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Преподаваемые дисциплины 
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27.03.05 ИННОВАТИКА            инфраструктура инпротех
 как платформа для интеграции 
                        в бизнес сообщеcтво

Направление подготовки бакалавров
имеет государственную аккредитацию.

Специалисты в области инноватики решают задачи, связанные с 
инновационным развитием предприятий и отраслей экономики. Они 
управляют инновационными проектами по созданию конкурентоспо-
собных товаров и услуг, обеспечивают финансовое и научно-техниче-
ское сопровождение инновационной деятельности компании и др.

Победители и призеры заключительного этапа олимпиад 
школьников по математике или информатике поступают
на первый курс без вступительных испытаний.

знания и навыки бакалавров:

Продолжительность обучения 4 года. 
Форма обучения очная (дневная).

- методы исследования и моделирования проектов, 
процессов и систем с использованием современных 
информационных технологий;

- методы анализа вариантов проектных, конструкторских 
и технологических решений для выбора оптимального;

- методы оценки коммерческого потенциала инновационной 
продукции;

- нормативные документы по качеству, стандартизации и др.;

- планирование и организация производства инновационных 
продуктов, формулирование технических заданий, 
проведение технологического аудита;

- подготовка документов для аттестации и сертификации;

- распределение полномочий и ответственности, 
эффективная организация групповой работы, разрешение 
конфликтных ситуаций;

- разработка и реализация программы вывода новых 
продуктов на рынок.

1.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАЖИРОВКИ

4.
ЧЕМПИОНАТ
CASE-IN

2.
ПРАКТИКА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

3.
START-UP
КАК ДИПЛОМ

5.

ВСТРЕЧИ 
С НАСТАВНИКАМИ,

ПРЕДСТАBИТЕЛЯМИ 
БИЗНЕС-СООБЩЕCТВА

6.
ИНТЕГРАЦИЯ
РАЗРАБОТОК

В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ЭКОНОМИКИ

7.
АКСЕЛЛЕРАЦИЯ

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

В МАГИСТРАТУРЕ

- Информатика;
- Электротехника и электроника;
- Моделирование бизнес-процессов;
- Управление инновационными проектами;
- Управление инфраструктурой цифрового
  предприятия;
- Стандартизация и сертификация;
- Патентоведение;
- ИТ в логистике;
- ИТ Интернета вещей;
- Иностранный язык, business English.

С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЁЖИ В СТРУКТУРЕ ИНСТИТУТА 

СОЗДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ, 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
ГРУППОЙ КАК ИНСТИТУТА, ТАК И УНИВЕРСИТЕТА, 

ЯВЛЯЕТСЯ КРАЕУГОЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ УСТАНОВКОЙ.

СЕТЕВОЙ ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОЕКТНЫЙ
ОФИС

КЕЙС-ЛАБОРАТОРИЯ
(CASE LAB)

наши Партнёры:

Перечень вступительных испытаний:

Информатика
или

Иностранный язык
Математика Русский язык
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Контактная информация

карта университетского городка

Преимущества обучения в институте

направления подготовки инпротех
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1. Преподавательский состав, имеющий опыт академической, 
управленческой и предпринимательской деятельности.
2. Возможность обучения и стажировки 
в зарубежных  ВУЗах партнёрах.
3. Атмосфера творчества, изобретательства, открытой 
полемики и профессионального товарищества.
4. Использование в дипломных проектах 
актуальной производственной, 
управленческой проблематики.
5. Start-up проектирование и реализация 
в рамках межфункциональных команд.
6. Инфраструктурная и экспертная 
поддержка открытия собственного 
бизнеса.
7.  Дополнительные возможности 
совершенствования языковых навыков.
8. Получением  военноучетной 
специальности.
9. Территориальная близость общежитий.
10. Кампусная среда в историческом 
центре города.

Дирекция института:
тел: +7 (812) 346-29-24
Приёмная комиссия:
тел: +7 (812) 325-87-05 
 +7 (812) 346-29-23
e-mail: prcom@etu.ru
Группа абитуриентов 
ВКонтакте:
vk.com/prodecision
Группа кафедры 
ВКонтакте:
vk.com/innovat
Канал абитуриентов 
в Телеграмм:
t.me/inproteh

БАКАЛАВРИАТ
27.03.02 - «Управление качеством»

27.03.05 - «Инноватика»

МАГИСТРАТУРА
27.04.02 - «Интегрированные системы 

управления качеством»

27.04.05 - «Управление 

технологическими инновациями»

27.04.05 - «Management of Technological Innovation»

По всем направлениям подготовки есть возможность

продолжить обучение в аспирантуре.


