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•
•

•
•
•

•
•

11 лет богатейшего опыта подготовки кадров
АФК «Система» - лидер среди компаний,
управляющих успешными HiTech бизнесами
(МТС, МГТС, РТИ и др.)
Почти 300 выпускников в крупнейших
компаниях страны и мира
50 лучших преподавателей 10-ти факультетов
МГУ
Более 20 программ дополнительного
образования, включая программы МВА
3 программы магистратуры
1 программа бакалавриата
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Программа МВА «Управление корпоративными инновациями»
Общая информация
1. Запуск программы (первая группа) – октябрь 2018, выпуск первой группы состоялся в
октябре 2020 г.
2. Вторая группа приступила к занятиям в октябре 2019, ее выпуск состоялся в апреле
2021 г.
3. В настоящее время формируется третья группа слушателей программы.
Старт программы – февраль 2022 г.
Состав слушателей – топ–менеджмент компаний различной отраслевой принадлежности;
руководители структурных подразделений; руководители проектных компаний
Численность групп – до 10 слушателей
Статус программы – программа профессиональной переподготовки с присвоением
дополнительной квалификации МВА (мастер делового администрирования)
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Программа МВА «Управление корпоративными инновациями»
Форма обучения – очно-заочная
Продолжительность обучения – 18 месяцев: 1180 часов, в том числе 632 часа –
аудиторные (и приравненные к ним).

Стоимость обучения - 654 000 рублей за весь период обучения.
Оплата по семестрам, 218 000 рублей.
График обучения
• 9 заездов по 6 дней (3 заезда в семестр). В период заездов занятия проходят
с 10.00 до 18.30 с полным отрывом от производства.
• в период между заездами - выполнение заданий под контролем
преподавателей.
• последний заезд - итоговый экзамен, защита выпускной работы
Предусмотрена зарубежная стажировка.
Тема стажировки «Инновационная Германия».
Стоимость зарубежной стажировки не входит в стоимость программы.
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Программа обучения

Модуль 4
Soft Skills
Модуль 3
Бизнес в цифровой экономике
Модуль 2
Управление корпоративными инновациями
Модуль 1
Управление бизнесом
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Цели и результаты программы
Подготовка руководителей, способных:
•

произвести оценку экономического потенциала
реализацию проекта и ожидаемых результатов;

•

организовать процесс отбора и реализации инновационных проектов;

•

осуществлять управление инновационным проектом на всех стадиях его
реализации;

•

осуществлять
руководство структурными подразделениями
Инжиниринговыми центрами) крупных корпораций;

•

осуществлять руководство самостоятельными инновационными компаниями и
стартапами.

инновации,

затрат

(R&D
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Где работают наши выпускники и слушатели
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Наши преподаватели
Печковская Виктория Викторовна
•
•
•
•
•
•

Декан Высшей школы управления и инноваций, кандидат
экономических наук , доцент.
Руководитель образовательных программ Фонда Олега
Дерипаска Вольное Дело.
Директор Школы МВА НОУ ВПО ИЭФ СИНЕРГИЯ.
Группа МЕНАТЕП-РОСПРОМ-ЮКОС. КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ.
Исполнительный директор УК Химпроминвест+, вице-президент
АНО Комитет по защите прав акционеров.
Избиралась членом Совета директоров ОАО УИ ЛПК, ОАО
Парижская коммуна, ОАО Денисовский завод, ОАО ГИС, ОАО
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, ОАО
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, ОАО
Сызранский нефтеперерабатывающий завод, ООО ЮКОС-РМ.
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Наши преподаватели
Красильников Сергей Александрович
•
•
•
•

Руководитель программы МВА Управление корпоративными
инновациями.
Доктор экономических наук, профессор.
Заместитель декана высшей школы управления и инноваций
по дополнительному образованию.
Руководитель финансово-аналитических и инвестиционных
подразделений АФК Система и ее дочерних компаний в
период 2000 – 2017 гг.
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Наши преподаватели
Косоруков Олег Анатольевич
•
•
•
•
•
•

Заместитель декана по науке.
Профессор Высшей школы управления и инноваций.
Доктор технических наук, профессор.
Руководитель программ магистратуры Инноватика.
Опубликовано более 120 научных работ по различным
вопросам прикладной математики.
Специалист в области количественных методов анализа в
бизнесе.
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Наши преподаватели
Первушин Владимир Анатольевич
•

•
•

•

Преподаватель Высшей школы управления и инноваций,
доцент Высшей школы корпоративного управления
РАНХиГС.
Кандидат технических наук.
Специалист в области управления проектами,
консалтинге, организации работы компаний,
организации маркетинговых исследований,
продвижении технологий.
Разработал и реализовал систему управления проектами
на основе Корпоративного Стандарта управления,
внедряемую на российских и иностранных
предприятиях.
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Наши преподаватели
Волков Юрий Владимирович
•

•
•

Старший преподаватель Высшей школы управления и
инноваций, эксперт-практик в области корпоративных
финансов, бизнес-тренер
Опыт работы в финансовой сфере, банковском аудите,
коммерческих банках.
Занимается коучингом, консалтингом в области
корпоративных финансов и смежных областей, ведет
профессиональные тренинги по различным аспектам
менеджмента в России и Казахстане.
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Наши преподаватели
Жучков Эдуард Владиславович
•
•
•
•
•

Директор по инновациям – IDS Borjomi Russia.
Ex. Директор по маркетингу – Global Venture Alliance.
Ex. Со-учредитель – Performance Digital Marketing Agency,
Numb.1.
Декан и автор программы – Управление трансформацией
бизнеса, Moscow Advanced Communications School.
Преподаватель MBA – Высшая школа управления и
инноваций МГУ.

13

Наши преподаватели
Домашенко Валерий Юрьевич
•

•

•

Руководил разработкой и продвижением более 100
российских и международных проектов: в ОАЭ, Дании,
Франции, Германии, США, странах СНГ.
Основатель агентства интернет-маркетинга
«Domashenko.Digital», специализирующегося на
performance marketing-проектах и взрывном росте продаж.
Приглашённый бизнес-консультант в области интернетбизнеса и digital-продаж в ведущих ВУЗах и бизнес-школах
страны.
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Контакты
Деканат
119991, г. Москва, Ленинские горы, д.1, стр.51, к.544
(5-й этаж,) +7(495) 932-80-73
http://hsmi.msu.ru/
Декан
Печковская Виктория Викторовна
vvp123@mail.ru

Руководитель программы MBA
Красильников Сергей Александрович
sa.krasilnikov@gmail.com
Специалист по дополнительному образованию
Мартьянов Антон
hsmi-dopobr@mail.ru
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