
МАГИСТРАТУРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  
 
Системная практико-ориентированная подготовка современных руководителей и специалистов 
в сфере управления инновационной деятельностью. 
 
Продолжительность обучения – 2 года (4 семестра).  

Форма обучения – очная (вечерняя), заочная (без отрыва от основной работы).  

Стоимость обучения – 4 000 рублей. Оплата за обучения производится в 10 этапов. 

 
По окончании обучения выдается диплом государственного образца с присвоением степени 
магистра управления. 
 
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
Магистранты изучают современные инструменты организации и ведения инновационной 
деятельности в широком наборе экономических, финансовых и управленческих дисциплин, 
среди которых: 

• Управление инновационной организацией  
• Маркетинг инноваций 
• Управление интеллектуальной собственностью 
• Инновационное предпринимательство  
• Проектное управление инновационной деятельностью 
• Экономика инновационной организации 
• Управление инвестициями 
• Бизнес-планирование 
• Антикризисный менеджмент на основе инноваций 
• Управление рисками и венчурное предпринимательство 
• Правовое обеспечение инновационного бизнеса 
• Международный бизнес и конкуренция 
• Операционный менеджмент 
• Психология управления и др. 
• Операционный менеджмент 
• Психология управления и др. 

 
 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
 

• заявление на имя ректора БГУ по установленной форме; 
• копии диплома о высшем образовании и приложения к нему; 
• анкета поступающего; 
• рекомендацию для обучения на II ступени высшего образования, которая может 

выдаваться организацией, заинтересованной в специалистах с углубленной подготовкой 
(необязательно) 

• выписку (копию) из трудовой книжки — для граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность; 

• 4 фотографии размером 3 x 4 см; 
• медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством 

здравоохранения (образец медицинской справки); 
• документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично); 

http://www.sbmt.bsu.by/category/innovazionniy_manedjment


• список и копии опубликованных научных работ, описаний изобретений, отчеты о 
выполненных исследованиях и разработках (при их наличии), 

• дипломы, подтверждающие победы в республиканских и (или) международных 
олимпиадах (при их наличии). 

• К документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их 
перевод на белорусский или русский язык, удостоверенный в нотариальном порядке. 

 
 
КОНТАКТЫ 
 
Телефон: + 375 (29) 612 22 86; +375 (29) 186 05 38; +375 (17) 200 57 33 

E-mail: inovation@sbmt.by 

Skype: natalja.apanasovich, e.zablockaya 

Адрес: г. Минск, ул. Московская, 5, каб. 311 
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