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ПЕРЕЧЕНЬ 
тем курсовых работ и магистерских диссертаций 

на программе «Управление исследованиями, разработками и инновациями в 
компании» 

Курсовые работы 

2013 г.: 

Тема Научный руководитель 
Анализ условий и проблем организации 
взаимодействия университета и бизнеса в 
рамках построения регионального 
инновационного кластера 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

Формула (ключевые факторы) успешной 
реализации инновационного стартапа 

д.т.н. С.Г. Поляков 

Разработка подходов к анализу 
направлений развития генерирующих 
активов ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

Исследование теории и практики 
управления знаниями в России и за 
рубежом 

д.э.н, проф. С.Ю. Ляпина 

Анализ подходов к проектированию 
научно-исследовательских центров 

д.э.н, проф. С.Ю. Ляпина 

Анализ мировой практики формирования 
территориальных инновационных 
кластеров 

к.э.н., доцент Е.Н. Дуненкова 
 

Анализ подходов к оценке эффективности 
НИОКР 

д.э.н, проф. С.Ю. Ляпина 

Анализ воздействия элементов 
мотивационной системы энергохолдинга на 
инновационную деятельность предприятий, 
входящих в холдинг 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

Вертикальная интеграция компании, 
направленная на внедрение результатов 
деятельности в рамках государственных 
инициатив в сфере инноваций, для 
повышения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции 

к.э.н. Е.А. Какаева 

2015 г.: 

Тема Научный руководитель 
Влияние инновационной активности 
высокотехнологических компаний на 
социально-экономическое развитие 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 
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территорий / Impact of innovation activity of 
hi-tec companies at social and economic 
development of regions 
Проблемы определения направлений 
технологического развития российской 
электронной промышленности (по 
сегментам потребительского рынка) / 
Problems of determining the directions of 
technological development in the Russian 
electronics industry (consumer market 
segment) 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

Особенности социальных инноваций в 
современных российских условиях / 
Specific of social innovations in modern 
Russian conditions 

д.э.н, проф. С.Ю. Ляпина 

Проблемы организационного 
проектирования R&D-отдела на 
машиностроительном предприятии / 
Problems of organizational design of R&D-
department at machinery enterprises 

д.э.н, проф. С.Ю. Ляпина 

Развитие подходов к классификации  
инновационной продукции для целей 
статистического учета в России / Improving 
approaches to classification of innovation 
products for Russian governmental statistics 

д.э.н, проф. С.Ю. Ляпина 

Проблемы формирования системы 
показателей уровня инновационного 
развития гидрогенерирующей компании / 
Problems of formation of innovative 
development indicators at hydro-generating 
companies 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

Выпускные квалификационные работы – магистерские диссертации 

2015 г.: 

Тема Научный руководитель 
Основы формирования профессионального 
стандарта по профессии «Менеджер по 
инновациям»: методика и состав 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

Повышение эффективности управления 
производственными активами в 
генерирующих компаниях 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

Разработка Системы энергоменеджмента и 
инноваций для энергокомпании и плана её 
внедрения в производство 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

Разработка и внедрение системы отбора 
инновационных проектов в рамках 

д.э.н, проф. С.Ю. Ляпина 
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деятельности фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности 
Разработка подхода к развитию системы 
управления знаниями для применения на 
предприятиях в сфере НИОКР (на примере 
MBDC) 

д.э.н, проф. С.Ю. Ляпина 

Формирование территориального кластера 
методом самоорганизации на примере 
кластера информационно-
телекоммуникационных технологий 
Калужской области 

д.э.н, проф. С.Ю. Ляпина 

Исследование ключевых факторов успеха 
стартапов в инновационной сфере и оценка 
рисков их реализации 

д.э.н, проф. С.Ю. Ляпина 

Организационные аспекты внедрения 
инновационных решений на 
металлургическом предприятии 

д.э.н, проф. С.Ю. Ляпина 

 


