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Успех в предпринимательской деятельности 
достигается знаниями, практикой, необходимы-
ми материальными ресурсами и психологиче-
скими качествами личности. 

Дисциплины профиля программы:
• Предпринимательство.
• Исследование международных рынков.
• Маркетинг инноваций.
• Управление инвестициями.
• Поведение потребителей в России.
• Бизнес-планирование.
• Межкультурный менеджмент.
• Управление цепью поставок и 

международными закупками.

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ 

ОСОБЕННОСТЬ
ПРОГРАММЫ

• Студенты могут получить стипендии Erasmus+, 
DAAD и двойной диплом Берлинского техниче-
ского университета, Берлин, Германия (TU Berlin). 

• Программа полностью на английском языке.

• Опция двойного диплома и семестровых стажи-
ровок в университетах-партнерах.

• Лекции и тренинги от ведущих иностранных 
профессоров, консультантов и бизнес-тренеров.

• Обучение в межкультурных командах.

ИННОВАЦИОННОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Международная магистерская программа 
направлена на подготовку высококвалициро-
ванных кадров в инновационной сфере. Фокус 
программы – развитие навыков по созданию и 
развитию инновационного бизнеса, коммерциа-
лизации научно-технических идей и проектов. 
Промышленная ориентация программы позво-
ляет ее выпускникам получить возможности для 
создания своего бизнеса на основе научно-тех-
нических идей. 

 Опция получения двойного диплома с Техниче-
ским университетом Германии (TU Berlin) по маги-
стерской программе «Innovation Management, 
Entrepreneurship & Sustainability». 

Обучение на английском языке позволяет при-
влекать к преподавательской деятельности луч-
ших профессоров из европейских бизнес-школ, 
организовывать регулярные гостевые лекции 
зарубежных экспертов, проводить практики на 
базе международных компаний. Студенты имеют 
возможность пройти включенное обучение на 
аналогичных программах за рубежом. 

Программа также предоставляет возможности 
академической мобильности в рамках второго 
или третьего семестров обучения с возможностью 
получения стипендий Erasmus+. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

• Проект ERASMUS+ LogOnU 561937-EPP-1-
2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP «Разработка и ре-
ализация магистерской программы “Зеленый 
логистический менеджмент”: продвижение 
Транс-Евразийской» доступности через устой-
чивый логистический менеджмент и компетент-
ность в области ИКТ».

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Исследование взаимосвязи культурного интеллекта и 
эффективности межкультурных переговоров

Исследование возможностей и организация трансфера 
технологий между Россией и Пакистаном

Организация платформы для развития образовательных 
связей между Россией и Южной Америкой

Трансформация государственного партнерства в 
контексте развития умных городов: роль и влияние на 

устойчивое развитие

Анализ развития науки, технологий и инноваций в Китае: 
трансфер технологий, зоны промышленного развития, 

БРИКС

ПРИМЕРЫ ТЕМ 
ВЫПУСКНЫХ РАБОТ

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

Выпускники смогут грамотно оценивать мно-
гообразие технико-экономических процессов в 
современном мире, находить и принимать опти-
мальные технические и управленческие реше-
ния, организовать и успешно вести бизнес на 
мировых рынка, применять методы бизнес-пла-
нирования инновационных проектов и методы 
инвестиционного анализа.

Областями профессиональной деятельности 
выпускников могут стать крупные промышлен-
ные и торговые предприятия, инвестиционные 
организации, малое предпринимательство, а 
также международный бизнес.
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