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Структура института

ОБРАЗОВАНИЕ

Факультет технологического 
менеджмента и инноваций

СЕРВИСЫ

Управление по развитию проектной 
деятельности

Центр проектного управления

Центр интеллектуальной 
собственности

Управление дополнительного 
профессионального образования

Центр научных исследований, 
разработок и консалтинга

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Управление по развитию 
предпринимательства

ТЕХНОЛОГИИ

Инжиниринговый центр

Центр конвергентных инноваций

Центр личностного развития

ОЛИМП (студенческая мастерская)



Место Университета ИТМО и Института 
в мировых и российских рейтингах
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Университет ИТМО
Tоп-100: 76 место  в предметном рейтинге “THE World University Rankings” 2018  по направлению
Computer Science
Tоп-400: 301-400 место в предметном рейтинге “THE World University Rankings” 2018 по направлению 
Engineering and Technology
Топ-10: 9 место среди российских вузов в общем мировом рейтинге вузов “THE World University
Rankings” 2017-2018

Институт развития технологий предпринимательства
Топ-10: 8 место в национальном рейтинге университетов “Интерфакс” 2018 по критерию “Инновации”
Топ-10: 8 место среди вузов России от “Эксперт РА” по уровню научно-исследовательской деятельности
Топ-10: 7 место среди вузов России по версии журнала  Forbes
Топ-10: 7-8 место по качеству научной деятельности по направлениям “Экономика” и “Общественные 
науки” по данным предметного рейтинга университетов России АЦ “Эксперт” 2018 года
Топ-10: бизнес-школ на постсоветском пространстве по версии журнала “Эксперт”
Топ-10: лучший в России университетский бизнес-инкубатор 2016 года по версии UBI Global
Топ-20: 14 место среди лучших бизнес-инкубаторов и акселераторов мира, связанных с университетом 
2018 года



1 600+ студентов
220+ сотрудников
20+ докторов наук
40+ кандидатов наук
4 MBA
30+ аспирантов

50+ МИП
200+ стартапов
3 500+ выпускников
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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



2 программы 
бакалавриата 8 программ 

магистратуры
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Образовательные программы 
бакалавриата

Название 
образовательной 
программы

Направление
подготовки

Третье 
вступительное 
испытание

Специализации Количество 
бюджетных мест

Управление 
технологическими 
инновациями

Иностранный язык

Обществознание 

1. Управление инновационной 
деятельностью

2. Управление технологическими 
инновациями

Бизнес-информатика

27.03.05
Инноватика

38.03.05
Бизнес- 
информатика

45

25

1. Информационные 
технологии в бизнесе

2. Экономика 
высокотехнологичной компании



Образовательные программы 
магистратуры

Название образовательной 
программы

Направление
подготовки

Вступительные испытания

Инновационный маркетинг

IT-консалтинг

Инновационные транспортные технологии

Инноватика индустрий

Технологическое предпринимательство

Экономика инноваций и 
предпринимательства

Управление интеллектуальной 
собственностью

Управление качеством

27.04.05
“Инноватика”

38.04.05 
“Бизнес-информатика”
38.04.01 
“Экономика”

27.04.02 
“Управление качеством”

27.04.08 
“Управление интеллектуальной 
собственностью”

КП ВЭ ЯП

КП КД ВЭ

КП КД ВЭ ЯП

КП КД ВЭ ДЭ ЯП

КД КП ВЭ ЯП ДЭ

КП КД ЯП ВЭ

КП КД ВЭ ЯП

КП КД ДЭ ВЭ ЯП
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Руководители программ 
бакалавриата 

Руководитель программы «Управление технологическими инновациями»

Будрина Елена Викторовна
профессор, доктор экономических наук

Руководитель программы «Бизнес-информатика»

Цуканова Ольга Анатольевна
профессор, доктор экономических наук
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Руководители программ магистратуры

Руководитель программы 
«Инновационный маркетинг»

Будрин Александр Германович
профессор, доктор экономических наук

Руководитель программы 
«IT-консалтинг» 

Цуканова Ольга Анатольевна
профессор, доктор экономических наук

Руководитель программы «Инновационные 
транспортные технологии» 

Будрина Елена Викторовна
профессор, доктор экономических наук

Руководитель программы 
«Экономика инноваций и 
предпринимательства» 

Павлова Елена Александровна
доцент, кандидат экономических наук

Руководитель программы «Инноватика 
индустрий» 

Ветрова Елена Николаевна
доцент, доктор экономических наук

Руководитель программы «Управление 
интеллектуальной собственностью» 

Богданова Елена Леонардовна
профессор, доктор экономических наук

Руководители программы «Технологическое 
предпринимательство» 

Кудинов Игорь Александрович 
доцент, кандидат экономических наук 

Кальниченко Юлия Олеговна
кандидат экономических наук

Руководитель программы
«Управление качеством»  

Сергеева Ирина Григорьевна 
профессор, доктор экономических наук
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ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ 

Предпринимательский

Проектно-ориентированное 
образование

Международный

Совместные образовательные 
программы

Международные конкурсы и 
стажировки

Личностно-ориентированный

Формирование системы освоения
студентами универсальных навыков
профессиональной деятельности 
(soft skills - цифровая культура, коммуникации)

Исследовательский

Научные направления: информационные
системы и общество, маркетинг
инноваций, экономика и менеджмент, 
когнитивная экономика, цифровизация 
интеллектуальных прав

Содействие в трудоустройстве 
выпускников

Преподаватели - практики из бизнеса

Собственные стартапы студентов
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Мы готовим профессионалов, которые будут 
успешно работать в сферах:

Бизнес-аналитики и цифровой экономики

Менеджмента и трансфера технологий

Управления качеством и интеллектуальной собственностью

Инновационной деятельности и предпринимательства
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Наблюдательный совет ФТМИ
(наши партнеры и работодатели)



Партнеры по инновационной и 
предпринимательской деятельности
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Предпринимательский



Партнеры по инновационной и 
предпринимательской деятельности
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Институты развития

Органы власти

Архангельская 
область

Красноярский 
край

Правительство 
Республики 
Мордовия

Министерство профессионального 
образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики 
САХА (Якутия)



Тайм-брокер
Координатор производств распределенных сообществ
Трендвотчер/форсайтер
Виртуальный адвокат
Менеджер портфеля корпоративных венчурных фондов
Корпоративный антрополог
Координатор программ развития сообществ
Персональный бренд-менеджер
Менеджер по кросс-культурной коммуникации
Модератор сообществ пользователей

НОВЫЕ 
ПРОФЕССИИ И 
ПРОФЕССИИ 
БУДУЩЕГО
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Специализации программы 
«Управление технологическими 
инновациям» позволяют освоить эти и 
другие профессии
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Новые профессии и 
профессии будущего

Финансовый сектор

Менеджер по управлению он-лайн продажами
Архитектор интеллектуальных систем управления
Строитель "умных" дорог
Координатор проектов развития сообществ
Менеджер фонда прямых инвестиций в талантливых людей
Менеджер краудфандинговых платформ

Специализации программы «Бизнес-информатика» позволяют освоить эти 
и другие профессии
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Новые профессии и 
профессии будущего

Менеджер по управлению онлайн-продажами
Менеджер по кросс-культурной коммуникации
менеджер высокотехнологичных производств
менеджер в сфере Health.net
Архитектор интеллектуальных систем управления
Строитель «умных» дорог
Техник интермодальных транспортных решений
Координатор программ развития сообществ

Программы «Инноватика индустрий», «Инновационные транспортные технологии», 
«Технологическое предпринимательство» направления магистратуры  «Инноватика»  
помогут освоить эти инновационные профессии
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Новые профессии и 
профессии будущего

Куратор информационной безопасности
Консультант по безопасности личного профиля
ИТ-аудитор
Сетевой юрист

Эти профессии можно освоить на программе магистратуры «IT консалтинг»
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Новые профессии и 
профессии будущего

Эти профессии помогут освоить направления магистратуры «Экономика», «Управление 
интеллектуальной собственностью» и «Управление качеством»

Мультивалютный переводчик
Менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ
Оценщик интеллектуальной собственности
Экоаудитор
Тайм-менеджер
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Сквозные компетенции
(SOFT SKILLS)

Системное мышление
Межотраслевая коммуникация
Управление проектами
Клиентоориентированность
Мультиязычность и мультикультурность
Работа с людьми
Работа в условиях неопределенности
Навыки художественного творчества



Мы реализуем крупные 
международные
мероприятия и программы

     Международный форум “ОТ НАУКИ К БИЗНЕСУ”

     Международный стартап-форум “Saint Startup”

     Международная стартап-школа SUMIT

     Международный проект “Marketorium”

     Международный фестиваль социального 

     предпринимательства (IFSE)

     Международная научно-практическая конференция 

     «Стратегии и инструменты управления экономикой:

     отраслевой и региональный аспект»

     Международный форум проактивного образования 

    “Edcrunch Spb”
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К ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ 
ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ

Выездные лагеря актива студентов ФТМИ

Проектная деятельность в "ИТМО.3.0 Перезагрузка"

Акселерационная программа Future Technologies ITMO

Совет обучающихся ФТМИ

Студенты входят в Ученый и Наблюдательный советы факультета

Школа технологического брокера

Школа фандрайзинга FundIt



Студент ITMO.TECH - vk.com/itmo.tech

ITMO.TECH  @itmo.tech

ITMO.TECH - t.me/itmotech

ftmi.ifmo.ru
innovation.ifmo.ru

FTMI - vk.com/ftmiitmo

Абитуриент бакалавриата- vk.com/abit_bak_ftmi

Абитуриент магистратуры - vk.com/abit_mag_ftmi

Предпринимательство в Университете ИТМО - facebook.com/ifmo.tech

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА


