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ПЛАН РАБОТЫ 

КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ МНИИПУ 

на 2022-2023 гг. 

 

1. РАСПИСАННЫЙ ПО ПРОЕКТАМ: 

 

1.1. Оформление Кафедры, внесение информации о Кафедре на Интернет- 

ресурсы МНИИПУ – август 2022 г., системная работа август 2022 г. – май 

2023 г., подведение итогов – июнь 2023 г. 

1.2. Работа студии: организация, запись, пост-Продакшн семинаров и 

учебных модулей для международных программ, в т. ч. Британской 

Академии Бизнеса и Сингапурской Академии Корпоративного Менеджмента 

– август 2022 г. – май 2023 г. 

1.3. Конкурс грантов EEC на DBA «Управление инновациями в компании» и 

DBD («Доктор по развитию бизнеса») среди региональных чиновников и 

лидеров бизнеса (директоров системно важных предприятий): август 2022 г. 

– подготовка документов, сентябрь 2022 г. – ноябрь 2022 г. – проведение 

конкурса, ноябрь 2022 г. – подведение итогов. 

1.4. Разработка программ семинаров, проведение семинаров на коммерческой 

основе: август 2022 г. – май 2023 г. – «Управление инновациями в 

современных экономических условиях» и другие семинары. 

1.5. Консалтинговые продукты: август 2022 г. – разработка, сентябрь 2022 г. 

– май 2023 г. – разработка и продажи. 

 

 

2. РАСПИСАННЫЙ ПО КАЛЕНДАРЮ: 

 

• 2022 год. 

o Август – оформление Кафедры. Внесение информации о Кафедре на 

Интернет-ресурсы МНИИПУ. Работа студии: организация, запись, пост-

Продакшн семинаров и учебных модулей для международных программ, в 

т.ч. Британской Академии Бизнеса и Сингапурской Академии 

Корпоративного Менеджмента. 
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Подготовка документов для конкурса грантов EEC на DBA «Управление 

инновациями в компании» и DBD («Доктор по развитию бизнеса») среди 

региональных чиновников и лидеров бизнеса (директоров системно важных 

предприятий). Разработка программ семинаров, проведение семинаров 

«Управление инновациями в современных экономических условиях» на 

коммерческой основе. Разработка консалтинговый продуктов.  

 

o Сентябрь – Работа студии. Проведение конкурса грантов EEC на DBA 

«Управление инновациями в компании» и DBD («Доктор по развитию 

бизнеса»). Разработка и продажи консалтинговых продуктов. 

 

o Октябрь – Работа студии. Проведение конкурса грантов EEC на DBA 

«Управление инновациями в компании» и DBD («Доктор по развитию 

бизнеса»). Разработка программ семинаров, проведение семинаров на 

коммерческой основе. Разработка и продажи консалтинговых продуктов. 

 

o Ноябрь – Работа студии. Подведение итогов конкурса грантов EEC на DBA 

«Управление инновациями в компании» и DBD («Доктор по развитию 

бизнеса»). Разработка программ семинаров, проведение семинаров на 

коммерческой основе. Разработка и продажи консалтинговых продуктов. 

 

o Декабрь – Работа студии. Разработка программ семинаров, проведение 

семинаров на коммерческой основе. Разработка и продажи консалтинговых 

продуктов. 

 

• 2023 год. 

o Январь – Работа студии. Разработка программ семинаров, проведение 

семинаров на коммерческой основе. Разработка и продажи консалтинговых 

продуктов. 

 

o Февраль – Работа студии. Разработка программ семинаров, проведение 

семинаров на коммерческой основе. Разработка и продажи консалтинговых 

продуктов.  
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o Март – Работа студии. Разработка программ семинаров, проведение 

семинаров на коммерческой основе. Разработка и продажи консалтинговых 

продуктов. 

 

o Апрель – Работа студии. Разработка программ семинаров, проведение 

семинаров на коммерческой основе. Разработка и продажи консалтинговых 

продуктов. 

 

o Май – Работа студии. Разработка программ семинаров, проведение 

семинаров на коммерческой основе. Разработка и продажи консалтинговых 

продуктов. 

 

o Июнь – подведение итогов.  
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