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Цель МП

Срок освоения
Общая трудоемкость
Применение ЭО и ДОТ
Реализация в сетевой
форме
Реализация части/всех
дисциплин на иностранном
языке
Конкурентные
преимущества для
выпускника

Васильева Зоя Андреевна,
докт. экон. наук, профессор кафедры ЭУБП
контакты: ул. Ак. Киренского, 26а, ауд. Д432,
тел. +7(391) 2912-781, e-mail: iubpe@sfu-kras.ru
очная
способствовать развитию инновационного сектора
через формирование инновационного мировоззрения
менеджеров, обладающих системным видением
развития, направленного на взаимодействие и
координацию управления власти и бизнеса для
решения задач стратегической конкурентоспособности
региона в мировой экономике
подготовка профессиональных менеджеров,
владеющих современными методами управления
инновационной деятельностью и процессами
наукоемкого предпринимательства, обладающих
сильными лидерскими, аналитическими,
исследовательскими качествами и навыками
проектной командной работы
2 года
120 з.е.
применяется
не реализуется
не реализуется

практикоориентированность на проблемы
инновационной деятельности на уровне субъекта
Федерации; умения использовать нетрадиционные
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Трудоустройство

Сведения о ППС
Стратегические партнёры

механизмы финансирования инноваций и
стимулирования инноваторов; владение
инструментами оценки влияния инноваций и
инновационных факторов на развитие региона,
организаций; владение технологиями трансфера
инноваций на различных рынках и в организационных
системах; управления объектами интеллектуальной
собственности и увеличение рыночной стоимости
предприятия; приобретение профессиональных
навыков в научно-исследовательской и
образовательной деятельности
структурные подразделения государственных и
муниципальных органов управления; фирмы,
специализирующие в инновационном
предпринимательстве; крупные организации с
подразделение инновационной направленности;
экспертная служба; проектные офисы; отделы по
развитию; объекты региональной инновационной
инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, технопарки и
др.)
более 80% остепененности штатных ППС
Министерство промышленности, энергетики и
торговли Красноярского края; Министерство
экономики и регионального развития Красноярского
края; Министерство транспорта Красноярского края;
Агентство информатизации и связи Красноярского
края; ОАО «Красноярское региональное агентство
поддержки малого и среднего бизнеса»; Агентство
развития инновационной деятельности Красноярского
края; Красноярский региональный инновационнотехнологический бизнес-инкубатор; Агентство труда и
занятости населения Красноярского края; Европейский
Совет по бизнес образованию; Российская ассоциация
бизнес-образования; Союз промышленников и
предпринимателей Красноярского края; Союз
товаропроизводителей и предпринимателей
Красноярского края; Красноярский научный центр
Сибирского отделения РАН; Союз
машиностроительных предприятий Красноярского
края; Союз строителей Красноярского края
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