
Наши выпускники 

 
Елена Захарова 
менеджер Центра информационно-технологического обеспечения и 
межведомственного электронного взаимодействия 
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. 
 

“Наша программа отличалась не только качественными 
теоретическими знаниями, но также большим объемом 
практических занятий, что позволило почувствовать себя настоящим 
молодым предпринимателем. Основной плюс «Инновационного 
менеджмента» – это возможность получить реальный совет и 
помощь от профессионалов в области стартап-проектов и развития 
бизнеса”. 

 
 

 
 

 
Алексей Жуков 

Опыт работы: Брокерская компания, ОАО "ТНК-ВР Холдинг", 

консалтинговая компания, ОАО "Банк ВТБ". 

“Программа "Инновационный менеджмент" - это возможность учиться 
тому, что нравится больше или получается в лучшей степени. 

Основой программы являлись наши собственные проекты, которые мы 
вместе развивали, изучая опыт успешных иностранных 

предпринимателей”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Егор Иванцов 
менеджер проектов, Русс аутдор. 
Стартапы: Cyber gifts, сервис по продаже электронных подарков; One Day, 
фотохостинг по подготовке свадьбы. 
 

“ Это огромное удовольствие - работать по специальности, особенно если эта 
специальность -"Инновационный менеджмент".Я работаю в крупной компании, 
которая делает упор на технологических разработках, а также сам веду несколько 
своих стартапов. Я не перестаю удивляться, насколько точно составлена программа, 
и как знания и навыки, полученные во время обучения, помогают мне решать 
разнообразные задачи: от поиска элегантных путей решения проблем до 
привлечения инвестиций.” 

 
 
 



Анна Сапожникова 
ЗАО "Промпоставка-М" 

Должность: начальник отдела закупок  

«Для меня магистерская программа "Инновационный 
менеджмент" - это фундамент . Она дала не только 
серьезную теоретическую базу, но и практические 

знания.  Особо полезным оказалось изучение опыта 
успешных решений разнообразных проблем в компаниях, 
посещение крупных мировых корпораций и возможность 

участия в решении задач, стоящих перед реальным 
бизнесом. "Инновационный менеджмент" готовит 

квалифицированных специалистов, способных работать не 
только в качестве наемного сотрудника, но и начать 
собственную предпринимательскую деятельность». 

 
 

Артем Груздев 
«Со всей ответственностью заявляю, что кафедра экономики инноваций 
является одной из лучших по ряду показателей: 
 - актуальность (все материалы, предлагаемые к изучению, носят абсолютно 
практический характер (чего нам так не хватало в бакалавриате)) 
- тренд (венчурная бизнес и бизнес-среда продолжают оставаться тем самым 
трендом, где есть большие деньги и где действительно можно совершить 
прорыв) 
- реально учат предпринимательству (если вы решили пойти на путь 
предпринимательства - вам сюда. Здесь пошагово объяснят как общаться с 
инвесторами и где их искать, как продвигать свои идеи, с чего начинать и что 
обязательно не забыть) 
- кейсы (весь материал построен на  базе реальных кейсов (из Harvard Business 
review, MIT и других уважаемых источников), как в лучших бизнес-школах 
мира) 
- реальная возможность продолжить карьеру в венчурной и 
предпринимательской среде, благодаря контактам, которые вы приобретете. 

Где работал и работаю: 
После окончания магистратуры в течение 3х лет работал руководителем 
группы специалистов в ОАО "РЖД". Специализация - комплексное внедрение 
энергосберегающей светодиодной техники на объектах ОАО "РЖД" 
 
В настоящий момент являюсь исполнительным директором крупного бюро 
переводов, который обеспечивает лингвистическое сопровождение крупного 
и малого бизнеса.» 


