
Образовательная программа для руководителей 
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Основная информация

Программа повышения 
квалификации

Административно-
управленческий персонал

Целевая аудитория:

144 ак. часа

Продолжительность программы:

2 месяца
Срок обучения:

онлайн
Формат обучения:

Обучающая программа включает в себя 

изучение контента на образовательной 

платформе Университета Иннополис, а 

также вебинары с преподавателями-

практиками



Слушатели ознакомятся с последними тенденциями в сфере ИТ (ИИ, IoT, VR/AR 
технологии, ERP, Big Data), цифровизации и цифровой трансформации сферы 
образования и освоят навыки:

3

Образовательный результат

 публичных выступлений и эффективных межличностных коммуникаций;

 применения критического мышления для решения практических задач;

 управления проектами, сроками и рисками, применения гибких методологий управления
проектами, целеполагания;

 принятия оптимальных решений в условиях неопределенности;

 командобразования, повышения уровня мотивации и развития лидерских качеств;

 выстраивание эффективной координации всех стейкхолдеров проекта, создания
инновационного продукта.
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Развиваемые сферы компетенций

Критическое мышление Нацеленность на результат Информационная 
безопасность Стратегическое мышление

Лидерство Культура работы с данными Организация проектной 
деятельности Управление изменениями

Бизнес –процессы

Применение цифровых 
продуктов в 

отрасли/профессиональной 
деятельности
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Структура программы

Входной и выходной ассесмент

Предзаписанные лекции

Вебинары с командной работой и деловыми играми

Практические задания

Промежуточные и итоговая аттестация



Спикеры программы

Пилипенко Сергей Александрович
Ведущий эксперт Центра проектов и практик 
АНО ВО «Университет Иннополис»

Якупов Азат Шавкатович
Ведущий эксперт Центра проектов и 
практик Университета Иннополис, 
сертифицированный архитектор 
данных, лектор, глава лаборатории 
данных при К(П)ФУ.

Зарипова Татьяна  Юрьевна
Ведущий эксперт Университета Иннополис, 
эксперт в области цифровой и личностной 
трансформации, профессиональный коуч 
ICF, Executive Coach, руководитель Erickson
Coaching International в Казани
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Менеджер программы 
Шахноза Вахидова 
s.vakhidova@innopolis.ru
8 (927) 447-71-24

Передовая инженерная 
школа Университета 

Иннополис
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