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О програlrлме мап{стратуры
<Ifu новационный менеджмент)>

становлешrе в Ресгryблике Беларусъ инновационной экономики

требует дJIя своею обеспечения высококвапифицированного управлеЕия, что

й."r"чa' необходиlrлость подготовки менеджеров новой формаlдии, они

должны )л\,Iеть примеЕять зарубежньй и отечественный опыТ В областИ

разработки и внед)ениЕ инноваций, владеть методами управления
инновационной организащии, маркетинга и коммерциаJIизации результатов
интеJшектуальной деятельности, уIиеть эффективно управJIятъ цроцессом

реапизации инновационньD( проектов
С целью решения этой в€Dкной задачи в раIuкФ( реализации

Государственной црогра}Д\dы инновационного р€lзвития Ресгryблики Беларусь

на 20|6-2о20 го,щы Институт бизнеса и меIIеджмента технологиЙ БгУ
разработап и предлагает образовательный проект магистратура по

специ€шьности <<Инновационный менедкмент).
Програлшrла магистратуры по специаJIъности <<Инновационньй

менеджмент) базируется на практико-ориентLфованнъIх ЗЕаНИf,Х ПО

управJIению инновационной деятельностью предприятий, оценке

эффективности высокотехнологIт;IнъD( проектов, цродвижению
инноваIIионнъD( продктов на отечественные и зарубежные рынки,
внедрению HoBbD( технологий и организационнъIх изменений.

Магистр€лнты изуIают современные инструIиенты организации и
ведения инновационной деятелъности в широком наборе экономиЕIеских,

финансовьD( и управпеIIЕIескID( дисциплин, среди которьD(:

Управление инновационной организацией
Маркетинг инноваций
Инновационное предцринимателъство
Экономика инновационной организации
Управление инвестициями
Бизнес-планирование

ад



- Проектвое управление инновациоЕной деятельностью

- Управление интеJIлектуальной собственностью

- Антиrс,ризисный менеджмеЕт на основе инноваций

- Правовое обеспечение инновационного бизнеса

- Межлународный бизнес и конкуренция

- Психология управленшI и др.
Магистранты проводят исследоваЕия, разрабатывают проекты и

внед)яют практшIеские разработки в процессе подготовки магистерской

диссертации. По результатам обl"rения присуждается академи!Iескм степеЕь
магистра управления.

Предлагаем направить сотрудников BaTTTgft брг,шlrзации на обуIение Еа
программе магистратуры <<Инновационный менеджмент)).

ФОрма обуqеЕия:

- очн€ц (вечернее время),

- заочнм (без отрыва от производства, с элемент€lI\4и дистаЕциоЕного
обучения).

Продолжительность обу{ения: 2 года.
Прием документов: с 1 шоня по 24 авryста (ул. Московская 5, каб. 311).

Информация о програп{ме, презентаци_D(, всц/пительньD( экзаменах

размещена на сайте
менеджмент).

www.sbmt. Ьч (Магистраryра - Инновационный

ПредставитеЛи института готовы провести презентацию прогрЕtI\,Iмы по

цредварительной договоренности.
Контактная информацпя для заинтересовапIlых лпц:

Щlководитель програ.N,lмы: Апанасович Наталья Владимировна, PhD,

декан факультета (Высшaш школа бизнеса>, к.э.н.

Телефон: +З75 29 6122286, + 375 (17) 200 57 ЗЗ

Эл. почта: apanasovichn@sbmt.by
Skype : natalj а. apanasovich
Сайт: wrmw.sbm t.bv (Магистр атура - Иrrновационный менеджмент)

но:
Инсmum),lп бuзнеса u менеdэtсменmа mехнолоzuй Бгу вхоdum в сосmав

комftлекса Белорусскоzо zосуdарспве нно2о унuверсuлпеmа, являеmся лudером

бuзнес-образованuя Р есrryблuкu Беларусь. Инсmumуm основан в I99б zоdу- Более 20

леm ремlвуеm пpozpclшJ|,ibt бuзнес-обучен 1м по рсlзлuчным направленuям упраыlенlм

u экономuкu в формаmе Bb.clлezo образован uя, Mazucmpamypbt u dополнumельноaо

образованлм взрослых, в mом чuсJlе еduнсmвен ную в Беларусu про2рсIмму МВА на

aцzJlullcкoM xrblKe,

Первый заместитель
Председателя Государственного
комитета по Еауке и техяологиям
Ресгryблики Беларусь А.А. Косовский


