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Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем или среднем  
профессиональном образовании, обладающие лидерскими качествами и 
склонные к креативной деятельности  

 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка профессионалов по управлению инновационным развитием, 
обладающих необходимыми компетенциями для организации и управления 
процессами инновационной ̆ деятельности в социально-экономических 
системах различных отраслей̆, организационно-правовых форм собственности  

 

  

Руководитель 
программы  

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

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

 Кафедра управления инновациями является одной ̆их ведущих среди вузов 
России, осуществляющих подготовку специалистов по управлению 
инновациями, обладает премией Правительства РФ в области образования 
за развитие направления подготовки «Инноватика»  

 Практическая направленность на формирование профессиональных 
навыков менеджера по инновациям, включая формирование стратегии 
инновационного развития, инновационной ̆ политики, управление 
инновационными проектами, инвестициями в развитие организации, 
интеллектуальной ̆собственностью, рисками инновационной ̆деятельности, 
маркетинга инноваций, стимулирования инновационной ̆ деятельности, 
финансирования инноваций  

 Сотрудничество с работодателями 

 Возможность прохождения практик и стажировок в федеральных и 
региональных органах исполнительной ̆власти 
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Образовательная программа 
ИННОВАТИКА 

 

  

Особенности 
реализации подготовки 
по данной 
образовательной 
программе 

 Программа ориентирована на активных молодых людей̆, стремящихся 
получить квалификацию бакалавра в сфере управления инновациями, 
обладающих лидерскими качествами и аналитическим складом ума, 
желающих научиться эффективно внедрять новые продукты и 
технологии. 

 Программа охватывает области знаний, необходимые для освоения 
профессий инновационного предпринимателя, менеджера 
инновационных проектов, реализуемых в различных отраслях 
экономики, специалиста, участвующего в разработке и реализации 
стратегий и программ инновационного развития бизнеса. 

 Программа формирует компетенции для проведения анализа 
тенденций развития инновационной̆ экономики, оценки 
коммерческого потенциала научных разработок, формирования 
предложений по совершенствованию бизнеса, участия в управлении 
инновационным проектом 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, ассистент менеджера проекта, бизнес-
консультант, аналитик, специалист в организациях инновационной 
инфраструктуры) 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. 

 

  

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  

 ООО «Диджитал репаблик» 

 Союз бизнес-ангелов России (СБАР)  

 АО «Мебельная Компания «Шатура»  

 ООО «ПКФ Тепличные технологии» 

 ООО «реСтор» 

 ОАО «РЖД» 

 ООО «Солар Кремниевые Технологии»  

 ЗАО «Рено Россия» и др.  

 Союз бизнес-ангелов России (СБАР)  

 Российская венчурная компания (РВК)  

 Малые и средние инновационные предприятия различных видов 
деятельности и др. 
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Образовательная программа 
ИННОВАТИКА 

 

Профессиональные 
дисциплины  Управление инновационной̆ деятельностью  

 Управление инновационными проектами  

 Управление интеллектуальной собственностью  

 Финансирование инновационной деятельности  

 Основы реинжиниринга бизнес-процессов  

 Правовые аспекты создания малых инновационных предприятий  

 Анализ рисков  

 Маркетинг в инновационной сфере  

 Разработка бизнес-плана инновационного проекта  

 Управление качеством 

 Коммерческая оценка инвестиций  

 Технологии нововведений  

 Алгоритмы решения нестандартных задач  

 Бизнес-презентация инновационных проектов  

 Инновационное предпринимательство  

 Инфраструктура инновационной деятельности  

 Информационные технологии  

 Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ  
 
 

 

Трудоустройство 
выпускников 

Выпускники успешно работают в следующих организациях: 
Минэкономразвития России, Минпромторг России, Российская  венчурная 
компания, Сбербанк, РЖД, СУЭК, ЕВРОЦЕМЕНТ груп, IBM, Nestle, PepsiCo, 
Tele2, КРОК инкорпорейтед, ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус, Национальная 
гильдия инновационных менеджеров, Межведомственный аналитический ̆
центр, Группа РБК и др.  
 

  

  


