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27.04.06. Цель программы 

 - формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению на основе гармоничного сочетания научной, 

фундаментальной и профессиональной подготовки с использованием 

современных технологий и передового опыта в образовании и инноваций 

в сфере профессиональной деятельности, позволяющих осуществлять 

научно-исследовательскую и организационно-управленческую 

деятельность в области организации и управления наукоемкими 

производствами 

           - подготовка специалистов в области 

организации и управления процессами 

создания, освоения и производства 

наукоемкой продукции;  

          - дальнейшее развитие личностных 

качеств обучающихся; 



  

Концепция программы 

 Подготовка магистров в области управления 

исследованиями и разработками для наукоемких 

предприятий, обладающих необходимыми 

профессиональными знаниями и навыками, способных 

осуществлять эффективную профессиональную 

деятельность в различных сферах (научной, 

производственной, организационной, проектной ).  

  



  

 Программа ориентирована на подготовку 

руководителей высшего и среднего звена управления 

сферой НИОКР на наукоемких предприятиях. 

 Уникальность программы обусловлена 

ориентацией будущих руководителей на решение задач 

и развитие наукоемкого производства  
 



  

Область профессиональной 

деятельности выпускника 

включает: 

управление жизненным циклом 

наукоемкой продукции 

менеджмент качества системы 

управления высокотехнологичных 

предприятий 

маркетинг наукоемкой продукции и 

высоких технологий 

разработку и реализацию 

технологий управления жизненным 

циклом наукоемкой продукции 

развитие методов управления жизненным 

циклом высокотехнологичной продукции как 

области научно-технической деятельности 



  

 -Проектирование системы управления наукоемким 

производством и правовое обеспечение управленческой 

деятельности  

 -Интегрированная логистическая поддержка 

наукоемкой продукции  

 -Современные проблемы организации и управления 

наукоемким производством  

 -Стратегии управления наукоемким производством 

 -Организация высокотехнологичных наукоемких 

производств  

 -Организация и управление жизненным циклом 

наукоемкой продукции 

Изучаемые дисциплины профессионального 

цикла  



  
27.04.06 Будущая карьера  

По окончанию обучения выпускники смогут 

работать:  

 -Руководителем в различных 

службах аппарата управления на 

предприятиях высокотехнологичного 

производства;  

 -Руководителем в научно-

исследовательских подразделениях 

высокотехнологичного производства;  

 -Преподавателем в высшем 

учебном заведении или в заведениях 

дополнительного профессионального 

образования по дисциплинам, 

связанным с организацией и 

управлением наукоёмкими 

предприятиями.  



  

  УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  

   На программы направления 27.04.06 «Организация и 

управление наукоемкими производствами» зачисляются 

выпускники бакалавриата и специалитета 

естественнонаучных и технических направлений 

образования.  



  

ЖДЕМ ВАС НА ОБУЧЕНИЕ! 

Кафедра экономики и управления 

на предприятии машиностроения: 

тел.243-76-67  

E-mail: oskar-turovets@yandex.ru 

г. Воронеж, ул. Московский проспект, 14 


