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A network of co-creative, multidisciplinary systems – 
SMART Caffes. 

SMART Caffes are conceived as 
open labs that welcome students, 

recent graduates who have starting ideas or creative 
potentials, but who lack skills and resources to realize that 
potentials. 

WIDER OBJECTIVE 
To enhance innovativeness of companies and advance 
employment, self-employment potential of graduates from 
Eastern Partnership countries by fostering students' 
entrepreneurship, the creation of business start-ups 
at university settings and open innovation in collaboration 
between universities and enterprises. 

SPECIFIC OBJECTIVES 
- To set up, equip and network co-creative centers (SMART Caffes) 

which support students and researchers to generate, develop, 
market and commercialize their own innovative ideas through 
entrepreneurship and/or open innovation in three EaPC 
countries; 

- To foster students' entrepreneurship and creation of start-ups at 
university settings; 

- To introduce and implement open innovation as a new form of 
partnership among key stakeholders in the knowledge triangle in 
the region; 

- To revise and adapt curricula to include entrepreneurial skills and 
problem-based learning. 

 

 

 

Сеть со-творческих, мультидисциплинарных систем – 
СМАРТ-кафе. 

Смарт-кафе представляют собой 
открытые лаборатории, 

предназначенные для студентов и недавних 
выпускников, у которых есть идеи или творческий 
потенциал, но нет навыков и ресурсов для реализации 
этого потенциала. 

ЦЕЛЬ 
Повысить инновационность компаний, оказывать содействие 
трудоустройству и самостоятельной занятости выпускников из 
стран Восточного партнерства путем содействия 
предпринимательству студентов, создания бизнес-стартапов в 
учебных заведениях и открытых инноваций в рамках 
сотрудничества между университетами и предприятиями. 

ЗАДАЧИ 
- Создать, оснастить и объединить информационной сетью 

совместные творческие центры (СМАРТ-кафе), где будет 
оказываться поддержка студентам и исследователям в 
генерации, разработке, продвижении и коммерциализации 
их инновационных идей через предпринимательство и/или 
открытые инновации в трех странах Восточного партнерства. 

- Способствовать развитию предпринимательства студентов 
и созданию стартапов в университетских условиях. 

- Внедрить и реализовать открытые инновации как новую 
форму партнерства между основными заинтересованными 
сторонами в треугольнике знаний региона. 

- Пересмотреть и адаптировать учебные программы 
с включением в них обучения предпринимательским 
навыкам и проблемного обучения. 
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