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Присваиваемая 
квалификация 

Магистр 

  

Форма обучения Очная/очно-заочная 

  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем  образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка специалистов для высокотехнологичного сектора российской 
экономики, способных решать задачи инновационного развития 
компаний в условиях экономической турбулентности 

  

Руководитель программы  Клейнер Георгий Борисович, д.э.н., профессор,  член-корреспондент РАН, 
заведующий кафедрой «Институциональная экономика» 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

 Возможность получить фундаментальные теоретические знания и 
практические навыки для работы на предприятиях 
высокотехнологического сектора 

 Привлечение к учебному процессу ведущих специалистов в своей 
области знаний 

 Выпускники программы получают возможность продолжения обучения 
в аспирантуре и защиты диссертации в профильной научно-
образовательной организации из числа партнеров программы 

 Программа поможет сформировать необходимый набор знаний и 
навыков для успешного продвижения собственного 
высокотехнологичного проекта, стартапа 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

 Магистерская программа предполагает: 

 ✓  использование современных образовательных технологий и 
авторских методик преподавания  

✓  непосредственное участие в учебном процессе представителей 
профессионального сообщества от государственных органов и бизнес 
структур  

✓ участие студентов в крупных научно-исследовательских проектах и 
государственных программах под руководством ведущих российских 
ученых  

✓ возможность выстраивания индивидуальной научно-
исследовательской траектории 
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Деловые партнеры  Центральный экономико-математический институт РАН 

 Институт экономики РАН 

 Министерство экономического развития РФ 

 Министерство промышленности и торговли РФ 

 Торгово-промышленная палата РФ 

 Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк) 

  

 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере 

  

Профессиональные 
дисциплины 

 Современная теория научно-технического прогресса 

 Экономика высокотехнологичных компаний 

 Национальная инновационная политика  

 Финансирование инновационной деятельности компаний  

 Управление интеллектуальными активами 

 Инвестиционное проектирование и экономическая оценка 
инноваций 

 Стратегия научно-технологического развития России 

 Национальная инновационная система 

 Средства работы с научно-технической информацией 

 Создание инновационных стартапов 

 Кластеры и территории опережающего развития 

 Проектно-технологическая структура организаций 

 Оценка климатических рисков новых технологий 

  

Трудоустройство 
выпускников 

 Государственные корпорации «РОСТЕХ», «РОСАТОМ», «РОСНАНО» 

 Ведущие отечественные компании, реализующие программы 
инновационного развития 

 Инновационный центр «СКОЛКОВО» 

 Объекты экономической инфраструктуры инноваций 

 Инновационные кластеры 

 Технопарки  

 Бизнес-инкубаторы 

 Научно-образовательные центры 

 Должности руководителей и специалистов высшего звена в 
экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-
экономических и аналитических службах 

  

  


