
Магистерская программа «Инноватика высшего образования» 

Магистерская программа является хорошей основой для развития профессиональных 

компетенций и карьерного роста для людей с высшим образованием (начиная с бакалавриата), 

решивших связать свою профессиональную деятельность с системой высшего 

образования.  Выпускники программы способны не только грамотно анализировать и 

прогнозировать проблемы, возникающие как в организации высшего образования в целом, 

так и в конкретных университетах в частности, но и находить и реализовывать эффективные 

инновационные пути их решения. 

Образование, полученное по программе  «Инноватика высшего образования», позволяет 

успешно трудиться не только в сфере высшего образования, но и в самых различных 

отраслях экономики. В настоящее время выпускники программы занимают различные 

должности от финансового брокера до заместителя министра образования и науки РФ. 

Компетенции, определяющие конкурентные преимущества выпускников программы: 

1. Способность использовать системный подход в управлении; 

2. Способность генерировать, воспринимать научные, технические и образовательные инновации 

и адекватно оценивать рыночную перспективу их реализации; 

3. Способность комплексно совершенствовать все сферы научно-образовательной  деятельности; 

4. Способность находить и создавать конкурентные преимущества научно-образовательной 

организации и добиваться победы в конкурентной борьбе; 

5. Способность организовывать коллективы (команды) для решения организационно-

управленческих и творческих задач и руководить ими; 

6. Способность разрабатывать стратегию и тактику развития научно-образовательной 

организации и организовывать ее реализацию.  

Основные дисциплины магистерской программы: 

 Инноватика высшего образования; 

 Системный подход в инновационной деятельности вуза; 

 Управление инновационными процессами и проектами; 

 Межкультурный менеджмент; 

 Управление финансами вуза; 

 Инновации в  международной деятельности в научно-образовательной сфере; 

 Управление изменениями. 

 Нормативно-правовая база инновационной и образовательной деятельности в вузе; 

 Компьютерные технологии в инновационной и образовательной деятельности; 

 Трансфер технологий и коммерциализация научных разработок; 

 Управление персоналом в инновационных процессах в вузе; 

 Управление качеством образовательных программ. 

Занятия ведут российские и зарубежные преподаватели, действующие менеджеры, 

имеющие опыт разработки и использования инноваций как в науке и образовании, так и в 

иных сферах деятельности. 

Особенности реализации программы: 

- Блочно-модульная система обучения с минимальным отрывом от работы: 6 триместров 

контактного обучения за 2 года (по 2 недели 2 раза в семестр); 



- Использование передовых образовательных технологии, в том числе уникальной методики 

экспертного семинара - комплексная система педагогических приемов и методов 

индивидуальной и командной работы, позволяющая обеспечить активную деятельность 

слушателей в работе по выявлению, анализу и поискам путей разрешения проблемных 

ситуаций; 

- Практико-ориентрованная выпускная квалификационная работа, выполняемая по 

согласованной с работодателем тематике.  

 Стратегические партнеры реализации магистерской программы: 

 Департамент образования города Томска и Томской области; 

 Ассоциация инженерного образования России; 

 Национальный исследовательский Томский государственный университет;  

 Томский университет систем управления и радиоэлектроники; 

 Томский государственный архитектурно-строительный университет; 

 Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук; 

 Сибирский государственный университет путей сообщения (г. Новосибирск) 

и другие научно-образовательные организации РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


