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ПЕРЕЧЕНЬ 

тем курсовых работ и магистерских диссертаций 

на программе «Управление исследованиями, разработками и инновациями в 

компании» на 2017/2018 уч.г. 

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ 

Тема Научный руководитель 

Анализ условий и проблем организации 

взаимодействия университета и бизнеса в 

рамках построения регионального 

инновационного кластера 

к.э.н. Е.А. Савелёнок (НИУ ВШЭ, доцент 

кафедры менеджмента инноваций) 

Формула (ключевые факторы) успешной 

реализации инновационного стартапа 

д.т.н., проф. С.Г. Поляков (Фонд содействия 

инновациям, генеральный директор) 

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 (НИУ ВШЭ, 

профессор кафедры менеджмента 

инноваций) 

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 (ГУУ, доцент 

кафедры управления инновациями) 

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., доцент Е.А. Какаева (ОАО «МАЦ», 

в.н.с.) 

Влияние инновационной активности 

высокотехнологических компаний на 

социально-экономическое развитие 

территорий / Impact of innovation activity of 

hi-tec companies at social and economic 

development of regions 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

Проблемы определения направлений 

технологического развития российской 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 
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электронной промышленности (по 

сегментам потребительского рынка) / 

Problems of determining the directions of 

technological development in the Russian 

electronics industry (consumer market 

segment) 

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 

Организация распределенных центров 

НИОКР / Organization of Distributed R&D 

Centers 

д.э.н., проф. А.Г. Фонотов (НИУ ВШЭ, 

заведующий кафедрой управления наукой и 

инновациями) 

Формирование портфеля инкубируемых 

инновационных проектов с учетом 

синергии их взаимодействия внутри бизнес-

инкубатора / Formation of a Portfolio of 

Incubated Innovative Projects in View of the 

Synergy of Their Interaction within the 

Business Incubator 

к.э.н., доцент Е.А. Какаева (НИУ ВШЭ) 

Повышение эффективности управления 

бизнес-инкубатором / Increasing Efficiency 

of Management at Business Incubator 

к.э.н. А.А. Ненахова (Фонд «ВТБ 

Инновации», управляющий директор) 

Проблемы международного сотрудничества 

в области инновационных 

авиастроительных проектов в корпорациях / 

Problems of International Cooperation in the 

Field of Innovative Aircraft Construction 

Projects in Corporations 

к.э.н., доцент Е.А. Какаева 

Развитие технологического брокерства как 

института поддержки инновационной 

к.э.н., доцент М.А. Молодчик (НИУ ВШЭ-

Пермь, руководитель Департамента 
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деятельности в России / The Development of 

Technological Brokerage as an Institution 

Supporting Innovation Activity in Russia 

экономики и финансов) 

Развитие инновационной инфраструктуры 

как элемента системы инновационного 

развития университета (на примере РГУ 

нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина) / 

Development of Innovative Infrastructure for 

the Implementation of Innovation 

Development Strategy of the University (the 

Сase of Gubkin University) 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

Юридические и финансовые аспекты 

управления объектами интеллектуальной 

собственности на инновационно активных 

предприятиях / Legal and Financial Aspects 

of the Intellectual Property Management in the 

Innovation-active Enterprises 

д.э.н., проф. С.Ю. Ляпина 

Формирование системы инициирования и 

поддержки инновационных идей и решений 

в корпорации / Development of the Initiation 

and Support System of Innovative Ideas and 

Solutions in Corporations 

к.э.н., доцент М.А. Молодчик 

Перспективные модели функционирования 

частных технопарков в России / Perspective 

Models of Private Technoparks Functioning in 

Russia 

д.э.н., проф. С.Ю. Ляпина 

Инфраструктурная поддержка 

инновационно активных российских 

фармацевтических компаний как 

инструмент преодоления барьеров в их 

развитии / Infrastructure Support of 

Innovatively Acive Russian Pharmaceutical 

Companies as the Instrument of Overcoming 

Barriers in Their Development 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

Совершенствование управления правами на 

результаты интеллектуальной деятельности 

в транспортно-сервисной компании / 

Improving the Management of Rights to the 

Results of Intellectual Activity in the Transport 

and Service Company 

д.э.н., проф. С.Ю. Ляпина 

Особенности оценки инвестиционной 

привлекательности биотехнологических 

проектов / Peculiarities of Investment 

Attractiveness Evaluation of Biotech Projects 

к.э.н., доцент Е.А. Какаева 

Анализ опыта международных корпораций 

в организации взаимодействия R&amp;D и 

маркетинга в разработке и продвижении 

д.э.н., доцент С.П. Казаков (НИУ ВШЭ, 

доцент кафедры маркетинга фирмы) 
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инноваций / Analysis of International 

Corporations Experience in the Organization of 

Interaction between R&D and Marketing in the 

Development and Promotion of Innovations 

Разработка новых методов управления 

основными производственными средствами 

предприятия на основе оценки предельного 

состояния / Development of New Production 

Facilities Management Methods at the 

Enterprise Based on the Limit State 

Assessment 

д.э.н., проф. С.Ю. Ляпина 

Особенности подготовки технологических 

менеджеров для инновационной экономики 

в условиях конвергенции научных и 

технологических отраслей знания / Features 

of Training Technology Managers for the 

Innovation Economy in the Convergence of 

Scientific and Technological Disciplines 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

Разработка модели привлечения 

инвестиций в фонд НИОКР / Development 

of a Model to Attract  Investment in R&D 

Fund of a Company 

к.э.н. И.А. Иванова (ОАО «РВК», 

руководитель службы анализа проектов) 

Проблемы неформального лидерства как 

фактора развития инновационного 

предпринимательства в компании / The 

Issue of Informal Leadership as a Factor to 

Develop Innovative Entrepreneurship in 

Company 

к.псих.н., доцент Н.В. Антонова (НИУ 

ВШЭ, доцент кафедры организационной 

психологии) 

Разработка методики реализации проектов 

национальной технологической 

инициативы (НТИ) по направлению фуднет 

/ Development of the Implementation 

Methodology of the National Technology 

Initiative (NTI) Projects in the Direction of 

Foodnet 

к.ф-м.н. И.Р. Агамирзян (НИУ ВШЭ, Вице-

президент, заведующий кафедрой 

менеджмента инноваций) 

Разработка подхода к формированию 

команды для реализации 

внутрикорпоративных инновационных 

проектов / Development of the Approach to 

Team Building for the Implementation of 

Internal Innovation Projects 

к.э.н. А.А. Ненахова 

Трансфер технологий в аграрном секторе 

экономики / Transfer of Technologies in the 

Agricultural Sector 

к.э.н., доцент Е.Н. Дуненкова 

Факторы успеха быстрорастущих компаний 

("газелей") / Success Factors of the High-

Growth Enterprises ("Gazelles") 

к.э.н. В.В. Сараев (ОАО «Иннопрактика») 
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Поиск и привлечение источников 

финансирования инновационной 

деятельности в компании / The Process of 

Searching and Attraction of Investments in 

Innovation Activity of a Company 

к.х.н. О.Г. Дьяченко (ОАО «Российский 

экспортный центр») 

Формирование умного города на основе 

развития городской инновационной 

инфраструктуры / Formation of Smart Сities 

based on the Development of Urban Innovative 

Infrastructure 

д.э.н., проф. А.Г. Фонотов 

Управление рисками стартапов при выводе 

новых продуктов на рынок / Risk-

management of Startups in Launching of New 

Products to Market 

д.э.н., доцент С.П. Казаков 

Особенности применения методологии agile 

менеджмента в российских стартапах, 

ориентированных на международный 

рынок/  Features of the Agile Methodologies 

Application in the Management of Russian 

Startups focused on International Market 

д.э.н., доцент С.П. Казаков 

Повышение достоверности и обеспечение 

адекватности перспективной оценки 

инновационных проектов / Raising Accuracy 

and Provision of Adequacy in Prospect 

Evaluation of Innovative Projects 

к.э.н. И.А. Иванова 

Организация взаимодействия R&amp;D и 

маркетинга в компании для вывода на 

рынок нового продукта / Organization of 

Interaction between R&D and Marketing in 

Launching a New Product by a Company 

к.э.н., доцент Е.А. Какаева 

Разработка и внедрение инновационных 

банковских технологий для достижения 

конкурентных преимуществ на российском 

финансовом рынке / Development and 

Implementation of Innovative Banking 

Technologies to Achieve Competitive 

Advantages in the Russian Financial Market 

к.э.н. А.А. Ненахова 

Стандартизация как инструмент повышения 

отраслевой инновационной активности в 

сфере интернета вещей / Standartization as 

an Instrument to Improve Innovative Activity 

in the Internet of Thimgs Sphere 

к.э.н., доцент Е.Н. Дуненкова 

ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ – МАГИСТЕРСКИЕ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Тема Научный руководитель 
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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 

деятельности фондов поддержки научной, 

научно-технической и инновационной 

деятельности 

д.э.н, проф. С.Ю. Ляпина 

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 

Условия и факторы коммерциализации 

результатов научно-технической 

деятельности (РНТД) малых 

инновационных предприятий при 

российских университетах 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

Организация регионального 

инжинирингового центра на базе 

партнёрства вуза и машиностроительной 

компании 

д.э.н. С.Ю. Ляпина 

Сравнительный анализ моделей 

формирования инновационных кластеров и 

обоснование условий их применения в 

российских регионах 

к.э.н. Е.Н. Дуненкова  

 

Разработка методического подхода к 

планированию и учету НИОКР и 

результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД) в компании 

к.э.н. Е.А. Савелёнок 

 

Развитие процессов управления знаниями к.э.н. М.А. Молодчик 
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на примере внутрикорпоративных баз 

данных 

 

Исследование ключевых факторов успеха 

корпоративных венчурных фондов: опыт 

зарубежных стран и современные 

тенденции в России 

к.э.н. И.А. Иванова 

 

 


