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Миссия программы:
подготовить высокопрофессиональные кадры для развития инжиниринга и 
промышленности в России
Почему именно наша программа? 

Благодаря комплексному подходу программа дает актуальные системные 
знания в области экономики и управления предприятиями, а также с сфере 
оказания консалтинговых (инжиниринговых) услуг.

Дает уникальное соотношение теории и практики, позволяющее 
выпускникам использовать полученные знания и формировать на практике 
ключевые компетенции/навыки, необходимые руководителю любого уровня. 

Индивидуальный подход к научным и практическим интересам 
магистрантов.



Стратегическая цель: 
подготовка специалистов в области экономики и инжиниринга на 
промышленных предприятиях с использованием интеграции науки и 
практики в образовательном процессе, создавая условия для лидерства на 
международном рынке.

Направленность программы: 
Практикоориентированная программа, позволяющая освоить 
прогрессивные методы анализа, оценки, технико-экономического 
обоснования, сопровождения и реализации инжиниринговых проектов в 
том числе с применением информационных систем.
Задачи:
Сформировать у выпускника компетенции в области:
 научно-исследовательской деятельности (сбор, обработка, анализ и 
систематизация информации, разработка эконометрических моделей);
проектно-экономической деятельности (разработка стратегии поведения 
экономических агентов, разработка проектов и мероприятий по их 
реализации);
аналитической деятельности (прогнозирование социально-
экономических показателей, оценка эффективности проектов).

Особенности программы:
возможность прохождения стажировок в зарубежных вузах-партнерах;
стажировка и помощь в трудоустройстве на ведущих промышленных 
предприятиях г. Санкт-Петербурга;
лекционные и практические занятия в интерактивной форме.

Должности, на которые может претендовать выпускник программы:
зам. директора по развитию;
руководитель проекта;
специалист (консультант) по инжиниринговой деятельности;
руководитель отдела подготовки производства;
руководитель экономического департамента и др.



Преподавательский состав: 

Прокопенков 
Сергей 

Вячеславович
д.э.н., профессор 

Кадырова Ольга 
Васильевна
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Смирнов Роман 
Валентинович

д.э.н., профессор,
Генеральный 
директор АО 

«Птицефабрика 
«Роскар»» 

Багиев Георгий 
Леонидович

д.э.н., профессор
Заслуженный деятель 

науки РФ

Погорельцев 
Александр 
Сергеевич

к.э.н., доцент

Александров 
Сергей 

Юрьевич, 
к.э.н., доцент

Синцова Елена 
Алексеевна

к.э.н., доцент

Цыганков Игорь 
Сергеевич

к.э.н., доцент

Юдин Дмитрий 
Сергеевич

к.э.н., доцент



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

контакты руководителя программы
Тел. (812) 500-43-14
E-mail: dept.kmi@unecon.ru

 Победы на 
международных 
конференциях

 Организация и 
участие в научных 
семинарах

 Гостевые лекции, 
мастер-классы, 
деловые игры

 Экскурсии на 
промышленные 
предприятия

 Практики, стажировки, 
трудоустройство на 
крупные промышленные 
предприятия 
Санкт-Петербурга

 Учебная программа, соответствующая требованиям рынка труда
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