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Присваиваемая 
квалификация 

Магистр 

  

Форма обучения Очная 

  

Особенность программы По окончанию обучения слушатель получает диплом, а также удостоверение 
о повышении квалификации  

  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем образовании, желающие получить 
профессиональное образование в области управления инновациями и/или 
решающие проблемы инновационного развития бизнеса 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка предпринимателей и профессиональных управленческих кадров 
по организации управления инновациями для различных сфер деятельности и 
организационно-правовых форм, обладающих необходимыми 
компетенциями для организации и управления процессами инновационного 
развития в организациях и разработки стратегии и программы 
инновационного развития бизнеса 

  

Руководитель 
программы  

Камчатова Екатерина Юрьевна, д.э.н., доцент, заведующий кафедрой 
управления инновациями 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

• Программа формирует компетенции для проведения исследований 
инновационной среды, анализа коммерческого потенциала научных 
разработок, формирования предложений по совершенствованию бизнеса, 
комплексного плана инновационного развития бизнеса, управления 
проектом развития в условиях неопределенности: стоимостью проекта, 
продвижением проекта, рисками проекта, командой проекта. 

• Программа реализуется в виде модулей дисциплин, ориентированных на 
приобретение навыков работы на наиболее востребованных должностях 
(менеджер по инновациям, менеджер инновационного проекта, 
менеджер по развитию, директор по инвестициям, директор по 
технической политике и развитию, директор по научной деятельности, 
бизнес-консультант) с использованием кейсов, деловых игр, выездных 
занятий на предприятия и отраслевые мероприятия, лекций и мастер-
классов от выпускников и партнеров кафедры, работающих в 
инновационной сфере 
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Деловые партнеры • Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

• Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» 

• Государственная корпорация по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 

• АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов" 

• Ассоциация развития кластеров и технопарков России  

• Технопарк «Калибр» 

• ООО «Диджитал репаблик» 

• АО «Мебельная Компания «Шатура»  

• ООО «ПКФ Тепличные технологии» 

• ООО «реСтор» 

• ОАО «РЖД» 

• ООО «Солар Кремниевые Технологии»  

• ООО «Accenture»  

• ЗАО «Рено Россия» и др. 

  

Профессиональные 
дисциплины 

• Организация инновационного бизнеса 

• Управление исследованиями, разработками и инновациями 

• Финансовое обеспечение инновационного развития бизнеса 

• Реинжиниринг бизнес-процессов 

• Управление инновационным развитием бизнеса 

• Интеллектуальный анализ данных 

• Управление стейкхолдерами инновационного проекта 

• Коммерциализация инновационных идей 

• Риски инновационного развития бизнеса 

• Управление созданием бизнес-проекта 

• ФОРСАЙТ  

• Стратегический маркетинг высокотехнологической продукции  

• Управление интеллектуальной собственностью 

• Управление инновациями в IT-сфере и др.  

  

Трудоустройство 
выпускников 

Высокий уровень подготовки слушателей обеспечивает трудоустройство 
выпускников и последующий карьерный рост в таких компаниях, как 
Минэкономразвития России, Минпромторг России, РЖД, Московский аэропорт 
Домодедово, IBM, Российская венчурная компания, Группа РБК, 
Межведомственный аналитический центр и др. 


