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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
(НАПРАВЛЕНИЕ «ИННОВАТИКА») 

Программа направлена на подготовку специалистов высшей категории в сфере 

разработки и управления инновационными проектами и формирования инновационной 

инфраструктуры бизнеса.  

     МАГИСТРАТУРА 

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ: 

 разработка инновационной стратегии 

бизнеса 

 разработка инновационной 

инфраструктуры бизнеса 

 разработка и автоматизация управления 

инновационными проектами, 

 экономико-математическое моделирование 

инновационной деятельности, 

 развитие интеллектуального 

инновационного предпринимательства, 

 разработка программ и проектов 

инновационного развития территорий, 

предприятий и организаций, 

НАПРАВЛЕНИЕ 
27.04.05 

 управление инновационными процессами в 

сфере энерго- и ресурсосбережения, 

  проектирование бизнес-процессов научной, 

конструкторской подготовки производства и 

коммерциализации инноваций, 

 организация и управление научными 

экспериментами в инновационной сфере 

 оценка экономического потенциала 

инноваций, 

 разработка программ научных исследований 

и проектных разработок в области инноваций 

 организация корпоративной системы риск-

менеджмента инноваций 
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 Современные проблемы инноватики 

 Управление качеством инновационной продукции 

 Управление инновационными процессами 

 Коммерциализация инноваций в рыночной экономике 

 Разработка и реализация инновационных проектов 

 Техническая подготовка производства инновационной продукции 

 Информационные  системы в инновационных процессах 

 Стратегии управления организациями 

 Инновационные аспекты в товаропродвижении 

 Теория и практика адаптации предприятий к инновационной 

деятельности 

 Методы технологического менеджмента в ресурсосбережении 

 Управление затратами в инновационных проектах 

НАПРАВЛЕНИЕ 
27.04.05 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

(НАПРАВЛЕНИЕ «ИННОВАТИКА») 

     МАГИСТРАТУРА 

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 L  E  A  P 
              Learn             Experience   Apply               Practice 

КАК МЫ УЧИМ 

 обучение        опыт                  внедрение (применение)          практика 

 

 

 

 

 профессиональные знания и навыки (по 

направлению обучения), 

 критическое мышление, 

 эффективная работа с информацией, 

 коммуникативные навыки и работа в команде, 

 креативность.  

 

Результаты:  
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
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5 ДОКТОРОВ НАУК  

(3 PhD профессора) 
12 КАНДИДАТОВ НАУК 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЬЮТОРЫ  

И БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ 

Практический опыт обучения и 

консалтинга реальных предприятий 

10 РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  

И БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Кобылина Татьяна, АО «ПГ Метран», менеджер группы закупа продукции «Emerson» 

“Всегда с особыми чувствами вспоминаю годы обучения в ЮУрГУ. Очень 

рада, что училась именно здесь и встретила замечательных людей в лице 

одногруппников и преподавателей. Именно здесь мне удалось развить такие 

стороны мышления как рациональность и системность, а также способность 

находить неординарные пути решения поставленных задач 

Амундсен (Рыбакова) Елена, Western Alliance Bank, San Diego, USA Business Banker, 

специалист по работе с корпоративными клиентами 

“Обучение дало мне отличный старт во взрослую жизнь. Переехав в другую 

страну сразу после окончания университета, я достаточно быстро устроилась 

на хорошую должность. Полученные знания помогают мне по сей день - как 

в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Спасибо 

Вам Большое! 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Кох Кристина, ПАО «АВТОВАЗ», Руководитель экономики проекта «Семейство 

автомобилей LADA XRAY» 

“ Мне посчастливилось не только учиться на факультете, но и преподавать 

некоторое время на родной кафедре. Спасибо любимым преподавателям за 

знания и за обучение практическому решению различных бизнес-ситуаций, а 

моим бывшим студентам - за позитив и за полученный опыт работы с 

большой аудиторией 

Казаров Алексей, московский офис ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ведущий эксперт 

департамента аудита компаний Энергетики и добывающей промышленности  

“ Годы моего обучения в ЮУрГУ дали мне багаж знаний, способствующих 

построению моей карьеры, получению последующих профессиональных, 

международных квалификаций, свели меня с людьми, которых я по 

настоящий момент считаю настоящими друзьями и оставили в моей душе 

массу теплых и приятных воспоминаний 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Ведяшева Анастасия, АО «Прайсвотерхаускуперс Аудит», менеджер 

“ЮУрГУ, в том числе кафедра, дали мне отличную базу необходимую для 

развития управленческих навыков, знания в области финансов и учета, а 

также английского языка, которыми я активно пользуюсь в своей нынешней 

профессии. Помимо знаний, я познакомилась с отличными людьми, которые 

стали моими друзьями 

Маслов Максим, ПАО ЧТПЗ, начальник отдела экономики инвестиционных проектов 

и ремонтов 

“Спасибо преподавателям за полученные навыки проектной работы, 

способы её проведения, планирования и контроля с использованием IT 

технологий. Управление проектами- карьерный трамплин, благодарен 

университету за действительно актуальные сейчас знания 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Долженко Ирина – руководитель отдела 

корпоративных клиентов ЗАО "ЭР-Телеком 

Холдинг" (ДОМ.ru), Санкт-Петербург 

“Спасибо преподавателям 

за большое количество 

примеров, упрощающих 

понимание теории. Спасибо 

за атмосферу и внимание.  

Городецкий Алексей – начальник отдела ЗАО «Завод 

Минплита» (компания Saint-Gobain) 

“Спасибо преподавателям за очень 

интересные занятия, преподаватели 

умеют четко и ясно излагать 

содержание, используют различные 

кейсы для проведения занятий 
 

“Помню наших преподавателей, мою самую любимую преподавательницу по 

финансовому анализу, она помогла мне на втором курсе устроится на моё первое место 

работы. Я ей очень за это благодарна. Помню преподавателя по антикризисному 

управлению, который помог написать мне мою первую научную работу, её даже 

опубликовали в Студенческом ежегоднике. Студенческие годы - самоё весёлое время в 

жизни каждого. Спасибо всей кафедре!  

Ирина Попова,  ООО  «Управляющая компания Тополиная аллея»,  экономист 
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ,  

ПРОГРАММ MBA И ПАРТНЕРОВ 

ВЕДУЩИЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

И БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ 

АКТИВНЫЙ 

ПРАКТИКУМ  

И БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ 

МАСТЕР-КЛАССЫ  

И ОТКРЫТЫЕ 

ЛЕКЦИИ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

(SPSS, Business Studio, Project Expert 

и др.) 

ОПЫТ (20+) И ТРАДИЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНТОВ    

ВЫЕЗДНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПОМОЩЬ  

В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ 

СОБСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ 



УПРАВЛЕНИЕ  
ИННОВАЦИЯМИ  
В  БИЗНЕСЕ 

+7-951-233-00-36  

vk.com/management74   

+7-351-903-00-36 

НАША КОМАНДА 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

5000+ подготовленных 

квалифицированных 

специалистов 

 

50+ инновационных и 

бизнес-проектов 

 

 

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ МЫ ВМЕСТЕ С БИЗНЕСОМ! 

100+ участников и 

победителей Олимпиад, 

конкурсов, конференций 

 

300+ научных и учебных 

трудов 
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СОЗДАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ!!! 

Заведующий кафедрой 
 

КАРДАПОЛЬЦЕВ  

КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

тел.: +7-351-267-92-49 

e-mail: kardapoltcevkv@susu.ru 

Ответственный за приемную кампанию 
 

КОРОЛЕНКО  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
 

тел.: +7-951-233-00-36 

e-mail: korolenkoan@susu.ru 

http:// vk.com/management74 


