Предпринимательское лидерство /Accelerated
Leadership
Балтийский федеральный университет имени И. Канта
Присваивается степень или квалификация: магистр
Язык обучения: английский
Форма обучения: Очная
Продолжительность: 2 года
Возможность бесплатного обучения: нет
Стоимость: 168 000 рублей в год
Программа трехстороннего сотрудничества с университетами Тайваня и Франции с возможностью
реализации программы трёх дипломов. Подготовка аналитиков широкого профиля для российских и
международных проектов, использующих инновационные методы и разработки в расличных сферах.
Магистранты будут уметь организовывать процесс создания инновационной продукции (услуг) для
российского и международного бизнеса; организовывать процесс финансирования инновационных
проектов; формировать и реализовывать политику компании в области создания, использования и
защиты объектов бизнеса; осуществлять прогнозирование развития фирмы, учитывая потребности
рынка и возможности организации. Программа включает быстрый запуск стартапов, имеющих
инновационную основу (открытие бизнеса, который ранее не существовал вообще) и занимающих
лидирующее положение на рынке. Англоязычная программа обучения.

Специализации в рамках данной программы
Основные курсы
• Глобальные тренды и инновационная экономика
• бизнес-модели компании
• командообразование и лидерство
• дизайн и проектирование новых продуктов и решений
• инновационная экономика и технологическое предпринимательство
• новое бизнес-мышление
• кросскультурный менеджмент
• управление стратегическими изменениями
Практика и будущая карьера
Преподаватели практики из российских и международных компаний поделятся практическим
опытом работы и выступят в качестве наставников студентов в развитии ими профессиональных
компетенций. Обучение проходит на базе университетов России, Тайваня и Франции в различных
форматах: воркшопы, тренинги, практические задания, основанные на реальных кейсах, а также
участие в профессиональных конкурсах, что позволит вам планировать свое профессиональное
развитие и находить полезные контакты для карьерного роста.
• Центр “Фонд поддержки предпринимательства”
• Католический Университет Франции - Международная школа бизнеса ESTICE (г. Лиль)
• Университет WENZAO Тайваня - Институт международного бизнеса и межкультурного
менеджмента
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Профессия
Выпускники данной программы -квалифицированные менеджеры и управленцы широкого профиля,
способные работать в российских и международных компаниях со значительным интеллектуальным
капиталом, а также компаниях, использующих инновационные методы и разработки в различных
областях. Управляя созданием и внедрением инновационных проектов, специалисты этой области
обеспечивают динамичное развитие любой компании в условиях изменяющейся внешней среды.
• Специалист в международном бизнесе
• Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании
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