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НАУЧНАЯ БАЗА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКТОРСКИХ 

ДИССЕРТАЦИЙ 

 

Кафедра является платформой, используемой докторантами (DBA, DBD и PhD) 

международных академий при научных изысканиях и написании диссертаций.  

 

Партнеры: 

• Сингапурская Академия Корпоративного Менеджмента (Singapore Academy of 

Corporate Management) https://singapore-academy.org/ 

• Британская Академия Бизнеса (British Business Academy Research & Teaching 

International) https://www.academy-british.co.uk/ 

 

ПОСТОЯННОЕ УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОМИТЕТАХ 

 

Представители Кафедры принимают участие в работе международных комитетов, 

распределяющих меры поддержки (гранты) Европейского Экономического Комитета и 

Международного НИИ проблем управления среди слушателей семинаров и докторантов 

(DBA, DBD и PhD) из стран Евразийского экономического союза.  

 

Партнеры: 

• Департамент Образования и инноваций Европейской экономической и социальной 

комиссии https://ec.europa.eu 

• Европейский Экономический Комитет (European Economic Committee) 

http://www.eurocommittee.org/ 

• Международный Кадровый Резерв МНИИПУ 

 

Представители Кафедры и докторанты, использующие Кафедру в качестве научной базы, 

могут входить в резерв, из которого производится выдвижение в топ-менеджмент 

государственных и частных компаний, а также на государственную службу по 

направлению «Управление инновационной деятельностью».  

 

Партнеры: 

• Профессиональное сообщество «Клуб директоров по науке и инновациям» 

http://irdclub.ru/  

 

 

 

 

 

 



СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СТАНДАРТАМ ЕВРОСОЮЗА И РФ, 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА 

 

Представители Кафедры принимают участие в формировании Реестра руководителей 

высшего звена, прошедших независимую оценку квалификаций (сертификацию) по 

стандартам Евросоюза (European Union National Qualification Framework Standard) 

и/или Национального Центра Сертификации Управляющих (Россия).  

 

Партнеры: 

• Европейский Экономический Комитет (European Economic Committee, Брюссель) 

http://www.eurocommittee.org/ 

• Национальный Центр Сертификации Управляющих https://www.ncsu.ru/ 

 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ   

 

Представители Кафедры и докторанты, использующие Кафедру в качестве научной базы, 

могут входить в рабочие группы, деятельность которых направлена на развитие мирового 

сотрудничества и представление интересов Российской Федерации в области управления 

инновационной деятельностью, для чего группами осуществляется:  

• Организация международного обмена практиками управления инновационной 

деятельностью, отбор и адаптация под российское нормативно-правовое поле 

полезных для развития российской экономики иностранных практик управления 

инновационной деятельностью предприятия; 

• Информационно-консультационная поддержка на мировом рынке российских 

организаций, занятых в области разработки и выводе на глобальные рынки новых 

продуктов.  

 

Партнеры: 

• International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) 

https://www.ispim-innovation.com/ 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕССИИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Представители Кафедры принимают участие в организации трека “Общество – Цифра - 

Трансформация” Специальных сессий Шанхайской Организации Сотрудничества, 

утвержденных в плане мероприятий в рамках юбилейного года 20-летия ШОС.  

 

Специальные сессии направлены на формирование (обновление) кадрового резерва 

управленцев Большой Евразии, для чего проводятся: 



• Конкурсный отбор (диагностика профессиональных и личностных компетенций 

управленцев) 

• Обучение 

• Стажировки 

• Программы наставничества 

• Акселерационные программы (включая поддержку со стороны эндаумент-фонда) 

• Поддержка при трудоустройстве и организации собственных коммерческих и 

некоммерческих проектов 

 

Партнеры: 

• Секретариат Шанхайской Организации Сотрудничества http://sectsco.org/ 

• Общественная организация SCOLAR Network https://scolar.life/ 

• Международная программа “Кадровый резерв ≪ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ” 

https://leader-ea.su/ 

• Ассоциация “Российский дом международного научно-технического 

сотрудничества” https://rd-mnts.ru/ 

• Фонд развития цифровой экономики https://decdfund.ru/ 

• Платформа дистанционного обучения EduTerra.PRO https://eduterra.pro/ 

• Международный центр стратегических разработок в области образования 

http://mniipu.org/mezhdunarodnyj-centr-strategicheskix-razrabotok-v-

oblastiobrazovaniya/ 
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