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ПРОГРАММА "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО"
Образовательная программа "Технологическое лидерство" нацелена на подготовку проектных менеджеров в области
технологического развития и профессионалов в сфере финансового менеджмента, способных разбираться в трендах развития
технологий. Программа позволяет освоить то, как создаются компетенции на новых рынках, как в бизнес-процессы интегрируются
новые технологии и как технологические разработки выводятся на рынок.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ: ОТ ИДЕИ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ
Магистранты учатся превращать технические разработки ранних стадий в инвестиционные проекты и spinn-off компании,
привлекать в них финансовых партнёров.

ГЛАВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Во время обучения Вам дадут возможность стать частью реализующихся проектов и работать с реальными активами. Тем самым,
применять полученные знания на практике.
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БУДУЩИЙ ВЫПУСКНИК МАГИСТРЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО»:
➢ Это
профессионал-руководитель,
подготовленный
для
воплощения
в
жизнь
идей
высокотехнологичных продуктов, имеющих большой потенциал развития, для продвижения которых
на рынок необходимо создание новых уникальных компаний.

➢ Выпускник программы в совершенстве владеет компетенциями по проектированию, созданию и
управлению такими организациями – так называемыми spinn-off компаниями.
➢ Кроме того, выпускник программы готов реализовывать и другие проекты любого рода в сфере
технологического предпринимательства .
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#новые_рынки #технологичные_тренды #финансовые_партнеры #spinn-off

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
программа направлена на подготовку профессионалов, умеющих разбираться в технологических трендах,
оценивать уровень и перспективы развития технологий, разрабатывать инновационные стратегии компаний.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
• обучение использованию современных технологий (технологий машинного обучения, технологий
распределённых реестров, технологий Big DATA и др.) к задачам финансового анализа;
• формирование базовых навыков проведения исследования рынков и подготовки аналитических
заключений;
• расширение знаний и обучение методам в области управления финансами, финансового анализа и
планирования, финансового менеджмента;
• обучение методике оценки эффективности инвестиций в проект, построению финансовой модели,
подготовке ТЭО инвестиционных проектов;
• методы управления проектами и технологическим развитием компании.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Непосредственное участие
студентов в конкретных проектах,
реализуемых совместно с
индустриальными партнёрами –
ведущими технологическими
компаниями

Ориентация на подготовку
специалистов, адаптированных к
деятельности в реалиях
«Индустрии 4.0», способных к
осуществлению Цифровой
трансформации компаний

Открытый доступ к
лабораторному
комплексу МФТИ для
выполнения
исследований

Возможность работы в
междисциплинарных проектных
командах, интегрирующих
активность инженеров,
финансовых аналитиков,
предпринимателей

05
КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ –
ДВА ДИПЛОМА*:
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

«ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА»

Диплом о профессиональной переподготовке
дающий право заниматься профессиональной
деятельностью в сфере финансового
менеджмента

Диплом магистра по направлению «Прикладная
математика и физика»

Международного банковского института имени
Анатолия Собчака

Московского физико-технического института

В рамках магистерской программы обучающиеся получают объём знаний, достаточный для сдачи экзамена
по стандартам CFA (дипломированных финансовых аналитиков).
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Андрей Михайлович Райгородский
Директор
Физтех-школы
прикладной
математики
и
информатики (ФПМИ), заведующий кафедрой дискретной
математики ФИВТ, заведующий лабораторией продвинутой
комбинаторики и лабораторией МФТИ-Сбербанк

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ
Андрей Анатольевич Горбатиков
Исполнительный
директор
исследовательского
центра
инновационных технологий МФТИ, в различные периоды
времени руководил инвестиционными подразделениями
Компании «Базовый элемент», энергетическими компаниями
«Иркутск энерго», «Volga Gas Plc», инвестиционными фондами.
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КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ:
• Инвестиционный менеджмент
• Оценка экономической эффективности проектов
• Математическая теория финансов

• Венчурное финансирование технологических проектов
• Маркетинг высокотехнологичных продуктов на наукоемких рынках
• Управление нематериальными активами
• Организационное проектирование и самообучающиеся системы
• Психология предпринимательства и эмоциональное лидерство
• Бизнес-аналитика в инновационном предпринимательстве
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ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ:
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА:
➢ компании технологического сектора;
➢ академические и отраслевые научно-исследовательские организации;
➢ организации инвестиционной инфраструктуры.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕНЫ В КАЧЕСТВЕ
➢ финансовых аналитиков;
➢ специалистов в области финансового менеджмента;
➢ самостоятельных технологических предпринимателей;
➢ Ведущих специалистов и управленцев среднего звена в технологических компаниях;
➢ руководителей проектов в технологическом секторе;
➢ экспертов-аналитиков и консультантов организаций, вовлеченных в инновационную
инфраструктуру.
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ПАРТНЕР В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

•

30 лет на рынке образовательных услуг. Более 21 000 успешных выпускников.

•

Один из старейших частных бизнес-вузов России.

•

Создан ведущими российскими банками при активной поддержке официальных властей
Санкт-Петербурга.

•

Среди учредителей ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Европейская
ассоциация обучения в области банковских и финансовых услуг (EBTN).

•

В состав попечительного совета входят: Председатель Правления ПАО «Банк
«Сбербанк» Герман Греф, Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, заместитель
Президента-Председателя правления ПАО «Банк ВТБ» Ольга Дергунова, Председатель
Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Александр Савельев.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ

11

Лекторы профессионального цикла
➢ Александр Куликов – окончил мехмат МГУ им. Ломоносова, защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Многомерные когерентные меры риска и их применение к
решению задач финансовой математики». Работал на различных должностях в
крупных энергетических компаниях. Научные интересы: различные подходы к
измерению риска (рыночного, кредитного и операционного), задачи нахождения
цен вторичных финансовых инструментов на рынке ценных бумаг, а также на
валютном рынке, различные модели финансовой математики, в частности, модели с
переключением режимов.

➢ Андрей Горбатиков – к.э.н., исполнительный директор исследовательского центра
инновационных технологий МФТИ, в различные периоды времени руководил
инвестиционными
подразделениями
Компании
«Базовый
элемент»,
энергетическими компаниями «Иркутск энерго», «Volga Gas Plc», инвестиционными
фондами.
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Лекторы профессионального цикла

➢ Мария Сигова – д.э.н., профессор. Работала в крупных российских компаниях: ООО "Балт-Шельф"
(официальный поставщик оборудования для нужд ОАО АК "Алроса"), УК "Базовый элемент" и др.
Занимала ключевые должности в службе финансового планирования сбытовой компании ОАО
"Ленэнерго". В 2014 году избрана на должность ректора Международного банковского института
имени Анатолия Собчака.

➢ Леонид Гороховатский – к.псх.н., заведующий кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин
Международного банковского института. Руководитель центра организации научноисследовательской работы. Реализовывал исследовательские проекты и программы
психологического сопровождения в сфере профессиональной деятельности должностных лиц
силовых структур и государственных служащих Санкт-Петербурга.
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Преподавателипрактики

➢ Алексей Благирев – ключевой игрок на российском рынке банковского блокчейна, эксперт по
инновационным финансовым технологиям международного класса , руководитель Центра
компетенций по технологиям распределенного реестра МБИ имени Анатолия Собчака,
представитель консорциума R3 Corda в России . Автор и преподаватель курса
«Организационное проектирование и самообучающиеся системы».

➢ Ольга Порфирьева - эксперт в области психологии личностной трансформации и человекотехнологичекого взаимодействия, известный психолог-консультант, член Chartered Institute for
Personnel Development (CIPD), выпускник Nottingham Trent University (Великобритания). Автор
и преподаватель курса «Психология предпринимательства и эмоциональное лидерство».
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ПОСТУПЛЕНИЕ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

ОЧНАЯ ФОРМА
СРОК ОБУЧЕНИЯ
(вечернее время)
2 ГОДА
+
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
МАТЕМАТИКА
(с использование дистанционных технологий)
* Выпускникам МФТИ 2021 года в качестве оценки по специальности может быть засчитана оценка за выпускной
экзамен по физике; в качестве оценки по математике может быть засчитана
оценка за выпускной экзамен по математике.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
(СОБЕСЕДОВАНИЕ)
+

*

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

БЮДЖЕТНАЯ ФОРМА
с 18 июня по 27 июля 2021

КОНТРАКТНАЯ ФОРМА
с 18 июня по 23 августа 2021
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ПОСТУПЛЕНИЕ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Вступительные испытания:

математика и специальность

Количество мест:

10 бюджетных, 10 платных

Стоимость обучения:

305000 ₽ (для граждан России)
305000 ₽ (для иностранных граждан
и лиц без гражданства)
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ПОСТУПЛЕНИЕ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
leongor_us@yahoo.com
gorbatikov.aa@mipt.ru

САЙТ ПРОГРАММЫ:
teclead.ru

КУРАТОР ПРОГРАММЫ:
Гороховатский Леонид
Юрьевич

тел.: +7(962)680-99-91

