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Знакомство 

Комаров Михаил Михайлович. Инноватор. 27 лет. 
2008 - Бакалавр менеджмента по направлению «Менеджмент», 
2010 - Магистр техники и технологии по направлению «Информатика и вычислительная техника» 

в Московском институте электроники и математики (Техническом университете).  
2012 – Кандидат Технических Наук (МИЭМ). 
• НИУ ВШЭ - Зам. руководителя по международной деятельности школы бизнес-информатики, 

доцент кафедры инноваций и бизнеса в сфере ИТ, руководитель магистерской программы 
«Электронный бизнес» www.hse.ru/ma/elb  

• Руководитель направления коммерциализации молодежных инновационных проектов, 
основатель малого инновационного предприятия, член Молодежного парламента, член 
Московского молодежного совета при Мэре, помощник Депутата Мосгордумы, помощник 
Депутата ГД РФ, помощник члена Совета Федерации. 

• Руководитель Межвузовской Лаборатории инновационных проектов «Wireless and Interactive 
SystEms and NETworks» www.wisenetlab.ru 

• Учредитель Общероссийской Общественной Организации «Молодая инновационная Россия» 
www.i-innomir.ru   

• Победитель программ «УМНИК», «СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. 

• Стажировался 1 год по гранту Президента РФ в Великобритании, Бирмингем. 
• Участник клуба «100 инноваторов» Международного Форума Открытые Инновации. 
• Автор более 30 публикаций, 3 патентов на полезную модель, 1 патента на изобретение и 4 

свидетельств на программу, а так же 4 отчетов по НИОКР. 

 

 

http://www.hse.ru/ma/elb
http://www.hse.ru/ma/elb
http://www.hse.ru/ma/elb
http://www.hse.ru/ma/elb
http://www.hse.ru/ma/elb
http://www.wisenetlab.ru/
http://www.wisenetlab.ru/
http://www.wisenetlab.ru/
http://www.wisenetlab.ru/
http://www.wisenetlab.ru/
http://www.i-innomir.ru/
http://www.i-innomir.ru/
http://www.i-innomir.ru/
http://www.i-innomir.ru/
http://www.i-innomir.ru/
http://www.i-innomir.ru/
http://www.i-innomir.ru/


Высшая школа экономики, Москва 

                    Великобритания, Бирмингем – Форма для 

встреч со студентами 

     Австрия, Вена – Дистанционное обучение 

     Великобритания, Ланкастер – Форма 

проведения проектного (научного) семинара 

(успешно переведено в российский опыт) 

Некоторые практики 



Высшая школа экономики, Москва 

               

Meeting Form? (Birmingham) 

Тип встречи 
Уровень студента 

Прогресс по 

сравнению  

с предыдущей 

встречей 

Текущий результат 



Высшая школа экономики, Москва, 

               • Без наличия как минимум 1 формы в месяц, студент 

считается неуспевающим и отчисляется. 

• Указанные формы хранятся на кафедре и по ним 

отслеживается прогресс работы студентов (без 

участия самих студентов – заочные оценки) 

• Руководитель может отслеживать нагрузку, число 

консультаций и их эффективность. 

 

 

 

 

Особенности 



Высшая школа экономики, Москва, 

               • Для каких целей подойдет такой формат? 

 

• Какие сложности может вызывать введение подобной 

формы? 

 

• Подумайте над существующими работами и курсами – 

где это применимо? 

 

 

Обсуждение 



Высшая школа экономики, Москва 

               

Дистанционное обучение? 



Высшая школа экономики, Москва 

               

Дистанционное обучение? 



Высшая школа экономики, Москва 

               • Для каких целей подойдет такой формат? 

 

• Какие сложности может вызывать введение подобной 

системы? 

 

• Поддержка очной системы обучения в рамках 

программы двойных дипломов? 

 

 

 

 

Обсуждение 



Высшая школа экономики, Москва 

               Взято после повышения квалификации в партнерском 

университете (Великобритания) 

 

 

 

 

Проектно-ориентированный подход 



Высшая школа экономики, Москва 

               • Группа разбивается на команды – команды фиксируются на 2 

модуля (если курс годовой), на 1 модуль – если курс на 2 

модуля. 

• Каждой команде на каждое занятие дается задача готовить 

презентации по известному шаблону: 
• Представьте презентацию Инновации. 

• Охарактеризуйте, что это: процесс, продукт, технология. 

• Представьте преимущества, перед существовавшими 

разработками. 

• Представьте модель коммерциализации, SWOT-анализ. 

• Вопросы для обсуждения. 

• После представления задания каждой командой, вся группа 

голосует за лучший вариант по их мнению. Лучшая команда 

получает «бонус» в виде шоколадок, конфет (стимул). Все команды 

получают оценки за презентацию. 

 

 

Проектно-ориентированный подход 



Высшая школа экономики, Москва 

               • Дальнейшее развитие: команды выполняют проектную 

работу на период всего курса – запуск учебного интернет-

магазина: обосновать категорию товаров или услуг, 

разработать стратегию продвижения, разработать бизнес-

план проекта, разработать техническую документацию на 

разработку проекта, реализовать проект, представить 

презентацию проекта внешним экспертам-партнерам 

программы (подразделения). 

 

 

Проектно-ориентированный подход 



Высшая школа экономики, Москва 

               • Более тесное сотрудничество с компаниями (эксперты из 3х 

компаний) оценивали команды в финале (на зачете). 

• Из 40 человек – 35 положительных отзывов по курсу. 

• Двое студентов приняли участие в международном форуме по 

управлению Интернетом с докладами по тематике своих проектов! 

• Ну и как пример: 

 

 

 

Отзывы студентов? 



       

 

               

Михаил Комаров 

mkomarov@hse.ru 

http://academics.hse.ru/mns2015   
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