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Стратегическая цель: реализация амбиций выпускников программы в

высокотехнологичном бизнесе в современных условиях

Направленность программы: подготовка экономистов, готовых к

выполнению трудовых функций по прогнозированию, планированию,

проектированию и расчетно-аналитической деятельности, способных

осуществлять экономическое обоснование и отбор наиболее

эффективных инженерно-экономических и архитектурных решений на

высокотехнологичном предприятии

Задачи: формирование компетенций, необходимых современному

экономисту; формирование стратегического мышления для обоснования

управленческих решений; формирование модели собственного развития

выпускника в рамках технологических трендов и циклов развития

экономики, обеспечение адаптации в профессиональной деятельности на

высокотехнологичном предприятии

Особенности программы: уникальность, сетевое взаимодействие с

высокотехнологичными предприятиями и вузами-партнерами, поддержка

со стороны Союза промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга и других профессиональных ассоциаций, соответствие

компетенций выпускника трудовым функциям профессиональных

стандартов, использование активных форм обучения: деловых игр,

проблемных лекций, мастер-классов, кейс-чемпионатов, конкурсов

проектных работ, дискуссионных хабов и др.

Должности, на которые может претендовать выпускник программы:

• специалист / руководитель экономического отдела;

• аналитик;

• проектный менеджер;

• специалист / руководитель отдела развития;

• специалист / руководитель отдела исследований и разработок



Преподавательский состав, 

реализующий магистерскую программу:

Карлик Александр 

Евсеевич

д.э.н., профессор 

кафедры экономики и 

управления 

предприятиями и 

производственными 

комплексами

Ветрова 

Елена 

Николаевна

д.э.н., профессор 

кафедры 

ЭиУПиПК

Трофимова 

Людмила 

Афанасьевна

д.э.н., профессор 

кафедры 

ЭиУПиПК

Алексеев 

Андрей 

Алексеевич

д.э.н., профессор 

кафедры 

ЭиУПиПК

Тихомиров 

Никита 

Николаевич

к.э.н., доцент 

кафедры 

ЭиУПиПК

Трофимов 

Валерий 

Владимирович

доктор 

технических 

наук, 

профессор, 

заслуженный 

деятель науки 

РФ

Русецкая

Ольга 

Васильевна

к.э.н., доцент 

кафедры 

ЭиУПиПК

Платонов 

Владимир 

Владимирович

д.э.н., 

профессор 

кафедры 

ЭиУПиПК

Хакимова

Галия

Ринатовна

к.э.н., доцент 

кафедры 

ЭиУПиПК

Ващилло 

Антон 

Анатольевич

к.т.н., к.э.н.

Зам. 

генерального 

директора 

ПАО 

«Светлана» по 

технологиям и 

технической 

политике

Альгина 

Татьяна 

Борисовна

к.э.н., доцент 

кафедры 

ЭиУПиПК



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

Руководитель и научный консультант программы - лауреаты премии
правительства Санкт-Петербурга в номинации «Взаимодействие науки,
образования и бизнеса» в 2019 году

Программа является победителем конкурса учебно-методических
разработок СПбГЭУ в 2018 году

Проведены мастер-классы, экскурсии, проблемные лекции, конкурсы в
рамках сетевого взаимодействия с высокотехнологичными предприятиями
Санкт-Петербурга (АО «Балтийский завод», АО «Судостроительный Завод Пелла»,
ПАО «Светлана», Полимерный кластер Санкт-Петербурга, АО «Фирма
Медполимер», ПАО «Завод им. Козицкого», ООО "Ленобллизинг", АО
«Ленполиграфмаш», предприятия фармацевтического кластера и еще более 70
субъектов хозяйствования) и вузами - партерами (МГТУ им. Баумана, Ковровская
государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева, Российский
университет дружбы народов и др.)

Организованы и проведены конкурсы «Каким я вижу предприятие»,
«Какой я вижу стратегию предприятия» по материалам высокотехнологичных
предприятий

Студенты участвуют с докладами на международных и национальных
конференциях

Студенты участвуют в научно-исследовательской работе по заказу
высокотехнологичных предприятий, правительства Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, инициативных НИР по стратегическому планированию
хозяйствующих субъектов и проблемам освоения Арктики

Контакты руководителей программы:

Тел.: 8(921)432-29-61

E-mail: vetrovaelenik@gmail.com



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

Выпускающая кафедра - 3-кратный Победитель Всероссийского конкурса
«Лучшая экономическая кафедра»

Выпускающая кафедра - 2-кратный Победитель Всероссийского конкурса
образовательных программ «Экономика и управление»

Профессорско-преподавательский состав, работающий на программе,
активно участвует в составе экспертного сообщества, в крупнейших
международных и национальных научных и деловых мероприятиях – ПМЭФ,
Инвестиционный, инновационный и технологический форумы, Форум
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и др., в подготовке
экспертных заключений для ПАО «Газпром», Российской академии наук и др.

Контакты руководителей программы:

Тел.: 8(921)432-29-61

E-mail: vetrovaelenik@gmail.com


