
Зимняя школа факультета менеджмента 2011 
 

Программа 
 

31.01.2011 
 

17.00. Заезд в пансионат 

19.00-19.45. Ужин 

20.00-22.00. Вечерняя программа  - культурный центр ГУ-ВШЭ 

 

01.02.2011 
 

09.00 - 09.45. Завтрак 

09. 55-11.20. Открытие ЗШ. Презентации магистерских программ: 

• ««Стратегическое и корпоративное управление» 

(руководитель программы к.э.н., проф. Филинов Н.Б.) 

• «Маркетинг»: специализация «Маркетинг фирмы» (к.э.н., 

доц. Тюрин Д.В.) 

• «Маркетинг»: специализация «Стратегический 

маркетинг» (д.э.н., профессор Третьяк О.А.) 

11.20-11.35. Кофе-брейк 

11.35-13.00. Продолжение презентации магистерских программ: 

• «Управление человеческими ресурсами» (к.и.н., 

проф., зав. кафедрой УЧР Кабалина В.И.). 

•  «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации» (руководитель программы, 

д.э.н., проф. Аньшин В.М.) 

•  «Маркетинговые коммуникации и реклама в 

современном бизнесе» (руководитель программы д.п.н., 

проф. Назаров М.М.) 

13.00-14.00. Обед 

14.30-16.00. Вступительные испытания в магистратуру факультета 

менеджмента. Экзамен по менеджменту: структура билетов, 

пример теста. к.э.н., проф. Филинов Н.Б. 

16.00-16.30. Кофе-брейк 

16.30-18.00. Мастер-класс для всех магистерских программ «Engaging in 

cutting edge research: Building your research skills for success in 

business and academia» (на англ языке). Ph.D., проф.Сеттлз 

Александр Мэттью  

19.00-19.45. Ужин 

20.00-22.00. Team building event (на англ языке).  Декан ф-та менеджмента 

ГУ-ВШЭ Филинов Н.Б.,  проф. Сеттлз А.М. Для всех магистерских 
программ 



02.02.2011 

 
09.00 - 09.45. Завтрак 

Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа 

«Стратегическое и 

корпоративное 

управление» 

Магистерская программа 

«Маркетинг»: планируемая 

специализация «Стратегический 

маркетинг» 

09. 55-11.20. 

Workshop «Системная 

динамика». К.э.н., проф. 

Филинов Н.Б. 

Мастер-класс «Стратегический 

маркетинг в мире инноваций». 

Д.э.н., проф. Шерешева М.Ю., 

Третьяк Д.В., Координатор 
коммерческих проектов 
Департамента дистанционных 
продаж «Ив Роше Восток» 

11.20-11.35. Кофе-брейк 

Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа 

«Стратегическое и 

корпоративное 

управление» 

Магистерская программа 

«Маркетинг»: планируемая 

специализация «Стратегический 

маркетинг» 

11.35-13.00. 

Мастер-класс «Процесс 
разработки и принятия 
управленческих решений». 

к.э.н., ординарный 

профессор ГУ-ВШЭ Титова 

Н.Л. 

Мастер-класс «Стратегический 

маркетинг в мире инноваций» 

(продолжение) 

13.00-14.00. Обед 

14.30-16.00. Мастер-класс компании «BOSTON CONSULTING GROUP» для 

всех магистерских программ 

16.00-16.30. Кофе-брейк 

16.30-17.45 Совместная магистерская программа факультета 

менеджмента и University of Warwick (Великобритания). 

Региональный представитель University of Warwick в России и 

СНГ Надежда Голенищева 

17.45-18.05 Представление магистерской программы «Экономика 

впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и 

туризме». Программа планируется к открытию в 2012/2013 

уч.г. (соруководитель программы к.э.н., доц. Предводителева 

М.Д.) 

19.00-19.45. Ужин 

20.00-22.00. Вечерняя программа – культурный центр ГУ-ВШЭ 

 



03.02.2011 
 

 

09.00 - 09.45. Завтрак 

Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа 

«Маркетинговые 

коммуникации и реклама в 

современном бизнесе» 

Магистерская программа 

«Управление человеческими 

ресурсами» 

 

09. 55-11.20. 

Creative Workshop 

«Маркетинговые 

коммуникации в 

меняющемся мире». Главный 

редактор журнала «Реклама: 

теория и практика», 

к.филол.н., проф. Пирогова 

Ю.К., Гаврилова М.Н., 
руководитель отдела 
спецпроектов международного 
коммуникационного агентства 
MPG. 

Деловая игра «Как создать 

эффективную систему 

управления персоналом 

компании: задача для 

консультантов». К.э.н., доц. 

Зеленова О.И., к.э.н., доц. 

Решетникова К.В. 

11.20-11.35. Кофе-брейк 

Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа 

«Маркетинг»: планируемая 

специализация «Маркетинг 

фирмы» 

Магистерская программа 

«Управление человеческими 

ресурсами» 

11.35-13.00. 

Workshop “Маркетинговые 
инструменты создания нового 
продукта и бренда” . К.э.н., доц. 

Казаков С.П. 

Деловая игра «Как создать 

эффективную систему 

управления персоналом 

компании: задача для 

консультантов» 

(продолжение) 

13.00-14.00. Обед 

14.30-15.00. Олимпиада для поступающих в магистратуру факультета 

менеджмента: процедура проведения, формат заданий, 

направления ответов. К.э.н., доц. Зеленова О.И. 

15.00-16.30.  Вступительные испытания. Экзамен по иностранному языку: 

структура билетов, особенности выполнения заданий, 

оптимизация подготовки. Клопова Т.Е. 

16.00-16.30. Кофе-брейк 

16.30-18.15. Мастер-класс компании Procter & Gamble для всех магистерских 
программ 

19.00-19.45. Ужин 

20.00-22.00. Общая вечерняя программа для всех зимних школ 



04.02.2011 
 

09.00 - 09.45. Завтрак 

09. 55-11.20. Мастер-класс для всех магистерских программ «Экономика 

России: чем ей может помочь маркетинг?». Ординарный 

профессор ГУ-ВШЭ, д.э.н., проф. Липсиц И.В.  

11.20-11.35. Кофе-брейк 

Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа 

«Маркетинг»: планируемая 

специализация «Маркетинг 

фирмы» 

Магистерская программа 

«Управление проектами» 

11.35-13.00. 

Мастер-класс «Конкуренция и 

маркетинговые программы 

фирмы». Ординарный 

профессор ГУ-ВШЭ, д.э.н. 

Липсиц И.В 

Деловая игра «Опыт 

совместной работы над 

проектом». К.т.н., доц. 

Ильина О.Н., к.э.н., доц. 

Барыкин А.Н. 

  

13.00-14.00. Обед 

Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа 

«Управление человеческими 

ресурсами» 

Магистерская программа 

«Управление проектами» 

14.30-16.00. 

Мастер-класс “Выбор: 
критерии,  проблемы и 
конфликты”. к.с.н., доцент Цой 
Л.Н. 

Деловая игра «Опыт 

совместной работы над 

проектом» (продолжение) 

16.00-16.30. Кофе-брейк 

16.30-17.15.  Презентация международных программ двойных дипломов на 
факультете менеджмента. Руководитель международных 
программ факультета менеджмента – профессор, д.с.н. Гусева 
Н.И. 

17.15-18.00 Совместная магистерская программа факультета 

менеджмента и ESCP Europe – Европейской школы 

менеджмента: цели и перспективы (на англ языке). Паскаль 
Онрэ – руководитель международного отдела ESCP – 
Европейской школы менеджмента (ESCP Europe) Париж, 

Франция. 

18.00. Закрытие Зимней школы 

19.30 Торжественный ужин 

20.00 Концерт участников Зимней школы. Дискотека 

 

05.02.2011 
 

09.00 - 09.45. Завтрак 

11.00. Отъезд из пансионата 

 

 


