
Магистерская программа 
«Инновационный менеджмент»

Руководитель  научного 
содержания

Академический директор

Бездудная Анна Герольдовна
д.э.н., профессор, 

зав. кафедрой менеджмента и 
инноваций

Ветрова Елена Николаевна 
д.э.н., профессор, профессор 

каф. экономики и управления 
предприятиями и 

производственными 
комплексами

НАПРАВЛЕНИЕ: 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

Миссия программы:
формирование динамичного сообщества магистров, компетентных в 
инновационной деятельности и инновационных процессах предприятий и 
комплексов, способных формировать инновационные системы и управлять их 
развитием, создавать новые проекты и предприятия.
Почему именно наша программа? 
Программу отличают:

 Практикоориентированность;
 Комплексность;
 Востребованность

тел. (812) 500-43-14; (812) 310-40-83
E-mail: dept.kmi@unecon.ru;  dept.kepipm@unecon.ru

тел. (812) 500-43-14; (812) 310-40-83
E-mail: dept.kmi@unecon.ru;  dept.kepipm@unecon.ru



Стратегическая цель: 
подготовить высококомпетентных менеджеров, способных в современных 
условиях управлять инновационным развитием предприятий и 
комплексов, создавать новые проекты и предприятия, и выводить их на 
рынок.

Направленность программы: 
Практикоориентированная программа подготовки 
высокопрофессиональных управленческих кадров в сфере 
инновационного предпринимательства и инфраструктуры инновационной 
деятельности предприятий

Задачи:
1) Дать студентам не только актуальный багаж теоретических знаний, но 

и практических навыков, позволяющих сразу после выпуска быть 
востребованными специалистами на рынке труда;

2) Сформировать умение находить новые, нестандартные решения 
возникающих на предприятии проблем;

3) Сформировать у обучающихся умения коммерциализировать 
разработки, доводить их до промышленного производства.

Особенности программы:
1)   Дает всестороннее понимание производственных процессов;
2) Формирует навыки управления инновационными процессами на 
микро- и мезоуровнях;
3) Развивает навыки оценки актуальности тех или иных новаций и 
возможностей их коммерциализации.

Должности, на которые может претендовать выпускник программы:
- Руководитель отдела развития;
- Специалист по стратегическому планированию;
- Руководитель проекта;
- Собственник предприятия.



Преподавательский состав: 

Бездудная Анна 
Герольдовна

д.э.н., зав. 
кафедрой МиИ

Смирнов Роман 
Валентинович

д.э.н., профессор каф. 
МиИ,

Генеральный директор 
АО «Птицефабрика 

«Роскар»» 

Прокопенков Сергей 
Вячеславович

д.э.н., профессор каф. 
МиИ

Беркович Виктория 
Михайловна

к.э.н., доцент каф. МиИ

Тихомиров 
Никита 

Николаевич
к.э.н., доцент каф. 

ЭиУПиПК

Ветрова Елена 
Николаевна 

д.э.н., 
профессор каф. 

ЭиУПиПК

Ткаченко Елена 
Анатольевна

д.э.н., профессор 
каф. ЭиУПиПК

Айрапетова 
Ануш 

Генриховна
д.э.н., профессор 
каф. ЭиУПиПК

Платонов 
Владимир 

Владимирович
д.э.н., профессор 
каф. ЭиУПиПК



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

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

Экскурсии на 
крупные предприятия 

с многолетней 
историей

Студенческие 
конференции,
семинары, круглые 
столы, гостевые лекции с 
известными 
работодателями

Участие 
преподавателей и 

студентов в 
международных и 

национальных 
конференциях и 

семинарах
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