
ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ
И УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Магистерская программа предусматривает изучение основ инноватики, получение комплекса знаний, 
умений и навыков по обоснованию стратегий инновационного развития, по методикам генерации 
идей, направлениям технологического трансфера, разработки и реализации инвестиционных, 
инновационных и венчурных проектов, новых моделей организации бизнеса.

Основное конкурентное преимущество данной магистерской программы – ее актуальность.

Поступая на программу Вы получаете:

• блестящее профессиональное образование в области инновационного управления;

• индивидуальный подход в работе с каждым магистрантом;

• возможность участия в комплексных научно-практических семинарах и тренингах совместно с 
Академией управления при Президенте Республики Беларусь по современным моделям управления, 
а с Белорусским национальным техническим университетом – в тренинге по вопросам генерации 
идей, технологическому трансферу и коммерциализации технологий с выдачей соответствующих 
сертификатов;

• места стажировок и практик (мы сотрудничаем с Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей 
имени проф.М.С.Кунявского http://bspn.by).

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ):

• Информационные технологии в экономике и управлении

• Макроэкономика (продвинутый уровень)

• Микроэкономика (продвинутый уровень)

• Эконометрика (продвинутый уровень)

ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ОСНОВУ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ:

• Инновационное развитие предприятия (организации)

• Экономика и организация венчурной деятельности

• Генерация идей и технологический трансфер

• Экономический рост и развитие

• Start-up проекты

• Ценообразование на мировом рынке

• Ключевые дисциплины по выбору: Экономика и 
управление технологическим развитием производства

• Современные формы организации бизнеса

• Экономические основы логистики

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

• дневная – 1 год

• заочная – 1,5 года

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ:

Нехорошева Людмила Николаевна – 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой 
экономики промышленных предприятий, 
руководитель научно-педагогической 
школы. Лауреат Премии национальной 
академии наук Беларуси.Автор первых 
программ и учебных пособий по 
экономике и управлению инновациями 
в Республике Беларусь, принимала 
участие в создании первых научно-
технологических парков в Республике 
Беларусь, имеет научные и учебные 
связи с рядом зарубежных научных 
центров (Калифорнийский университет 
(США), инновационные центры Германии, 
Институт управления предприятиями 
(Париж, Франция), а также университеты 
и научные центры в Польше, России, 
Украине и др. Имеет благодарность 
Президента Республики Беларусь, 
награждена медалью Франциска 
Скорины;

Хаустович Наталья Александровна – 
к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики 
и управления, специалист в области 
экономики энергетики, оценки риска 
инвестиционных проектов, автор более 40 
научных работ, имеет практический опыт 
в сфере реализации start-up проектов.
Отличник Министерства образования 
Республики Беларусь.

АДРЕС: пр. Партизанский 16а, корпус 7, к. 3а
ТЕЛЕФОН: +375 17 209-88-71
САЙТ: imp.bseu.by
E-MAIL: Samoilov_m@bseu.by, berezovskaya@bseu.by,

 magistr@bseu.by


