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Статья подготовлена при финансовой поддержке благотворительного 

фонда В. Потанина («Проект-победитель» Грантового конкурса Стипендиаль-

ной программы Владимира Потанина 2016/2017). 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(ННГУ) видит свою миссию в сохранении и укреплении роли ННГУ как одного 

из ведущих институтов российского высшего образования [1]. Одной из приори-

тетных задач ННГУ является совершенствование системы подготовки кадров, 

повышении доли выпускников магистратуры, успешно защищающих магистер-

ские диссертации. Важным условием повышения эффективности и качества 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

подготовки специалистов высшей научной квалификации является внедрение в 

учебный процесс новых программ магистратуры. 

Поэтому, разработка новой магистерской программы в рамках деятельности 

кафедры менеджмента и государственного управления Института экономики и 

предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского является своевременной, ак-

туальной и стратегически важной. 

Разработанная Образовательная программа «Управление инновационным 

развитием и организация производственных систем» основана на актуальных 

знаниях и опыте в области международной организации производственных си-

стем, а также включает в себя научно-практические разработки и достижения ав-

торов в сфере управления инновационным развитием предприятий региона. Вла-

дение современной информацией и способность видеть национальный и регио-

нальный аспекты в организации производства и управления инновациями позво-

лит выпускникам программы чувствовать себя востребованными как на регио-

нальном, так и зарубежном рынке труда. 

Цель проекта – подготовка специалистов, способных к управлению иннова-

ционным развитием и организации эффективных производственных систем. 

Данная образовательная программа призвана обеспечить подготовку специали-

стов с глубокими междисциплинарными знаниями, а также практическими навы-

ками как в области управления инновационным развитием, так и организации 

производственных систем. 

Необходимость разработки данной образовательной программы так же свя-

зана с удовлетворением спроса на магистерские программы со стороны бакалав-

ров-выпускников кафедры менеджмента и государственного управления Инсти-

тута экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Ежегодно 

количество бакалавров, выпускаемых кафедрой, составляет свыше 800 человек, 

что сопоставимо с выпуском целых институтов. Задача кафедры – удержать сту-

дентов, желающих продолжить обучение в магистратуре, а также заинтересовать 

тех студентов, кто решил завершить обучение на уровне бакалавриата. Расшире-

ние ассортимента образовательных программ представляется естественным 
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процессом в сложившейся обстановке. Предварительные опросы, проведенные 

преподавателями кафедры менеджмента и государственного ИЭП ННГУ среди 

студентов бакалавриата по направлениям «Менеджмент», «Экономика» и др., 

показали высокую заинтересованность учащихся в создании новой программы 

магистратуры, что подчеркивает потенциальную востребованность заявленного 

образовательного продукта. Образовательная программа «Управление иннова-

ционным развитием и организация производственных систем» способна обеспе-

чить приток новых студентов. 

Наличие магистерской программы «Управление инновационным развитием 

и организация производственных систем», с одной стороны, расширит выбор 

программ для студентов, станет серьезным дополнением в системе подготовки 

Университета, с другой стороны, послужит визитной карточкой Института эко-

номики и предпринимательства для привлечения новых студентов из других 

стран. 
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