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Образование: Московский институт управления (МИУ) им. С. Орджоникидзе (ныне — 

ГУУ); специальность: организация управления производством в машиностроительной про-

мышленности. 

2005: Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему: 

"Формирование инновационно-промышленных кластеров для развития индустриального регио-

на" (Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; специализация 

4. Управление инновациями и инвестиционной деятельностью). 

Должность — доцент кафедры менеджмента инноваций Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики». 

Е.Н. Дуненкова принимала участие в качестве ответственного исполнителя в НИР «Ис-

следование проблем обеспечения роста инновационной активности хозяйствующих субъектов 

российской экономики»; НИР для Аппарата Правительства Российской Федерации «Проблемы 

повышения качества экономических механизмов инновационного развития страны», «Про-

мышленная политика: международный опыт, актуальность, цели и задачи ее разработки и реа-

лизации в России». За последние пять лет: 

 осуществляла руководство научно-исследовательской работой «Разработка методологиче-

ских основ управления формированием и развитием инфраструктуры региональной инноваци-

онной системы на основе кластерного подхода» (2014-2015) (№ госрегистрации 114120950064); 

 участвовала (ответственный исполнитель) в НИР «Формирование комплекса учебно-

методического обеспечения основных образовательных программ подготовки бакалавров и ма-

гистров по направлениям "Инноватика" и "Менеджмент"» (2011-2015) (№ госрегистрации 

01201168702); «Проблемы формирования и развития инновационной среды современной эко-

номики» (2016-2018) (№ госрегистрации АААА-А16-116111610026-4). 

Е.Н. Дуненкова является автором 86 печатных работ, из них 43 научных публикации. За 

последние пять лет опубликовано 15 научных работ, в том числе монография, статьи в журна-

лах из списка ВАК. Основные публикации за последние годы: 

 Дуненкова Е.Н. Методологические основы управления формированием и развитием инфра-

структуры региональной инновационной системы [Текст] : монография / Дуненкова Е.Н. ; Го-

сударственный университет управления. — М.: ГУУ, 2013. — 141 с. 

 Дуненкова Е.Н. Пути развития инновационной инфраструктуры региона на основе кластер-

ной политики и кластерных инициатив  // Вестник университета, №14, 2014. — с. 26-33. 

 Дуненкова Е.Н. Формирование инновационных кластеров на основе кластерных инициатив  

// Вестник университета, №12, 2015. 

 Интеллектуальные системы поддержки принятия решений и управления в инновационной 

деятельности // Шаг в будущее: Искусственный интеллект и цифровая экономика  [Текст] : Ма-

териалы 1-й Международной научно-практической конференции. Вып. 2 / Государственный 

университет управления. — М.: Издательский дом ГУУ, 2017. — 380 с. — с. 294 – 302. 
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 Искусственный интеллект как фактор развития производства старопромышленных регио-

нов. // Шаг в будущее: Искусственный интеллект и цифровая экономика  [Текст] : Материалы 2-

й Международной научно-практической конференции. / Государственный университет управ-

ления. — М.: Издательский дом ГУУ, 2018. 

 Дуненкова Е.Н. Инфраструктура нововведений (учебное пособие). — М.: ГУУ, 2013. 

 Дуненкова Е.Н., Какаева Е.А. Инновационный бизнес: стратегическое управление развити-

ем (учебное пособие). — М.: Издательство "Дело" АНХ, 2015. — 176 с. — (Сер. "Образователь-

ные инновации").  

 Дуненкова Е.Н., Волков А.Т., Онищенко С.И. Инновационный менеджмент (учебное посо-

бие для подготовки бакалавров). — М.: ГУУ, 2016. — 98 с. 

 Дуненкова Е.Н., Волков А.Т., Дегтярева В.В., Прохорова И.С., Устинов В.С. Введение в ин-

новатику [Текст]: учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению 27.03.05 Инно-

ватика. — М.: Издательский дом ГУУ, 2018. — 134 с. 

 

Читаемые дисциплины: «Теоретическая инноватика», «Инфраструктура нововведений», 

«Национальная инновационная система», «Формирование инновационных кластеров», «Проек-

тирование бизнеса», «Стратегический менеджмент», «Современное стратегическое мышление и 

анализ», «Стратегическое мышление».  

Осуществляла руководство магистрантами магистерской программы «Управление ис-

следованиями, разработками и инновациями в компании» (2015 – 2019 гг.). 

Профессиональные интересы — инновационный и стратегический менеджмент, нацио-

нальная / региональная инновационная система, инновационная инфраструктура, территори-

ально-инновационные кластеры.  

Принимает участие в работе бизнес-инкубатора ГУУ, участвовала в разработке иннова-

ционных проектов в области развития инновационно-территориальных кластеров (Калужский 

IT-кластер), промышленности (Уралмашзавод, Ижорский завод), IT ("Электронные билеты", 

информационная мультимедийная экскурсионная система и ряд других), спортивной индустрии 

("Легенды хоккея"), шоу-бизнеса. 

 


