
Конкурентные преимущества программы:
Блочно-модульное обучение и возможность учиться без отрыва от работы
Практическая направленность образования
Разработка студентами реальных проектов, таких как:
•   комплексная программа развития вуза и НИИ
•   технологическая платформа «Медицина будущего»
•   модель управления развитием малых инновационных предприятий при вузах
•   повышение капитализации технологического бизнес-инкубатора, и др.

К обучению приглашаются действующие руководители в сфере образования:
•   руководители управлений, отделов, департаментов
•   заведующие кафедрами, заведующие лабораториями
•   деканы факультетов
•   проректоры
•   ректоры

Преподавательский состав:
1.   Действующие менеджеры из сферы науки и образования
2.   Российские эксперты, ученые и преподаватели, в том числе сертифицированные за рубежом
3.   Зарубежные эксперты, реализующие курсы в России

Некоторые дисциплины программы:
•   Организация научных исследований и трансфер технологий
•   Психология управления
•   Система менеджмента качества вузов
•   Организация учебного процесса и оценка качества образования
•   Международное сотрудничество в сфере высшего профессионального образования и науки
•   Инновационные образовательные технологии
•   Стратегия и тактика управления вузом
•   Управление изменениями
•   Искусство презентации
•   Инновации в управлении
•   Системный анализ в конкретных условиях и др.

MBA В СФЕРЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
УЧИМ УПРАВЛЯТЬ ВУЗОМ и НИИ

Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Кафедра организации и технологии высшего профессионального образования

Юрий Петрович Похолков 
Президент Ассоциации инженерного образования России,

заведующий кафедрой организации и технологии высшего профессионального образования

Программа «MBA в сфере науки и образования» – это не очередной этап в увеличе-
нии суммы знаний, это новое мировоззрение, новый взгляд на то, как построить свое  
профессиональное будущее. Степень MBA считается пиком управленческого образо-
вания, получить ее стремятся миллионы руководителей во всем мире.

Что дает обучение на программе:
•   Профессиональные знания и практические навыки управления высшим учебным заведением
•   Мировоззрение современного управленца
•   Умение работать в команде
•   Способность системно управлять образовательным учреждением (подразделением)
•   Множество полезных профессиональных контактов
•   Формирование и развитие компетенций проектирования, технологии и комплексная оценки качества 
    образовательных программ.  

Карьера выпускников
Выпускники программы во время учебы или сразу после ее окончания стали: директорами институтов,  
заместителями проректоров, заведующими кафедрами, руководителями отделов или их заместителями.

Мертинс Ксения Викторовна
Начальник учебно-методического отдела ТПУ

Отличительной особенностью подготовки является блочно-модульная форма обучения. Образовательный процесс 
разбит на триместры (по две недели четыре раза в год), что позволяет сочетать работу в вузе с обучением.
Другим конкурентным преимуществом  программы является приоритет проектной деятельности, проблемно-ориен-
тированных  и практико-организованных форм обучения. Мы научились не только проектировать, анализировать и 
применять готовые продукты, но и искать неординарные ответы для решения сложных управленческих и професси-
ональных задач под руководством опытных и харизматичных коллег.

Сидоренко Татьяна Валерьевна
Кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой иностранных языков  
Института кибернетики ТПУ

Именно здесь мы поняли, что роль руководителя не должна сводиться только к функции организации, управления, 
исполнения и контроля, но и обеспечивать формирование условий личностного саморазвития, коммуникативных 
связей и ценностных ориентиров. Можно сказать, что подобная специфика подготовки имеет уникальный характер 
для Российской Федерации, и очень редко находит свое воплощение в других образовательных программах. 

Ардашкин Игорь Борисович
Доктор философских наук, профессор кафедры философии  
Института социально-гуманитарных технологий ТПУ

В целом, на кафедре ОТВПО ИСГТ ТПУ создана приятная атмосфера, мотивирующая слушателей к саморазвитию и 
расширению спектра профессиональных компетенций. Наша группа сформировалась как единая команда, которая 
продолжает успешно функционировать и работать в междисциплинарных проектах и проектах управленческого 
характера и после окончания обучения, что еще раз подчеркивает ценность системы обучения. Мы благодарны 
университету, всему коллективу кафедры ОТВПО за возможность получить бесценный опыт и исключительные ком-
петенции в области управления в научно-образовательной сфере.

Контактные лица:

Пушных Виктор Александрович, зам. зав. кафедрой
Тел.: 8 (3822) 42-14-78, 42-14-75
E-mail: pushnykh@tpu.ru

Хоботкова Любовь Александровна, методист кафедры
Тел./факс: 8 (3822) 42-14-78
E-mail: hobotkova@inbox.ru
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Кафедра организации и технологии высшего профессионального образования Магистерская программа  
«Инноватика высшего образования» предназначена как для молодых специалистов, избравших местом работы 
вуз после его окончания, так и для действующих руководителей (начальников отделов, заведующих кафедрами, 
деканов факультетов, проректоров, ректоров).
Программа дает возможность систематизировать имеющиеся и развить новые компетенции, необходимые  
для организации эффективной работы вуза в условиях непрерывно и быстро меняющейся внешней среды.

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
1.  Профессиональные знания и практические навыки работы с инновациями
2.  Умение успешно работать в высококонкурентной среде
3.  Умение работать в команде
4.  Способность генерировать и воспринимать научные, технические, технологические и образовательные  
инновации и адекватно оценивать рыночную перспективу их реализации
5.  Умение организовать практическую реализацию перспективных инноваций
6.  Способность отыскать или создать конкурентные преимущества как в самих инновациях,  
так и в способах их реализации, и добиться победы в конкурентной борьбе

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники программы получают исключительные возможности для самореализации, а их высокий потенциал 
позволит им эффективно работать в самых различных Российских и западных университетах. Образование, 
полученное по данной программе, позволяет выпускникам успешно трудиться не только в сфере высшего  
образования, но и в самых различных отраслях экономики.
Выпускники кафедры работают на должностях от финансового брокера до заместителя министра образования 
и науки РФ.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ:
Российские и зарубежные преподаватели, имеющие опыт разработки и использования инноваций как в науке 
и образовании, так и в иных сферах деятельности.

НЕКОТОРЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ:
•  Инноватика высшего образования
•  Конфликтология
•  Управленческая экономика
•  Организация международной деятельности в сфере инноваций
•  Инновационные образовательные технологии
•  Межкультурный менеджмент
•  Управление изменениями
•  Современные проблемы инноватики (системный анализ)
•  Управление инновационными процессами и проектами

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
Форма обучения: модульная (обучение с 8:30 до 19:30 в течение двух недель каждые три месяца)
Срок обучения – 2 года
По окончании обучения выдаются дипломы государственного образца «Магистр инноватики»

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Уникальная магистерская программа
«Инноватика высшего образования»

Контактные лица:

Пушных Виктор Александрович, зам. зав. кафедрой
Тел.: 8 (3822) 42-14-78, 42-14-75
E-mail: pushnykh@tpu.ru

Хоботкова Любовь Александровна, методист кафедры
Тел./факс: 8 (3822) 42-14-78
E-mail: hobotkova@inbox.ru


