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Присваиваемая квалификация

Магистр

Форма обучения

Очная

Целевая аудитория

Лица, имеющие документы о высшем образовании

Цели образовательной
программы

Подготовка предпринимателей и профессиональных управленческих кадров для
инновационного бизнеса, обладающих необходимыми компетенциями для
организации и управления процессами инновационного развития в
организациях и формирования стратегии роста инновационной активности и
глобальной конкурентоспособности российской экономики

Руководитель программы

Волков Андрей Тимофеевич, заведующий кафедрой управления инновациями,
профессор, д.э.н.

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

• Кафедра управления инновациями в реальном секторе экономики является
одной их ведущих кафедр вузов России, осуществляющих подготовку
специалистов по управлению инновациями, имеет премию Правительства РФ
2010 года в области образования за развитие направления подготовки
«Инноватика»
• Наличие устойчивых связей с бизнесом
• Высокая квалификация преподавателей

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

• Возможность без дополнительной платы по итогам 1 года обучения в течение
следующего года продолжить обучение в Технологическом университете
Лаппеенранты (Финляндия) по программе «Глобальные инновации и
технологический менеджмент» с возможностью защиты магистерской
диссертации и получения диплома европейского образца (обучение и защита
работы – на английском языке)
• Использование в процессе обучения современных интерактивных технологий

Деловые партнеры

Профессиональные дисциплины

• Технологический университет города Лаппеентранты (LUT), Финляндия
• Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Союз бизнес-ангелов
России (СБАР)
• Красногорский завод им.Зверева
• Российская венчурная компания (РВК)
• Малые инновационные предприятия, в том числе при МГТУ им. Баумана и
других вузах
•
•
•
•
•

Экономико-математическое моделирование в инновационных системах
Управление инновационными процессами
Современный стратегический анализ
Современные тенденции развития науки и техники
Управление интеллектуальным капиталом

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поддержка и развитие инновационной деятельности
Технологический аудит
Продвижение инновационных проектов
Инновационное предпринимательство
Стратегический управленческий учет
Финансирование инновационной деятельности
Проектирование бизнеса
Стратегический технологический менеджмент
Брендинг инновационных продуктов и технологий
ФОРСАЙТ
Интернет-технологии в инновационной сфере
Разработка бизнес-плана инновационного проекта
Глобальные инновационные проекты и программы

Образовательная программа
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА

