
Зимняя Школа факультета менеджмента 2012 
 

ПРОГРАММА 
 

Дата/Время Название мероприятия Ведущий 
30 января   

17:00 Заезд в пансионат, размещение в номерах  
19:00-19:45 Ужин  
20:00-22:00 Тренинг-знакомство Культурный центр 

НИУ ВШЭ 
31 января   
9:00-9:45 Завтрак  

10:00-11:20 Открытие Зимней школы.  
 
 

Презентация магистерских программ: 
«Стратегическое и корпоративное управление» 

 
 

«Маркетинг» (специализация «Маркетинг фирмы») 
 
 
 

«Маркетинг» (специализация «Стратегический 
маркетинг») 

декан факультета 
менеджмента к.э.н., 
проф. Филинов Н.Б. 

 
руководитель 

программы, к.э.н., 
проф. Филинов Н.Б. 

руководитель 
программы, д.э.н., 
ординар.проф.  
Липсиц И.В. 

зав.кафедрой СМ, 
д.э.н, проф.  
Третьяк О.А. 

11:20-11:35 Кофе-брейк  
11:35-13:00 Продолжение презентации магистерских программ: 

«Управление человеческими ресурсами» 
 
 
 

«Управление проектами: проектный анализ, 
инвестиции, технологии реализации» 

 
«Маркетинговые коммуникации и реклама в 

современном бизнесе» 
 

 «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 
гостеприимства и туризме» 

соруководитель 
программы, 

зав.кафедрой УЧР, 
к.и.н., проф. 
Кабалина В.И. 
к.э.н., доц.  

Царьков И.Н. 
 

руководитель 
программы, д.п.н, 
проф. Назаров М.М. 
соруководитель 
программы, к.э.н., 

доц. Предводителева 
М.Д. 

13:00-13:45 Обед  
14:00-15:30 Вступительные испытания в магистратуру 

факультета менеджмента. Экзамен по менеджменту: 
структура билетов, пример теста. 

к.э.н., проф. 
Филинов Н.Б. 

15:30-15:45 Кофе-брейк  
15:45-17:15 Мастер-класс для всех магистерских программ 

«Экономика России: чем ей может помочь 
маркетинг?» 

д.э.н., ординар.проф.  
Липсиц И.В. 

17:15-18:45 Мастер-класс для всех магистерских программ на Ph.D., проф. Сеттлз 



англ.языке А.М. 
19:00-19:45 Ужин  
20:00-22:00 Team building event (мега-сражение на англ.языке для 

всех магистерских программ) 
к.э.н., проф. 
Филинов Н.Б. 

1 февраля   
9:00-9:45 Завтрак  
9:55-11:20 Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа «Маркетинг» 
(специализация «Маркетинг фирмы»): 

Мастер-класс «Конкуренция и маркетинговые 
программы фирмы» 

Магистерская программа «Управление проектами: 
проектный анализ, инвестиции, технологии 

реализации»: 
Деловая игра «Опыт совместной работы над 

проектом» 
 

 
 
 

д.э.н., ординар.проф.  
Липсиц И.В. 

 
к.т.н., доц.  

Ильина О.Н., 
ст.преп-ль  

Яковлева А.Ю. 

11:20-11:35 Кофе-брейк  
11:35-13:00 Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа «Стратегическое и 
корпоративное управление»): 

Мастер-класс «Процесс разработки и принятия 
управленческих решений» 

Магистерская программа «Управление проектами: 
проектный анализ, инвестиции, технологии 

реализации»: 
Деловая игра «Опыт совместной работы над 

проектом» (продолжение) 
 

 
к.э.н., ординар.проф. 

Титова Н.Л. 
 
 

к.т.н., доц.  
Ильина О.Н., 
ст.преп-ль  

Яковлева А.Ю. 

13:00-13:45 Обед  
14:00-15:30 Мастер-класс для всех магистерских программ 

«Стратегическое моделирование будущего» 
ордин.проф. 

Константинов Г.Н. 
15:30-15:45 Кофе-брейк  
15:45-17:15 Мастер-класс для всех магистерских программ 

«Стратегическое моделирование будущего» 
(продолжение) 

ордин.проф. 
Константинов Г.Н. 

17:15-18:30 Кубок Зимней школы по кейсам Управляющий 
партнер и основатель 

компании 
Changellenge >> 

Алясов А. 
19:00-19:45 Ужин  
20:00-21:30 Кубок Зимней школы по кейсам (продолжение) Управляющий 

партнер и основатель 
компании 

Changellenge >> 
Алясов А. 

2 февраля   
9:00-9:45 Завтрак  
9:55-11:20 Мастер-класс для всех магистерских программ 

«Современные проблемы лидерства» 
ордин.проф., д.ф-

м.н., Филонович С.Р. 
11:20-11:35 Кофе-брейк  



11:35-13:00 Мастер-класс для всех магистерских программ 
«Современные проблемы лидерства» (продолжение) 

ордин.проф., д.ф-
м.н., Филонович С.Р. 

13:00-13:45 Обед  
14:00-15:30 Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа «Управление 
человеческими ресурсами»: 

Тренинг «Как успешно пройти собеседование при 
приеме на работу»  

 
Магистерская программа «Маркетинг» 

(специализация «Стратегический маркетинг»): 
Мастер-класс "Стратегический маркетинг 

инноваций" 

 
к.э.н., доц. Зеленова 
О.И., к.э.н., доц. 
Решетникова К.В. 

 
к.э.н., доц.  Зобнина 
М.Р.,  заместитель 

директора по 
лицензионным 

проектам компании 
"MATRIX VIDEO 

GROUP"  
Некипелов А. 

15:30-15:45 Кофе-брейк  
15:45-17:15 Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа «Управление 
человеческими ресурсами»: 

Тренинг «Как успешно пройти собеседование при 
приеме на работу» (продолжение) 

 
Магистерская программа «Маркетинг» 

(специализация «Стратегический маркетинг»): 
Мастер-класс "Стратегический маркетинг 

инноваций" (продолжение) 
 

 
к.э.н., доц. Зеленова 
О.И., к.э.н., доц. 
Решетникова К.В. 

 
к.э.н., доц.  Зобнина 
М.Р.,  заместитель 

директора по 
лицензионным 

проектам компании 
"MATRIX VIDEO 

GROUP"  
Некипелов А. 

17:15-19:00 Вечерняя программа-треннинг Культурный центр 
НИУ ВШЭ  

 
19:00-19:45 Ужин  
20:00-21:30 Олимпиада для поступающих в магистратуру 

факультета менеджмента: процедура проведения, 
формат заданий, направления ответов 

к.э.н., доц.  
Зеленова О.И. 

3 февраля   
9:00-9:45 Завтрак  
9:55-11:20 Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа «Маркетинговые 
коммуникации и реклама в современном бизнесе»:  

Creative Workshop «Маркетинговые коммуникации в 
меняющемся мире» 

 
 
 
 
 
 

Магистерская программа «Управление 
человеческими ресурсами»): 

 
гл.редактор журнала 
«Реклама: теория и 

практика», 
к.филол.н., проф. 
Пирогова Ю.К., 

спец-т по 
рекламному 

планированию 
«Медиаком Russia» 
Петрунин М.С. 

 
к.с.н., доц.  



 
 

Мастер-класс «Выбор: критерии, проблемы и 
конфликты» 

 

Цой Л.Н. 
 

11:20-11:35 Кофе-брейк  
11:35-13:00 Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа «Маркетинг» 
(специализация «Маркетинг фирмы»): 

Workshop «Маркетинговые инструменты создания 
нового продукта и бренда» 

Магистерская программа «Стратегическое и 
корпоративное управление»): 

Workshop «Системная динамика» 

 
к.э.н., доц.  
Казаков С.П. 

 
 

к.э.н., проф. 
Филинов Н.Б. 

 
13:00-13:45 Обед  
14:00-15:30 Мастер-класс «Менеджмент в индустрии 

гостеприимства: проблемы и перспективы» 
(Магистерская программа: «Экономика впечатлений: 

менеджмент в индустрии гостеприимства и 
туризме») 

Генеральный 
директор отелей 

Holiday-inn Лесная и 
Сущевский  

Горяинов К. С.  
15:30-16:15 Презентация международных программ двойных 

дипломов на факультете менеджмента 
Руководитель 

международных 
программ фак-та 

менеджмента, д.с.н., 
проф. Гусева Н.И. 

16:15-16:30 Кофе-брейк  
16:30-18:00 Совместные магистерские программы с 

зарубежными партнерами 
Представители 

зарубежных ВУЗов – 
участники 
программы 

18:00-18:45 Закрытие Зимней Школы. Награждение  
19:00-19:45 Торжественный ужин  
20:00-23:00 Финальный концерт участников всех зимних школ 

НИУ ВШЭ. Дискотека 
 

4 февраля   
9:00-9:45 Завтрак  

11:00 Отъезд из пансионата  


