО «Витебский бизнес-центр» 

245.  

Международная экономическая 
олимпиада для школьников 
«Предпринимательство как жизненная 
перспектива современной молодежи» 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет» 
 

246.  
Стартап-школа Полоцкого 
государственного университета 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

247.  
Стартап-школа Гродно г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

248.  
Стартап-школа г. Горки ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу 

249.  
Стартап-школа для школьников «Бизнес-
школа» 

г.Шклов УКП «Могилевский городской центр развития малого 
предпринимательства» 
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250.  

Стартап-консультации по вопросам 
маркетинга, защиты авторских прав, 
предпринимательской деятельности 
молодежи 

г.Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 

251.  
Стартап-школа SmartUp г. Могилев Академия развития интеллекта SMARTUM в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

252.  
Стартап-школа Могилев г. Могилев  ЗАО «Технологический парк Могилев» в партнёрстве 

с ОО «Общество содействия инновационному 
бизнесу» 

253.  Митап г. Могилев ЗАО «Технологический парк Могилев» 
254.  Стартап-семинар г. Могилев ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО» 

255.  
Проведение стартап-мероприятия на тему 
«Команда стартапа. Управление 
стартапом» 

г. Могилев УО «Могилевский государственный университет 
продовольствия» 

256.  
Конкурс стартап-проектов БРУ г. Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 

высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 

257.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск Филиал «Бобруйский региональный инновационный 

центр развития бизнеса» ОАО «Отель «Турист»; 
 ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

258.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск ЧП «Креативный парк»; 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

259.  
Стартап – школа для школьников «Бизнес 
- школа» 

г. Шклов УКП «Могилевский городской центр развития малого 
предпринимательства» 

260.  
Стартап-школа для молодых 
предпринимателей 

г. Горки Могилевский ОК ОО «БРСМ» 

261.  
Международный чемпионат StartUp- 
проектов «Молодежь и 
предпринимательство» 

г. Гомель УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» 

262.  
Неделя молодежного 
предпринимательства в Гомеле 

г. Гомель УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» 

263.  
Стартап-школа Гомель г. Гомель, в 

течение года 
УО «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации» 

264.  
Стартап-школа БелГУТ г. Гомель УО «Белорусский государственный университет 

транспорта» в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

265.  Финал конкурса бизнес-проектов «Мой г.Гомель УО «Гомельский государственный университет имени 
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стартап», проведенного в 2019/2020 
учебном году 

Франциска Скорины» 

ИЮНЬ 
266.  Стартап-консультация г.Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
267.  Стартап-мероприятия «B Venture» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
268.  Стартап-мероприятия «Startup sprint» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 

269.  
Стартап-школа БГТУ г.Минск УО «Белорусский государственный технологический 

университет», ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

270.  
Стартап-школа МИУ г.Минск УО «Минский инновационный университет», ОО 

«Общество содействия инновационному бизнесу» 

271.  Стартап-школа по подготовке к конкурсу 
стартап-проектов БНТУ 

г. Минск ГП «Научно-технологический парк БНТУ 
“Политехник» (Стартап-центр БНТУ «От идеи до 
внедрения»)  

272.  
ИнвестУикенд «День эксперта» г. Минск, 

областные города 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
и его партнеры 

273.  

Проведение совместных с ИТ-
компаниями митапов, тренингов и 
тематических мероприятий, 
направленных на организацию и 
поддержку молодежных стартап-проектов 

г. Минск УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

274.  Стартап-школа г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
275.  Митап г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
276.  Мастер-класс г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
277.  Стартап-семинар г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

278.  
Стартап-школа Молодечно  г. Молодечно ООО «Образовательный центр “Открытое 

пространство”» в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

279.  Стартап-консультация г. Жодино ГУ «Молодежный центр г. Жодино»  

280.  
Стартап-семинар «Обучение экспертов по 
работе со стартапами» 

г. Минск, 
г. Борисов 

ООО «С нами будущее»;  
ООО “Борисовский региональный технопарк” 

281.  

Стартап-школа «Школа молодого 
предпринимательства. Презентация 
бизнес-проектов участников конкурса 
предпринимательских идей» 

г. Мядель Минский ОК ОО «БРСМ» 

282.  Стартап-школа «Мастерская идей» г. Старые Дороги Минский ОК ОО «БРСМ» 
283.  Стартап-школа Гродно г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 
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поддержки предпринимателей в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

284.  
Стартап-школа БелГУТ г. Гомель УО “Белорусский государственный университет 

транспорта” в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

285.  
Мастер-класс «Стартап. Расширяем 
границы» 

г. Калинковичи Гомельский ОК ОО «БРСМ» 

286.  
Стартап-школа Брест г. Брест Брестский местный фонд регионального развития в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

287.  Мастер-класс г. Пинск 
ГУО «Брестский областной центр инновационного и 
технического творчества» 

288.  
Стартап-школа Барановичи г. Барановичи ООО “Бизнес-центр. Центр поддержки 

предпринимательства.” в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

289.  
Митап г. Орша Инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ 

«Закон и Порядок» г.Витебск; 
ИМП ОО ПГ «Закон и Порядок» Оршанский филиал 

290.  
Стартап-школа Полоцкого 
государственного университета 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

291.  

Стартап-консультации по вопросам 
маркетинга, защиты авторских прав, 
предпринимательской деятельности 
молодежи 

г.Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 

292.  
Конкурс бизнес-проектов среди учащихся 
старших классов 

г. Могилев Могилевский ОК ОО «БРСМ» 

293.  
Стартап-школа SmartUp г. Могилев Академия развития интеллекта SMARTUM в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

294.  
Стартап-школа Могилев г. Могилев ЗАО «Технологический парк Могилев» в партнёрстве 

с ОО «Общество содействия инновационному 
бизнесу» 

295.  
Проведение стартап-мероприятия на тему  
«Маркетинг в стартапе» 

г. Могилев УО «Могилевский государственный университет 
продовольствия» 

296.  
Мастер-класс «Стартап. Расширяем 
границы» 

г. Калинковичи Калинковичский территориальный комитет ОО 
«БРСМ» 

297.  Стартап-школа Горки г. Горки ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская 
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государственная сельскохозяйственная академия», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу  

298.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск Филиал «Бобруйский региональный инновационный 

центр развития бизнеса» ОАО «Отель «Турист»; 
 ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

299.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск ЧП «Креативный парк»; 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
ИЮЛЬ 

300.  Стартап-консультация г.Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
301.  Стартап-мероприятия «B Venture» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
302.  Стартап-мероприятия «Startup sprint» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
303.     

304.  
Стартап-школа БГТУ г.Минск УО «Белорусский государственный технологический 

университет», ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

305.  
Стартап-школа МИУ г.Минск УО «Минский инновационный университет» , ОО 

«Общество содействия инновационному бизнесу» 

306.  
Startup Camp «Молодежный бизнес- 
форум «JlineHb.PRO» 

г. Минск, 
областные города 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

307.  
Мастер-класс «Как открыть свой 
магазин?» 

г.Минск КУП «Молодежная социальная служба» 

308.  

Проведение совместных с ИТ-
компаниями митапов, тренингов и 
тематических мероприятий, 
направленных на организацию и 
поддержку молодежных стартап-проектов 

г. Минск УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

309.  Стартап-школа по подготовке к конкурсу 
стартап-проектов БНТУ 

г. Минск ГП «Научно-технологический парк БНТУ 
“Политехник”» 
(Стартап-центр БНТУ «От идеи до внедрения»)  

310.  Стартап-школа г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
311.  Митап г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
312.  Стартап-семинар г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
313.  Мастер-класс г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
314.  Мастер-класс г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

315.  
Стартап-школа Молодечно  г. Молодечно ООО «Образовательный центр “Открытое 

пространство”» в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 
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316.  Мастер-класс г. Жодино ГУ «Молодежный центр г. Жодино»  

317.  
Обучение стартапов (акселерационная 
программа) 

г. Минск, 
г. Борисов 

ООО «С нами будущее»;  
ООО «Борисовский региональный технопарк» 

318.  
Стартап-школа БелГУТ г. Гомель УО «Белорусский государственный университет 

транспорта» в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

319.  
Стартап-школа Гродно г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

320.  
Стартап-школа Брест г. Брест Брестский местный фонд регионального развития в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

321.  
Стартап-школа Барановичи г. Барановичи ООО «Бизнес-центр. Центр поддержки 

предпринимательства» в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

322.  
Стартап-школа «Летняя Бизнес-школа» 
(для учащихся 8-11 классов) 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

323.  

Стартап-школа «Летняя Бизнес-школа» 
(англоязычная краткосрочная 
образовательная программа для 
иностранных граждан) 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

324.  
Стартап-консультация 

г. Витебск 
ОДО «Витебский бизнес-центр»  
 

325.  
Стартап-школа Полоцкого 
государственного университета 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

326.  

Стартап-консультации по вопросам 
маркетинга, защиты авторских прав, 
предпринимательской деятельности 
молодежи 

г.Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 

327.  
Стартап-школа SmartUp г. Могилев Академия развития интеллекта SMARTUM в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

328.  
Стартап-школа Могилев г. Могилев ЗАО «Технологический парк Могилев» в партнёрстве 

с ОО «Общество содействия инновационному 
бизнесу» 

329.  
Стартап-школа Горки г. Горки ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу  
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330.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск Филиал «Бобруйский региональный инновационный 

центр развития бизнеса» ОАО «Отель «Турист»; 
 ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

331.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск ЧП «Креативный парк»; 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
АВГУСТ 

332.  Хакатон «Health Tech « г. Минск ООО «Имагуру 
333.  Стартап-мероприятия «B Venture» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
334.  Стартап-мероприятия «Startup sprint» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
335.  Стартап-консультация г. Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

336.  
Стартап-школа БГТУ г. Минск УО «Белорусский государственный технологический 

университет», ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

337.  
 

Стартап-школа МИУ г. Минск УО «Минский инновационный университет, ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

338.  

Проведение совместных с ИТ-
компаниями митапов, тренингов и 
тематических мероприятий, 
направленных на организацию и 
поддержку молодежных стартап-проектов 

г. Минск УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

339.  Стартап-школа по подготовке к конкурсу 
стартап-проектов БНТУ 

г. Минск ГП «Научно-технологический парк БНТУ 
“Политехник”» (Стартап-центр БНТУ «От идеи до 
внедрения»)  

340.  Стартап-школа г. Минск, Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
341.  Митап г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
342.  Стартап-семинар г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
343.  Мастер-класс г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

344.  
Стартап-школа Молодечно  г. Молодечно ООО “Образовательный центр “Открытое 

пространство”“ в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

345.  Стартап-семинар г. Жодино ГУ «Молодежный центр г. Жодино»  

346.  
Обучение стартапов (акселерационная 
программа) 

г. Минск, 
г. Борисов 

ООО «С нами будущее»; 
ООО «Борисовский региональный технопарк» 

347.  
Стартап-школа Гродно г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

348.  Стартап-школа БелГУТ г. Гомель УО «Белорусский государственный университет 
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транспорта» в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

349.  
Стартап-школа Брест г. Брест Брестский местный фонд регионального развития в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

350.  
Стартап-школа Барановичи г. Барановичи ООО «Бизнес-центр. Центр поддержки 

предпринимательства.» в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

351.  Митап «День эксперта» г. Витебск Витебский ОК ОО «БРСМ» 

352.  
Стартап-школа Полоцкого 
государственного университета 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

353.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск Филиал «Бобруйский региональный инновационный 

центр развития бизнеса» ОАО «Отель «Турист»; 
 ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

354.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск ЧП «Креативный парк»; 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

355.  

Стартап-консультации по вопросам 
маркетинга, защиты авторских прав, 
предпринимательской деятельности 
молодежи 

г.Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 

356.  
Стартап-школа SmartUp г. Могилев Академия развития интеллекта SMARTUM в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

357.  
Стартап-школа Могилев г. Могилев ЗАО «Технологический парк Могилев» в партнёрстве 

с ОО «Общество содействия инновационному 
бизнесу» 

358.  
Стартап-школа Горки г. Горки ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу  

СЕНТЯБРЬ 
359.  Хакатон «Imaguru Universal Hackathon» г.Минск ООО «Имагуру 
360.  Стартап-мероприятие «B Venture» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
361.  Стартап-мероприятие «Startup sprint» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
362.  Стартап-мероприятие «Angels Camp» г.Минск ООО «ЦДК Белбиз» 

363.  
Стартап-мероприятие «Tech Minsk 
Акселератор» г.Минск ООО «Имагуру» 

364.  Стартап-консультация г.Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
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365.  
Стартап-школа БГТУ г.Минск УО «Белорусский государственный технологический 

университет», ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

366.  
Стартап-школа МИУ г.Минск УО «Минский инновационный университет, ОО 

«Общество содействия инновационному бизнесу» 
367.  ИнвестУикенд «День инвестора» г.Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

368.  
Стартап-школа «Начинающий инвестор» 

г. Минск ОО «Центр поддержки и развития юношеского 
предпринимательства 

369.  
Тематический стартап-семинар 
«Розничная торговля экопродукцией»  

г. Минск КУП «Молодежная социальная служба» 

370.  
Стартап-форум молодых ученых 
«Экономика глазами молодых» 

г.Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 

371.  

Проведение совместных с ИТ-
компаниями митапов, тренингов и 
тематических мероприятий, 
направленных на организацию и 
поддержку молодежных стартап-проектов 

г. Минск УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

372.  
Митап г. Минск ГУО «Институт бизнеса Белорусского 

государственного университета» 

373.  Стартап-школа по подготовке к конкурсу 
стартап-проектов БНТУ 

г. Минск ГП “Научно-технологический парк БНТУ 
“Политехник” 
(Стартап-центр БНТУ «От идеи до внедрения»)  

374.  Стартап-школа г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
375.  Митап г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
376.  Стартап-семинар г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
377.  Мастер-класс г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

378.  

Международный стартап - семинар 
«Формирование предпринимательской 
компетентности учащихся в условиях 
бизнес-компаний учреждений 
образования» 

Копыльский 
район, аг.Мажа, 

УО «Копыльский государственный колледж» 

379.  
Стартап-школа Молодечно  г. Молодечно ООО “Образовательный центр “Открытое 

пространство”“ в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

380.  
Обучающий митап по развитию 
предпринимательства 

г. Жодино ГУ «Молодежный центр г. Жодино»  

381.  Обучение стартапов (акселерационная г. Минск, г. ООО «С нами будущее» ; 
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программа) Борисов ООО “Борисовский региональный технопарк” 

382.  
Стартап-мероприятие «Demo Day» 
(Выступление стартапов перед 
инвесторами) 

г. Минск, 
г. Борисов ООО «С нами будущее» ; 

ООО “Борисовский региональный технопарк” 

383.  Стартап-школа Брест г. Брест 
ЗАО «Брестский научно-технологический парк» 
Брестский местный фонд регионального развития 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

384.  Стартап-форум «Успех» г. Брест Брестский ОК ОО «БРСМ» 

385.  
Стартап-школа Барановичи г. Барановичи ООО «Бизнес-центр. Центр поддержки 

предпринимательства.» в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

386.  Стартап-форум «Idea box» г. Барановичи Брестский ОК ОО «БРСМ» 

387.  Стартап-семинар г. Ивацевичи 
УО «Ивацевичский государственный лицей 
сельскохозяйственного производства» 

388.  

Стартап-школа Витебск г. Витебск Инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ 
«Закон и Порядок» г.Витебск 
ИП Рулев Павел Иванович 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

389.  
Митап г. Орша Инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ 

«Закон и Порядок» г.Витебск 
ИМП ОО ПГ «Закон и Порядок» Оршанский филиал 

390.  
Стартап-школа Полоцкого 
государственного университета 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

391.  
Стартап-школа Гродно г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

392.  Стартап-семинар «Старт для новых идей» г. Гродно Гродненский ОК ОО «БРСМ» 

393.  
Стартап-школа г. Горки ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу 

394.  
Стартап-школа г. Горки ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу 

395.  
Стартап-школа для школьников «Бизнес-
школа» 

г. Белыничи УКП «Могилевский городской центр развития малого 
предпринимательства» 

396.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск Филиал «Бобруйский региональный инновационный 

центр развития бизнеса» ОАО «Отель «Турист»; 
 ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
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397.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск ЧП «Креативный парк»; 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
398.  Конкурс предпринимательских идей г. Бобруйск Могилевский ОК ОО «БРСМ» 

399.  

Стартап-консультации по вопросам 
маркетинга, защиты авторских прав, 
предпринимательской деятельности 
молодежи 

г.Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 

400.  Митап г. Могилев ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО» 

401.  
Стартап – школа для школьников «Бизнес 
- школа» 

г. Белыничи УКП «Могилевский городской центр развития малого 
предпринимательства» 

402.  
Стартап-школа Могилев 
 

г. Могилев ЗАО «Технологический парк Могилев» в партнёрстве 
с ОО «Общество содействия инновационному 
бизнесу» 

403.  
Стартап-школа SmartUp г. Могилев Академия развития интеллекта SMARTUM в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

404.  
Стартап-мероприятие на тему  
«Социально-психологические аспекты 
стартапа» 

г. Могилев УО «Могилевский государственный университет 
продовольствия»  

405.  
Стартап-мероприятие «Стартап неделя» г. Калинковичи Калинковичский территориальный комитет ОО 

«БРСМ» 

406.  
Стартап-школа БелГУТ г. Гомель УО «Белорусский государственный университет 

транспорта» в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

407.  

Семинар-практикум о реализации 
республиканского молодежного 
инновационного проекта «100 идей для 
Беларуси». Презентации работ 
конкурсантов прошлого года 

г. Гомель Гомельский ОК ОО «БРСМ» 

408.  Стартап-тренинг «Мой стартап» г. Гомель Гомельский ОК ОО «БРСМ» 

409.  
Конкура бизнес-проектов «Мой стартап» 
в 2020/2021 учебном году 

г.Гомель УО «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины» 

ОКТЯБРЬ 
410.  Стартап-консультация г.Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
411.  Стартап-мероприятия «B Venture» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
412.  Стартап-мероприятия «Startup sprint» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
413.  Стартап-школа по подготовке к конкурсу г. Минск ГП “Научно-технологический парк БНТУ 
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стартап-проектов БНТУ “Политехник” 
(Стартап-центр БНТУ «От идеи до внедрения»)  

414.  
Стартап-школа БГТУ г.Минск УО «Белорусский государственный технологический 

университет», ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

415.  
Стартап-школа МИУ г.Минск УО «Минский инновационный университет, ОО 

«Общество содействия инновационному бизнесу» 

416.  
ИнвестУикенд «День эксперта» г. Минск, 

областные города 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
и его партнеры 

417.  
Тематический стартап-семинар 
«Экономическая безопасность»  

г.Минск КУП «Молодежная социальная служба» 

418.  

Стартап-семинар «Eco-food как идеальная 
модель удовлетворения потребностей 
человека или как построить на этом 
бизнес» 

г.Минск КУП «Молодежная социальная служба» 

419.  

Стартап-мероприятие «Молодежное 
инновационное предпринимательство» в 
рамках Форума Союзного государства 
вузов инженерно-технологического 
профиля 

г.Минск УО «Белорусский национальный технический 
университет» 

420.  
Республиканский конкурс 
инновационных проектов «InPRO» 

г.Минск УО «Белорусский государственный технологический 
университет» 

421.  

Проведение совместных с ИТ-
компаниями митапов, тренингов и 
тематических мероприятий, 
направленных на организацию и 
поддержку молодежных стартап-проектов 

г. Минск УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

422.  
Стартап-слет г. Минск ГУО «Институт бизнеса Белорусского 

государственного университета» 

423.  

Стартап-семинар «Возможности 
финансирования инновационных 
стартапов» для представителей 
инновационной и стартап-
инфраструктуры, а также руководителей 
стартапов. 

г. Минск Белорусский государственный университет (отдел 
«Стартап-центр БГУ» 
 

424.  
Стартап-школа Белорусского 
государственного университета 

г. Минск Белорусский государственный университет (отдел 
«Стартап-центр БГУ» 
 



29 

 

425.  Стартап-школа г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
426.  Стартап-школа г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
427.  Митап г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
428.  Стартап-семинар г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
429.  Мастер-класс г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

430.  

Стартап-консультация Г.Несвиж ГУДОВ «Центр подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки рабочих управления 
по сельскому хозяйству и продовольствию 
Несвижского райисполкома», отдел экономики 

431.  
Стартап-школа Молодечно  
 

г. Молодечно ООО «Образовательный центр “Открытое 
пространство”» в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

432.  Мастер -класс г. Жодино ГУ “Молодежный центр г. Жодино”  

433.  
Стартап-мероприятие «Demo Day» 
(Выступление стартапов перед 
инвесторами) 

г. Минск,  
г. Борисов 

ООО «С нами будущее»; 
ООО «Борисовский региональный технопарк» 

434.  
Стартап-школа для участников 
республиканского конкурса «100 идей для 
Беларуси» 

г. Мядель Минский ОК ОО «БРСМ» 

435.  
Стартап-форум «Бизнес будущего» г. Солигорск Минский ОК ОО «БРСМ» 

 

436.  
Стартап-школа Барановичи 
 

г. Барановичи ООО “Бизнес-центр. Центр поддержки 
предпринимательства.” в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

437.  

Обучающие курсы «Бизнес-
проектирование предпринимательской 
деятельности» (для студентов 2-4 курсов 
университета) 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

438.  Стартап-тренинг «Путь к успеху» г. Барановичи Брестский ОК ОО «БРСМ» 

439.  Стартап-школа Брест г. Брест 
ЗАО «Брестский научно-технологический парк» 
Брестский местный фонд регионального развития 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

440.  Стартап-консультация Брест 
ГУО «Брестский областной центр туризма и 
краеведения детей и молодежи» 

441.  Мастер-класс г. Брест 
ГУО «Брестский областной центр инновационного и 
технического творчества» 

442.  Митап «Job Fair 2020» г.Брест УО «Брестский государственный технический 
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университет» 

443.  
Семинар «Планируй свое будущее» г.Брест УО «Брестский государственный технический 

университет» 
444.  Стартап-форум «Развитие» г. Береза Брестский ОК ОО «БРСМ» 
445.  Стартап-форум «Действуй» Бресткий район Брестский ОК ОО «БРСМ» 
446.  Обучающий тренинг «Инновации» г. Пинск Брестский ОК ОО «БРСМ» 

447.  

Проведение зональных этапов 
республиканского молодёжного 
инновационного проекта «100 идей для 
Беларуси» 

Бресткая обл., 
Витебская обл., 
Гомельская обл., 
Гродненская обл., 
Минская обл., 
Могилевская 
обл.,г. Минск 

ОК (Минский ГК) ОО «БРСМ» 

448.  

Стартап-школа Витебск г. Витебск Инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ 
«Закон и Порядок» г.Витебск; 
ИП Рулев Павел Иванович; 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

449.  Стартап-консультация г. Витебск ОДО «Витебский бизнес-центр»  

450.  
Стартап-школа Полоцкого 
государственного университета 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

451.  
Экспертный совет г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей 

452.  
Стартап-школа Гродно г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

453.  
Стартап-школа г. Горки ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу 

454.  
Стартап-школа г. Горки ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу 

455.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск Филиал «Бобруйский региональный инновационный 

центр развития бизнеса» ОАО «Отель «Турист»; 
 ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

456.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск ЧП «Креативный парк»; 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

457.  
Стартап-консультации по вопросам 
маркетинга, защиты авторских прав, 

г. Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Белорусско-Российский 
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предпринимательской деятельности 
молодежи 

университет» 

458.  
Стартап-школа Могилев 
 

г. Могилев ЗАО «Технологический парк Могилев» в партнёрстве 
с ОО «Общество содействия инновационному 
бизнесу» 

459.  
Стартап-школа для школьников «Бизнес-
школа» 

г.Могилев УКП «Могилевский городской центр развития малого 
предпринимательства» 

460.  Митап Г.Могилев ЗАО «Технологический парк Могилев» 
461.  День эксперта г. Могилев ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО» 

462.  
Стартап – школа для школьников «Бизнес 
- школа» 

г. Могилев УКП «Могилевский городской центр развития малого 
предпринимательства» 

463.  
Стартап-школа SmartUp г. Могилев Академия развития интеллекта SMARTUM в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

464.  
Стартап-школа «BeSmart» г.Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 

высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 

465.  
Стартап-школа «Be Clever with Politekh» г. Гомель УО «Гомельский государственный технический 

университет имени П.О. Сухого» 

466.  
Стартап-школа БелГУТ 
 

г. Гомель УО “Белорусский государственный университет 
транспорта” в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

467.  
Митап с участниками конкурса бизнес-
проектов «Мой стартап» 

г.Гомель УО «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины» 

НОЯБРЬ 
468.  Стартап-мероприятие «Angels Camp» г.Минск ООО «ЦДК Белбиз» 
469.  Всемирная неделя предпринимательства г.Минск ООО «ЦДК Белбиз», ООО «Имагуру» 
470.  Стартап-мероприятия «B Venture» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
471.  Стартап-мероприятия «Startup sprint» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
472.  Стартап-консультация г.Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

473.  
Стартап-школа БГТУ г.Минск УО «Белорусский государственный технологический 

университет», ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

474.  
Стартап-школа МИУ г.Минск УО «Минский инновационный университет, ОО 

«Общество содействия инновационному бизнесу» 

475.  
ИнвестУикенд «День эксперта» г. Минск, 

областные города 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
и его партнеры 
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476.  
Стартап-школа «Зимние Бизнес- учения 
молодежи» 

г.Минск 00 «Центр поддержки и развития юношеского 
предпринимательства 

477.  
Форум науки и бизнеса «Инновационный 
шторм» 

г. Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу», 
Минский Городской Технопарк 

478.  Стартап-школа по подготовке к конкурсу 
стартап-проектов БНТУ 

г. Минск ГП “Научно-технологический парк БНТУ 
“Политехник” 
(Стартап-центр БНТУ «От идеи до внедрения») 

479.  
Тематический стартап- семинар 
«Маркетинг»  

г. Минск КУП «Молодежная социальная служба» 

480.  

Проведение совместных с ИТ-
компаниями митапов, тренингов и 
тематических мероприятий, 
направленных на организацию и 
поддержку молодежных стартап-проектов 

г. Минск УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

481.  
Стартап-школа Белорусского 
государственного университета 

г. Минск Белорусский государственный университет (отдел 
«Стартап-центр БГУ» 
 

482.  
Стартап-конкурс “INNSTART BSU - 
2020” 

г. Минск Белорусский государственный университет (отдел 
«Стартап-центр БГУ» 
 

483.  
Хакатон г. Минск ГУО «Институт бизнеса Белорусского 

государственного университета» 
484.  Стартап-школа г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
485.  Митап г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
486.  Стартап-семинар г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
487.  Мастер-класс г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

488.  
Региональный конкурс «100 идей для 
Беларуси» 

Копыльский 
район, аг.Мажа, 

УО «Копыльский государственный колледж» 

489.  
Стартап-школа Молодечно  г. Молодечно ООО «Образовательный центр “Открытое 

пространство”“ в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

490.  
Обучающий митап по развитию 
предпринимательства 

г. Жодино ГУ “Молодежный центр г. Жодино” 

491.  
Стартап-школа Барановичи г. Барановичи ООО “Бизнес-центр. Центр поддержки 

предпринимательства.” в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

492.  
III Биржа деловых контактов 
«Инновационное предпринимательство в 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 
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системе региональных производственных 
взаимосвязей» 

493.  

Конкурс инновационных бизнес-проектов 
«Biz-Expert» 
(для слушателей, освоивших 
образовательную программу обучающих 
курсов «Бизнес-проектирование 
предпринимательской деятельности») 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

494.  
Стартап-школа (лагерь) «Innovation IT-
ideas by FEIS» 

г. Брест УО «Брестский государственный технический 
университет» 

495.  
Стартап-форум «День резидента 
технопарка» 

г. Брест ЗАО «Брестский научно-технологический парк» 

496.  Стартап-школа Брест г. Брест 
ЗАО «Брестский научно-технологический парк» 
Брестский местный фонд регионального развития 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

497.  

Стартап-школа Витебск г. Витебск Инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ 
«Закон и Порядок» г. Витебск; 
ИП Рулев Павел Иванович; 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

498.  
Учебно-практический семинар «Развитие 
бизнес - инициатив в студенческой среде» 

г. Витебск 
 

УО «Витебский государственный технологический 
университет» 

499.  Стартап-форум г. Витебск ОДО «Витебский бизнес-центр»  

500.  
Стартап-школа Полоцкого 
государственного университета 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

501.  
V Открытый конкурс студенческих 
стартап-проектов «ИнНаСтарт» 

г. Гродно Центр трансфера технологий учреждения образования 
«Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы» 

502.  
Стартап-школа Гродно г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

503.  
Стартап-консультация г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей 

504.  
Стартап-мероприятие «18-й Гродненский 
ИнвестУикенд» 

г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 
поддержки предпринимателей 

505.  

Семинар для участников областного этапа 
республиканского молодежного 
инновационного проекта «100 идей для 
Беларуси» 

г. Гродно Гродненский ОК ОО «БРСМ» 
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506.  
Стартап-школа г. Горки ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу 

507.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск Филиал «Бобруйский региональный инновационный 

центр развития бизнеса» ОАО «Отель «Турист»; 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

508.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск ЧП «Креативный парк»; 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

509.  

Семинар-учеба для финалистов 
областного этапа республиканского 
молодежного инновационного проекта 
«100 идей для Беларуси»  

г. Бобруйск Могилевский ОК ОО «БРСМ» 

510.  

Стартап-консультации по вопросам 
маркетинга, защиты авторских прав, 
предпринимательской деятельности 
молодежи 

г. Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 

511.  
Стартап-мероприятия на тему «Ошибки 
стартапов» 

г. Могилев УО «Могилевский государственный университет 
продовольствия» 

512.  
Стартап-форум «Mogilev Invest day» г. Могилев УКП «Могилевский городской центр развития малого 

предпринимательства» 
513.  Митап г. Могилев ЗАО «Технологический паре Могилев» 

514.  
Стартап-школа Могилев г. Могилев ЗАО «Технологический парк Могилев» в партнёрстве 

с ОО «Общество содействия инновационному 
бизнесу» 

515.  
Командный хакатон «Codingfest» г. Могилев ОАО «Могилевское агентство регионального 

развития» 
516.  Стартап-школа «100 идей для Беларуси» г. Могилев Могилевский ОК ОО «БРСМ» 

517.  
Стартап – форум «MogilevInvest Day» г. Могилев УКП «Могилевский городской центр развития малого 

предпринимательства» 

518.  
Стартап-школа SmartUp г. Могилев Академия развития интеллекта SMARTUM в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

519.  
Стартап-школа БелГУТ 
 

г. Гомель УО «Белорусский государственный университет 
транспорта» в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

520.  
Стартап-мероприятие «Мастермайнд с 
участниками конкурса бизнес-проектов 
«Мой стартап» 

г.Гомель УО «Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины» 
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ДЕКАБРЬ 
521.  Хакатон «Legal Tech»  г.Минск ООО «Имагуру» 
522.  Стартап-мероприятия «B Venture» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
523.  Стартап-мероприятия «Startup sprint» г. Минск ЦПП ООО «ЦДК Белбиз» 
524.  «Стартап года». Финальное мероприятие  г. Минск ООО «Стартап технологии»  
525.  Стартап-консультация г.Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

526.  
Стартап-школа БГТУ г. Минск УО «Белорусский государственный технологический 

университет», ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

527.  
Стартап-школа МИУ г. Минск УО «Минский инновационный университет, ОО 

«Общество содействия инновационному бизнесу» 

528.  

Проведение совместных с ИТ-
компаниями митапов, тренингов и 
тематических мероприятий, 
направленных на организацию и 
поддержку молодежных стартап-проектов 

г. Минск УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 

529.  
Стартап-семинар г. Минск ГУО «Институт бизнеса Белорусского 

государственного университета» 

530.  
ИнвестУикенд «День эксперта» г. Минск, 

областные города 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 
и его партнеры 

531.  ИнвестУикенд «День инвестора» г. Минск ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

532.  

Конкурс стартап-проектов БНТУ г. Минск УО «Белорусский национальный технический 
университета»; 
 ГП “Научно-технологический парк БНТУ 
“Политехник” 
(Стартап-центр БНТУ «От идеи до внедрения») 

533.  

Воркшоп «Методы генерации бизнес-
идей» в рамках проведения 5-й 
международной научно-практической 
конференции студентов и молодых 
ученых «Современный механизм 
функционирования торгового бизнеса и 
туристической индустрии: реальность и 
перспективы» 

г. Минск УО «Белорусский государственный экономический 
университет» 

534.  Митап г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
535.  Митап г. Минск, Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
536.  Стартап-семинар г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
537.  Мастер-класс г.п. Руденск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 
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538.  Стартап-школа г. Минск Инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» 

539.  
Стартап-школа Молодечно  г. Молодечно ООО «Образовательный центр “Открытое 

пространство” в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

540.  

Стартап-школа для финалистов 
республиканского молодежного 
инновационного проекта «100 идей для 
Беларуси» 

Минский район Минский ОК ОО «БРСМ» 

541.  

Областной этап республиканского 
молодёжного инновационного проекта 
«100 идей для Беларуси» 

Бресткая обл., 
Витебская обл., 
Гомельская обл., 
Гродненская обл., 
Минская обл., 
Могилевская обл., 
г. Минск 

ОК (Минский ГК) ОО «БРСМ» 

542.  Стартап-консультация г. Жодино ГУ «Молодежный центр г. Жодино»  

543.  
Стартап-школа Гродно г. Гродно Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

544.  Стартап-школа Брест г. Брест 
ЗАО «Брестский научно-технологический парк» 
Брестский местный фонд регионального развития 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

545.  Стартап-консультация г. Ивацевичи 
УО «Ивацевичский государственный лицей 
сельскохозяйственного производства» 

546.  

Митап «Субъекты инновационной 
инфраструктуры как фактор ускоренного 
социально-экономического развития 
региона» 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

547.  
Презентационная сессия «Молодежное 
инновационное предпринимательство: 
инициация-продвижение-реализация» 

г. Барановичи УО «Барановичский государственный университет» 

548.  
Стартап-школа Барановичи г. Барановичи ООО “Бизнес-центр. Центр поддержки 

предпринимательства.” в партнёрстве с ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

549. 4 
Областной этап республиканского 
конкурса «100 идей для Беларуси» 

г. Брест 
Главное управление идеологической работы и по 
делам молодежи Брестского облисполкома, Брестская 
областная организация ОО «БРСМ» 

550. 5 Мастер-класс г. Брест ГУО «Брестский областной центр инновационного и 
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технического творчества» 

551.  
Стартап-мероприятие «Пинск Инвест 
Уикенд-15»  

г. Пинск УО «Полесский государственный университет»  

552.  

Стартап-школа Витебск г. Витебск Инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ 
«Закон и Порядок» г. Витебск; 
ИП Рулев Павел Иванович; 
ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

553.  
Стартап-школа Полоцкого 
государственного университета 

г. Новополоцк 
УО «Полоцкий государственный университет», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу» 

554.  
Митап г. Орша Инкубатор малого предпринимательства ООО ПГ 

«Закон и Порядок» г. Витебск 
ИМП ОО ПГ «Закон и Порядок» Оршанский филиал 

555.  Стартап-консультация г. Витебск ОДО «Витебский бизнес-центр»  

556.  
Стартап-школа г. Горки ООО «Технопарк «Горки», УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», ОО 
«Общество содействия инновационному бизнесу  

557.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск Филиал «Бобруйский региональный инновационный 

центр развития бизнеса» ОАО «Отель «Турист»; 
 ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

558.  
Стартап-школа Бобруйск г. Бобруйск ЧП «Креативный парк»; 

ОО «Общество содействия инновационному бизнесу» 

559.  

Стартап-консультации по вопросам 
маркетинга, защиты авторских прав, 
предпринимательской деятельности 
молодежи 

г. Могилев Межгосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 

560.  
Стартап-мероприятие на тему  
«Инвестиции в стартапе» 

г. Могилев УО «Могилевский государственный университет 
продовольствия» 

561.  
Стартап-школа SmartUp г. Могилев Академия развития интеллекта SMARTUM в 

партнёрстве с ОО «Общество содействия 
инновационному бизнесу» 

562.  
Стартап-школа Могилев г. Могилев ЗАО «Технологический парк Могилев» в партнёрстве 

с ОО «Общество содействия инновационному 
бизнесу» 

563.  
Стартап - мероприятие»100 идей для 
Беларуси» 

г. Могилев Могилевский ОК ОО «БРСМ» 

564.  
Финал конкурса бизнес-идей  
«Инвест Фэст»  

г. Могилев ОО «Инвестиционный клуб «ДЭКРО» 

565.  Конкурс стартап-проектов по г. Гомель УО «Гомельский государственный технический  
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альтернативной энергетике университет имени П.О. Сухого» 

566.  
Стартап-школа БелГУТ г. Гомель УО «Белорусский государственный университет 

транспорта» в партнёрстве с ОО «Общество 
содействия инновационному бизнесу» 

 


