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  Ауд. 

17.00 – заезд участников ЗШ и их размещение  

19.30 – 20.30 - Ужин  

31 января, 
понедельник 

20.30 – Знакомство с участниками, вводный инструктаж, 
презентации команд, тренинг на командообразование 

 

8.30-10.00 – завтрак 

10.00 – 11.30 – Торжественное открытие школы, 
(руководство ГУ-ВШЭ. 

Конферен

ц-зал 

11.30-12.00 – перерыв 

12.00-12.15 открытие секции: руководители магистерской 
программы Батыршин Р.И., Кирия И.В., представители 
кафедр 

12.15-13.30 – Мастер-класс Батыршина Р.И. «Управление 
изменениями в медиакомпании» 

 

1 февраля, 

вторник 

 

 

 

 

13.30-14.30 – обед 



14.30-15.15 – Деловая игра «Как сделать деятельность 
СМИ максимально неэффективной» (Кирия И.В., 
модераторы) 

 

 

15.15-16.15 – Современный медиаменеджмент: от тактики 
к стратегии – мастер класс Кирия И.В. 

 

16.15-17.00 - Презентация НИС «Управленческий анализ 
медиапредприятий» (Кирия И.В.) 

 

17.00-17.30 - перерыв 

17.30-18.00 - Презентация НИС «Анализ медиарынков» 
(Шариков А.В.) 

 

18.00-19.30 – Анализ аудитории СМИ: базовые понятия и 
принципы (Шариков А.В.). 

 

19.10 – 20.30 - Ужин. 

20.30 – Домашнее задание на всю зимнюю школу: 
разработка сценариев развития медиаиндустрии (Кирия 
И.В., модераторы). 

 

8.30-10.00 – завтрак 

10.00 – 11.30 – Социологический анализ телевизионного 
продукта. Современные методы анализа материалов 
СМИ и менеджериальные задачи, решаемые с его 
помощью – мастер-класс Давыдова С.Г. 

 

11.30-12.00 – перерыв 

12.00-13.30 – «Современные медиа компании: в поисках 
стоимости» – мастер-класс Бергера М.Л. 

 

13.30-14.30 – обед 

14.30-16.00 – Продвижение СМИ и медиапродуктов – 
мастер-класс Ю.К. Пироговой 

16.00-17.30 – Особенности управления рекламными 
продажами (Тихонов Ю.В.) 

 

17.30 – 18.00 – перерыв 

18.00-19.30 – Рекламные продажи – деловая игра 
(Тихонов Ю.В., модераторы) 

 

19.30-20.30 – ужин 

2 февраля, 
среда 

20.30 – Домашнее задание  

8.30-10.00 – завтрак 

10.00–11.30 –  Управление интернет-СМИ – мастер-класс 
Романовой О.Е. 

 

11.30-12.00 – перерыв 

12.00 – 13.30 – Решение кейса по организационным 
структурам редакции (Кирия И.В., модераторы) 

 

3 февраля, 
четверг 

13.30-14.30 - Обед 



14.30-16.00 – Презентация исследовательских проектов 
студентов магистратуры 2008-2009 

16.00-17.30 –  Презентация результатов группового 
домашнего задания – разработка сценариев развития 
медиаиндустрии (группы) 

 

17.30-18.00 – Перерыв на кофе 

18.00-19.00 – Обсуждение результатов группового 
домашнего задания (Кирия И.В.) 

19.00-19.30 - Подведение итогов, закрытие зимней школы, 
вручение сертификатов (Кирия И.В.) 

 

19.30-20.30 – ужин 

9.00-10.00 – завтрак 4 февраля, 
пятница 10.00 – Выезд 

 


