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Информация о приеме в 2020 году

       25
Платных мест

      180 000 ₽
Гибкая система оплаты

Поступление по 
результатам собеседования

Срок обучения

01.03.2021 – 26.06.2021

Форма обучения

Дистанционная, очно-заочная форма

Диплом о профессиональной переподготовке по направлению

Менеджмент

Режим занятий

Три вебинара в неделю с 18:50 до 22:00



Содержание программы

144 часа
Вебинаров

160 часов
Самостоятельной работы

Кейсы
Тренинги
Круглые столы
Мастер-классы
Практические занятия

В программе предусмотрено комплексное изучение 

актуальных международных вопросов в условиях перехода к 

инновационным моделям бизнеса. 

Преимущество программы заключается в возможности ее 

комплектации из различных модулей с тематической 

ориентацией под потребности слушателей в соответствии с 

их профессиональной целевой подготовкой.



Мнение экспертов о программе

“
“ Управляющий директор Национального фонда 

поддержки и развития общественных 
инициатив и социальных программ «Развитие»,   
Член Секции по применению информационных 
технологий в сфере образования и науки 
Экспертного Совета Комитета по образованию и 
науке ГД РФ

Шестаков Дмитрий Юрьевич

Доктор юридических наук, профессор, DBA
Государственный советник 1-го класса

Программа позволяет получить слушателям расширенные знания в области 

управления интеллектуальной собственностью, с учетом практических 

аспектов.  Программа направлена не только на освоение  особенностей 

менеджмента интеллектуальной собственности, но также позволяет 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности, изучать состояние и перспективы 

международного сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, 

использовать объекты интеллектуальной собственности для достижения 

наилучшего экономического результата с соблюдением интересов ее 

владельцев, осуществлять разработку и проектирование бизнес-плана 

инновационного проекта, по созданию, использованию и коммерциализации 

объектов интеллектуальной собственности.



Целевая аудитория

Руководители и специалисты по инновационной 
деятельности и интеллектуальной собственности

Специалисты по цифровой трансформации

Представители директивных органов и
государственных учреждений



Общая информация

Задачи программы

С 2019 года Вышка занимает первое место среди
российских вузов и находится в группе 151+
рейтинга THE World University Rankings by Subject
по предмету Law.

Приобретение системных компетенций в области управления 
интеллектуальной собственностью для сотрудников 
инновационных корпораций и технических директоров стартапов

Развитие способностей по разработке и внедрению внутренних 
регламентов и стандартов

Формирование способности минимизировать риски компании
в соответствии с законодательством

Развитие компетенций использовать объекты интеллектуальной
собственности для достижения наилучшего экономического 
результата с соблюдением интересов ее владельцев



Формируемые компетенции

Общая информация
С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World
University Rankings by Subject, заняв в 2019 году
место в группе 151-200 по предмету Law.

Развитие знаний в оценке коммерческого потенциала
инноваций на ранней стадии

Выработка умения выявлять, воспринимать, анализировать
и реализовывать управленческие инновации

Способность оценивать перспективы международного 
сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности

Способность осуществлять постановку проектно-
исследовательских задач

Развитие навыков по разработке и проектированию бизнес-
плана инновационного проекта



Преимущества программы

Ведущие профессионалы в сфере интеллектуальной собственности, авторских и смежных
прав и менеджмента, имеющие значительный опыт управленческого и стратегического
консалтинга, а также работы в зарубежных и отечественных компаниях

Преподаватели-практики

Занятия наполнены кейсами, задачами и примерами из практики
ведущих компаний

Обучение на основе реальных кейсов

Программа содержит информацию о современных международных тенденциях и
международных подходов к управлению интеллектуальной собственностью

Актуальная информация



Руководитель программы

Ременцов Александр Андреевич

Singapore Enterprise, Руководитель по развитию бизнеса

Кандидат экономических наук

Эксперт-практик в области инновационной  и предпринимательской
деятельности в автоиндустрии, нефтехимии, EdTech и медиаиндустрии

Руководитель проектов в Ассоциации инновационных регионов России

Руководитель проектов в ПАО «Соллерс»

Директор отдела развития в ФГБУК «РОСИЗО»; Менеджер проектов 
группы стратегического развития в ГК «КРАСНЫЙ КВАДРАТ»

Менеджер группы стратегического планирования (PMO) в Ford-Sollers Holding; 

Член рабочей группы по внедрению инновационной продукции и
инновационных разработок в сфере образования

Член Рабочей группы ОЭСР по инновационной и технической политике



Научный Руководитель программы

Шестаков Дмитрий Юрьевич

Доктор юридических наук, профессор, DBA

Государственный советник Российской Федерации 1 класса 

Управляющий директор Национального фонда поддержки и развития общественных
инициатив и социальных программ «Развитие»   

Член Секции по применению информационных технологий в сфере образования
и науки Экспертного Совета Комитета по образованию и науке ГД РФ

Эксперт Сколково в области автоматизации права

Член Коллегии по рассмотрению споров в сфере цифровой экономики при 
Арбитражном центре РСПП

Возглавлял юридические службы в АНО «Агентство по технологическому развитию», 
ГК «Росэнергоатом», ПАО ГК «ТНС энерго», ООО «РТ капитал», ООО «Ренова Оргсинтез»

Руководил Правовым Управлением Министерства науки, промышленности и технологий РФ.

Член Национального реестра независимых директоров РСПП



Преподаватели программы

Дьяченко Олег Георгиевич
Руководитель проекта по интеллектуальной собственности АО «Российский экспортный центр»
Член совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федераций Федерального собраний РФ
Член совета Торгово-промышленной палаты РФ по интеллектуальной собственности

Кондратенко Александр Григорьевич
Эксперт-практик в области авторских и смежных прав в  музыкальной и медиаиндустрии
Практикующий бизнес-тренер, консультант
Учредитель, директор Музыкально-юридического агентства

Косов Михаил Евгеньевич
Кандидат экономических наук, PhD, доцент, профессор НИУ ВШЭ, дипломированный эксперт IFA (UK), ACCA (UK)
Директор института юридического менеджмента ВШЮА НИУ ВШЭ
Член Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию и корпоративному обучению,
дополнительному образованию взрослых при Комитете Государственной Думы по образованию и науке



Преподаватели программы

Малашенко Геворг Тевосович
Доктор делового администрирования (Сингапур, Англия)
Заместитель директора Института юридического менеджмента ВШЮА НИУ ВШЭ, лучший преподаватель НИУ ВШЭ 2019 
Разработчик аттестационной системы в области оценки квалификации управляющих компаний с цифровыми технологиями
Участник экспертного совета по созданию Нац. квалификационного стандарта "Управляющий цифровыми технологиями" 
для Министерства труда Российской Федерации

Афанасьев Дмитрий Викторович
Магистр частного права
Эксперт-координатор законопроектной работы Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи, советник государственный гражданской службы РФ 2-го класса

Ременцова Надежда Андреевна
Эксперт-практик, директор отдела продаж и маркетинга в ПАО «Центр Международной Торговли»
Опыт управления продажами, управления качеством услуг и сервиса, обучения работников стандартам
сервиса и основным принципам менеджмента
Руководство проектами в головном офиса TOYOTA (Бельгия, Брюссель)

Кастальский Виталий Николаевич
Кандидат юридических наук, адвокат, Патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный
Ведущий юрист в области интеллектуальной собственности в рейтинге Best Lawyers
Ведущий юрист в России по патентному праву в рейтинге Who is who Legal
Ассоциированный арбитр Арбитражного центра РСПП



Преподаватели программы

Пальцева Маргарита Владимировна
Председатель Исполкома Общероссийской общественной организации «Российский союз
налогоплательщиков» по правовым вопросам
Президент Общероссийской общественной организации «Молодежный союз юристов Российской Федерации»
Адвокат Адвокатской палаты Московской области (Коллегия адвокатов «Кирьянов и партнеры» МО)

Мельникова Любовь Алексеевна
Ведущий менеджер Группы Инновации и Цифровизации Аудита СНГ, лидер направления роботизации аудита в
регионе Центральной, Восточной и Южной Европы и Центральной Азии EY (Ernst&Young)
Международный опыт управления инновационными и оптимизационными проектами по трансформации бизнеса

Маринчук Василиса Владимировна
Степень MBA ведущей мировой бизнес-школы IE Business School (Мадрид). Степень Бакалавра НИУ ВШЭ 
Управляющий директор компании Barcelona Blockchain Week, целью которой является продвижение
блокчейн технологии в регионе Каталонии в сотрудничестве с Министерством Цифровой Политики и 
Торговой Палаты Каталонии.  Бизнес консультант по новым технологиям в SayeNvest Capital Advisory Limited

Суржин Александр Сергеевич
Кандидат юридических наук. В течении 4-х лет юрист Европейского Суда по правам человека
Эксперт Совета Европы, юрист частной практики (Страсбург, Франция). Приглашённый преподаватель,
Института международного гуманитарного права (Сан-Ремо, Италия)



Контакты

Алексеева Елена Викторовна
Заместитель директора Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ
E-mail - evalekseeva@hse.ru
Тел.:
раб. - 8 (495) 951-06-62*15816
моб. - 8 (916) 028-11-33
Адрес: 109028 Москва, Покровский бульвар д.11, офис Т704

Моисеева Мария Сергеевна
Менеджер Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ 
E-mail - mmoiseeva@hse.ru
Тел.:
раб. - 8 (495) 951-06-62*15818
моб. - 8 (916) 028-11-33
Адрес: 109028 Москва, Покровский бульвар д.11, офис Т704


