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Инноватика – наука, изучающая инновационные процессы, сущность 

нововведений, особенности инновационного развития. Актуальность направ-

ления «Инноватика» и востребованность специалистов в области управления 

инновационной деятельности обусловлено: 

 необходимостью решения стратегических задач по переводу экономи-

ки страны на инновационный путь развития; 

 повышением требований к качеству экономического обоснования ин-

вестиционных и инновационных проектов и программ в связи ужесточением 

финансовых ограничений, обусловленных последствиями глобального фи-

нансово-экономического кризиса; 

 высокой потребностью в современных специалистах, обладающих 

профессиональными знаниями инвестиционного аналитика и способных 

осуществлять разработку и реализацию инвестиционных и инновационных 

проектов и программ на корпоративном, государственном и муниципальном 

уровнях управления. 

Кафедра «Управление инновационными процессами и проектами» ведет 

подготовку бакалавров по направлению 27.03.05 «Инноватика». 

Образовательная программа основана на перекрестном освоении знаний 

по технике и технологиям, экономике, теории и практике управления социо-

техническими системами. 

Объектами профессиональной дея-

тельности являются: 

 проекты и программы создания 

конкурентоспособных производств това-

ров и услуг, развития территорий и пред-

приятий; 

 процессы и проекты освоения и ис-

пользования новых продуктов и новых 

услуг, новых технологий, новых видов ре-

сурсов, новых форм и методов организа-

ции производства и управления, новых рынков и их возможных сочетаний;  

 инструментальное обеспечение всех этапов управления инновацион-

ными процессами. 

 



Должности на которых могут работать бакалавры «Инноватики»: 

 Владелец (организатор) собственного бизнеса, start-up  

 Руководитель проекта  

 Менеджер по развитию 

бизнеса (развития направления, 

продвижению нового продукта) 

 Инновационный менеджер 

 Директор по инновациям 

(зам. руководителя по инноваци-

ям) 

 Бизнес-консультант и др. 

Бакалавры инноватики  по 

окончании обучения смогут: 

 обеспечивать сопровождение процесса реализации инновационного 

проекта на стадии планирования и контроля; 

 грамотно распределять и проверять эффективность использования тех-

нологических и производственных ресурсов; 

 работать над проектом на обозначенных стадиях, опираясь на соответ-

ствие качеству и требованиям нового изделия; 

 проводить наладку процессов производства и организовывать меро-

приятия по продвижению инновационного продукта, а также обеспечивать 

его техническую поддержку и сервис; 

 создавать условия, обеспечивающие защиту и сохранность объектов 

интеллектуальной собственности; 

 готовиться к переговорам с потенциальными партнерами, разрабатывая 

специальные средства и материалы; 

 оценивать инвестиционную привлекательность и риски  проекта, 

включая расходы на выполнение маркетинговых мероприятий и сбор сведе-

ний о конкурентах; 

Для творческих, разносторонних и изобретательных людей  «Инновати-

ка» – это самая интересное и полезное направление в ряду современных ин-

женерно-экономических специальностей и направлений  

Срок обучения бакалавра – 4 года. 

По окончании обучения и защиты выпускной квалификационной рабо-

ты присваивается квалификация бакалавра по направлению «Инноватика» и 

выдается государственный диплом о высшем образовании. В дальнейшем 

возможна профессиональная деятельность или продолжение обучения в ма-

гистратуре. 

Более подробную информацию о направлении подготовки «Инновати-

ка» (Инновационный менеджмент) Вы можете получить в приемной комис-

сии университета и на кафедре «Управление инновационными процессами и 

проектами» Электротехнического факультета. 

Заведующий кафедрой – кандидат технических наук, доцент Горькавый 

Михаил Александрович. Адрес кафедры: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Ленина, 27, КнАГТУ, корпус 3, ауд. 212. Телефон: (4217) 24-11-09, e-mail: 

etf@knastu.ru. 




