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Изучаемые дисциплины

Кафедра телекоммуникационных
систем

•Стратегический менеджмент в инновационных

организациях

•Современные проблемы инноватики

•Метрология, стандартизация и сертификация в

инновационной сфере

•Управление инновационными процессами

•Системный анализ и принятие решений

•Экономическое и финансовое обеспечение инноваций

•Маркетинг в инновационной сфере

•Правовое обеспечение инновационной деятельности

•Управление интеллектуальной собственностью

•Коммерциализация и трансфер результатов научно-

технической деятельности

•Промышленные технологии и инновации

•Предпринимательство в инновационной сфере

•Организация и проектирование высокотехнологичного

инновационного производства

Цель программы – подготовка кадров для инновационной экономики, способных на

высоком профессиональном уровне заниматься инновационной предпринимательской

деятельностью и управлять инновационным процессом на протяжении всего его

развития - от исследований и разработок до запуска в производство и вывода нового

продукта на рынок. В современных условиях кадры с такой квалификацией особенно

остро востребованы российским бизнесом.

Инноватика – это организация процессов превращения научно-технических достижений в

новые конкурентные технологии, товары и услуги с лучшими потребительскими

свойствами. Она рассматривает процессы, направленные на коммерциализацию новых

технических знаний, оригинальных решений, патентов и ноу-хау. Магистр инноватики

формируется как ученый-организатор, способный осуществлять руководство

комплексными научно-техническими инновационными проектами, развивать инноватику

как науку и область технической деятельности.

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Организация и управление инновационным предпринимательством

ГДЕМОГУТРАБОТАТЬ ВЫПУСКНИКИ

Базы практик

Область профессиональной деятельности

магистра по направлению «Инноватика»

включает:

•инновационное предпринимательство;

•организации и предприятия инновационной

сферы;

•инфраструктуру инновационной деятельности;

•органы государственной власти и управления

федерального, регионального и муниципального

уровней;

•академические и отраслевые научно-

исследовательские организации;

•учреждения системы высшего и специального

профессионального образования.

Профессиональная деятельность выпускника в

инновационной сфере включает в себя:

•отбор и оценку предпринимательских идей;

•разработку и презентацию бизнес-плана

инновационного проекта;

•организацию и управление НИОКР в крупных и

средних компаниях;

•анализ предпринимательства в инновационной

сфере и современных проблем управления

инновационной деятельностью;

•организацию и функционирование

инновационного высокотехнологичного бизнеса:

юридические, бухгалтерские, правовые,

налоговые аспекты, вопросы лицензирования и

сертификации;

•обобщение практики проектирования

высокотехнологичного инновационного бизнеса,

формирование бизнес–моделей и разработку

стратегий инновационного бизнеса.

А также:

•исследовательскую работу по анализу

инновационных процессов;

•развитие современных теорий инновационного

развития и методологии научных исследований;

•систематизацию знаний по истории, состоянию и

прогнозированию тенденций технологического

развития;

•развитие знаний в области технологического

маркетинга, исследования будущих и

формирующихся рынков;

•развитие подходов к управлению человеческими

ресурсами и командообразованию.

В рамках обучения специальности
предусмотрена учебная практика на
инновационных предприятиях.
Возможны зарубежные стажировки и
стажировки в ведущих научно-
исследовательских центрах России.




