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Стратегическая цель: Формирование научного знания в области 
правильной организации стартап-проекта, нового бизнеса, управления 
развитием экономического потенциала предприятия, а также знаний для 
работы в институтах поддержки малого и инновационного бизнеса, генерация 
сообщества специалистов, способствующих устойчивому развитию 
инновационной экономики в России.

Направленность программы: Программа сопряжена с профессиональным 
стандартом «Специалист по работе с инвестиционными проектами». 
Задачи:
- подготовка специалистов в области обеспечения финансово-экономической
подготовки стартап-проектов, организации, сопровождения и завершения
контрактных обязательств по инвестиционным проектам развития бизнеса, 
обучение алгоритмам работы с институтами инфраструктуры поддержки 
инновационного предпринимательства;
- систематизация мирового и российского опыта развития инновационных 
проектов, инфраструктуры их поддержки для совершенствования механизмов 
развития инновационного предпринимательства в России частными и 
государственными структурами;
- подготовка преподавателей и бизнес-консультантов, обеспечивающих 
развитие институциональных условий ведения предпринимательской 
деятельности в России.

Особенности программы: На программе работают преподаватели, имеющие 
опыт предпринимательской деятельности, а также члены ассоциации 
предпринимателей «Деловая Россия» и «Опора России». Программа основывается на 
опыте обучения бизнес- акселератора Фонда развития интернет-инициатив. 
Магистранты участвуют в тренингах, стартап-сессиях и других мероприятиях ФРИИ 
и технопарка Ленполиграфмаш, что позволяет студенту самостоятельно определять 
траекторию личного саморазвития, осваивать нетворкинг и лично знакомиться с 
лучшими представителями стартап-сообщества России. Обучение на спецкурсах 
строится исходя из целей работы магистранта на основе его личного проекта, 
который формируется в процессе сдачи отдельных элементов программы обучения. 

Должности, на которые может претендовать выпускник программы:
- Основатель стартап- проекта, собственного бизнеса 
- Руководитель проектной команды инновационного проекта или финансовый 
директор проекта 
- Руководитель планово-аналитического отдела фирмы 



Преподавательский состав, реализующий магистерскую 
программу: 

Ялунер Елена 
Васильевна,

д.э.н., профессор, 
член-корр. РАЕН, 

зав. кафедрой 
экономики 

предпринимательства

Левитина Ирина 
Юрьевна,

к.э.н., доцент

Лубочкина Марина 
Иоковна, к.т.н.

Михеева Дария 
Георгиевна, 
к.э.н., доцент

Чернышева Елена 
Александровна, 

к.э.н., доцент

Лубочкин Михаил 
Михайлович, к.э.н.



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

  Со дня своего основания, кафедру экономики предпринимательства 
возглавляет д.э.н., профессор Ялунер Елена Васильевна, которая 
сформировала энергичную, активно развивающуюся команду, выросшую за 
5 лет до признанной научно-педагогической школы.  По результатам этой 
деятельности в 2013 году Научная школа «Экономика и управление на 
предприятии и предпринимательство», сформированная на базе кафедры, 
была включена в перечень ведущих научно-педагогических школ Санкт-
Петербурга.
 Кафедра является победителем Всероссийского конкурса кафедр 
«Экономика и управление 2016» в номинации «Экономика и управление 
предпринимательской деятельностью».
   Магистерская программа разрабатывалась при поддержке Комитета по 
развитию предпринимательства и потребительского рынка и Комитета по 
инвестициям Санкт-Петербурга. К реализации программы широко 
привлекаются работодатели: Ветренко П.П, к.э.н., доцент, член-
корреспондент РАЕН, ректор ЧОУ ДПО ИБП, сооснователь проекта 
БрейнЛЭНД; Кузнецов Лев Андреевич – Директор СПбГБУ «Центр 
развития и поддержки предпринимательства»; Габитов Александр Фирович 
– Президент Регионального отделения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Ленинградской области» (РОР 
«СПП ЛО»), советник губернатора Ленинградской области; Куликов 
Дмитрий Георгиевич – советник генерального директора ООО «Научно-
производственная компания «Азимут».
    Выпускники прошлых лет нашли применение освоенным на программе 
компетенциям в сфере исполнительной власти, стали основателями 
собственных успешных предпринимательских проектов.

Контакты руководителей программы:
Научный руководитель
Ялунер Елена Васильевна 
E-mail: yaluner@yandex.ru
Академический директор
Левитина Ирина Юрьевна
E-mail: irinalevitina64@gmail.com
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