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Кафедра «Экономика инноваций» Экономического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова (http://ied.econ.msu.ru/) при организационной поддержке Центра 
трансфера технологий МГУ имени М.В.Ломоносова (www.ctt.msu.ru) проводит цикл 
лекций для студентов, аспирантов и сотрудников МГУ по актуальным вопросам 

коммерциализации научных разработок.  
 

Предварительное расписание лекций: 

Дата Время Лектор Название лекции 
19 марта 
(пятница) 

16.50 – 
20.10 

к.т.н., МВА (OUBS), MSIFM 
(OUBS) заместитель 
директора Высшей школы 
бизнес-информатики ГУ-
ВШЭ, научный руководитель 
программ МВА ГУ-ВШЭ и РЭА 
им. Г.В. Плеханова  
Антропов М.С. 

Предпринимательство: планирование и 
управление бизнесом на всех этапах 
жизненного цикла компании 

29 марта 
(понедельник) 

16.50 – 
20.10 

к.э.н. Савченко И.В.  Провокационный маркетинг 

5 апреля 
(понедельник) 

16.50 – 
20.10 

Кучкин К.В. (эксперт в 
научно-технической сфере) 

Технологический маркетинг 

19 апреля 
(понедельник) 

16.50 – 
20.10 

Белова Е.В., Морозова И.М. 
(руководители Intellectual 
Property Management Group) 

Управление интеллектуальной 
собственностью, созданной в малой 
инновационной компании 

22 апреля 
(четверг) 

18.40 – 
22.00 

к.пс.н.  Красностанова М.В. Формирование мотивированной команды 
хайтек-проекта и её развитие 

29 апреля 
(четверг) 

18.40 – 
22.00 

к.пс.н. Красностанова М.В. Управление конфликтами в малой 
инновационной компании 

17 мая 
(понедельник) 

16.50 – 
20.10 

д.э.н. Белолипецкий В.Г. Финансовые операции в фокусе 
денежных потоков инновационной 
компании 

24 мая 
(понедельник) 

16.50 – 
20.10 

к.э.н. Груздева Е.В. Финансирование инновационной 
компании 

31 мая 
(понедельник) 

16.50 – 
20.10 

к.э.н. Шахова М.С. Основы франчайзинга как формы 
развития бизнеса  

 



Место проведения лекций: корпус экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова (3 учебный корпус), ауд. 247.  

 

Продолжительность лекции – 4 академических часа. 

 

Для участия в цикле лекций необходимо подать заявку Надежде Велихановой на 

адрес: velikhanova@bk.ru , сообщив следующую информацию: 

1. Ф.И.О. участника 

2. Место учебы/работы 

3. Должность 

4. Контактная информация (телефон и e-mail). 

 

Цикл лекций является бесплатным для студентов, аспирантов и сотрудников 

МГУ, а также для руководителей и менеджеров сертифицированных малых 

инновационных предприятий МГУ. 

 

Подробную информацию о программе курса можно найти на сайтах: 

http://shmp.econ.msu.ru/study/prof,   

http://innovation.de.msu.ru/,  

или по телефонам: 

+7 (495) 939-09-50,  
+7 (926) 133-18-23 


