
 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

УНИКАЛЬНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Магистерская программа «Инноватика высшего образования» 

Программа является хорошей основой для развития профессиональных компетенций и 

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

реализовывать свою профессиональную деятельность в системе высшего образования. 

Выпускники программы способны не только грамотно анализировать и прогнозировать 

проблемы, возникающие в организации высшего образования вообще и в конкретных 

университетах, в частности, но находить и реализовывать эффективные инновационные 

пути их решения. Именно они являются главными действующими лицами, 

обеспечивающими активное участие университетов в инновационном развитии 

предприятий реального сектора экономики в регионе и стране. 

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. 

Компетенции, определяющие конкурентные преимущества выпускников программы 

1. Способность генерировать и воспринимать научные, технические и образовательные 

инновации и адекватно оценивать рыночную перспективу их реализации. 

2. Умение генерировать и применять инновации во всех сферах деятельности вуза  

3. Умение организовывать практическую реализацию перспективных управленческих 

решений. 

4. Способность отыскать или создать конкурентные преимущества научно-

образовательной организации и добиться победы в конкурентной борьбе. 

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 работают на должностях 

от финансового брокера до заместителя министра образования и науки РФ. 

Срок обучения 2 года. 

На программе есть бюджетные места. 

Для поступления на бюджетной основе кандидат должен иметь диплом об окончании 

бакалавриата или специалитета и успешно пройти вступительные испытания. 

 

 

 

 



 

Магистерская программа «Менеджмент в научно-образовательной сфере» 

Программа ориентирована на действующих руководителей (заведующих кафедрами, 

деканов, администраторов вузов, директоров институтов, проректоров и ректоров) и 

членов кадрового резерва научных и образовательных организаций.  Кроме того, даёт 

системные компетенции общего менеджмента и позволяет развить компетенции, 

необходимые для организации эффективной работы вуза в условиях непрерывно и 

стремительно меняющейся внешней среды. Выпускники программы получают 

исключительные возможности для самореализации, а их высокий потенциал позволит им 

успешно работать в различных российских и зарубежных университетах. 

Дисциплины магистерской программы 

 Стратегия и тактика управления вузом. 

 Современный менеджмент. 

 Современный стратегический анализ. 

 Теория организации и организационное поведение. 

 Управленческая экономика. 

 Управление проектами. 

 Управление персоналом в научных и образовательных учреждениях. 

Компетенции, определяющие конкурентные преимущества выпускников программы 

1. Способность использовать системный подход в управлении.  

2. Способность генерировать и воспринимать научные, технические и образовательные 

инновации и адекватно оценивать рыночную перспективу их реализации. 

3. Способность комплексно совершенствовать все сферы вузовской деятельности. 

4. Умение организовывать творческие коллективы (команды) для решения 

организационно-управленческих задач и руководить ими. 

Есть успешные примеры выпускников программы «Менеджмент в научно-

образовательной сфере», которые работают на должностях от руководителя отдела, 

лаборатории, центра до заместителя министра образования и науки РФ. 

Обучение на программе платное. Срок обучения 2 года. Стоимость обучения 185 500 руб. 

в год. Есть возможность получить скидку 34% при условии сдачи вступительных 

испытаний на > 60 баллов. 

 

Занятия на магистерских программах 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 программ 

 Дуальное образование – блочно-модульная форма учебного плана, реализуется по 

триместрам (2 года по 4 триместра в учебном году, каждый из которых включает две 

недели контактного обучения). Остальное время – работа на своём рабочем месте, с 

выполнением реальных заданий и проектов, включая ВКР. 

 Проблемно-ориентированное и практико-ориентированное обучение. 

 Проектно-организованное обучение. 

 Экспертный семинар – эффективный инструмент вовлечения студентов в учебный 

процесс. 

 

 



ПРОГРАММА MBA 

 

Программа MBA «Менеджмент в научно-образовательной сфере» 

Программа мастер делового администрирования – (Master of Business Administration, 

MBA) специализация «Менеджмент в научно-образовательной организации» даёт 

возможность действующим руководителям научно-образовательной сферы 

систематизировать имеющиеся и развить новые компетенции, необходимые для 

эффективной управленческой работы в научно-образовательном учреждении. 

Компетенции, определяющие конкурентные преимущества выпускников программы 

1. Способность использовать системный подход в управлении. 

2. Способность комплексно совершенствовать все сферы вузовской деятельности. 

3. Способность отыскать или создать конкурентные преимущества научно-

образовательной организации и добиться победы в конкурентной борьбе. 

4. Умение организовывать творческие коллективы (команды) для решения 

организационно-управленческих задач и руководить ими. 

5. Умение эффективно управлять научной, инновационной, учебной и другими видами 

деятельности в вузе. 

6. Умение использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач. 

7. Способность разрабатывать стратегию развития. 

 

Занятия на программе ведут российские и зарубежные преподаватели, действующие 

менеджеры, имеющие опыт разработки и использования инноваций как в науке и 

образовании, так и в иных сферах деятельности. 

 

Продолжительность обучения – 2 года по блочно-модульной форме. Обучение 

осуществляется на платной основе. Стоимость –  160 000 руб. в год. 

Требования к кандидатам: 

 Высшее образование. 

 Умение работать на компьютере (электронная почта, программы Microsoft Office, 

интернет). 

 Опыт управленческой работы в системе высшего образования. 

 Рекомендательное письмо от руководства вуза (для сотрудников высших учебных 

заведений). 

 Знание английского языка желательно. 

Занятия начинаются по мере формирования групп. Число обучающихся в группе 8-12 

человек. 

 

 

 

 


