
 
Проект программы Зимней Школы по направлению  

«Бизнес-информатика» - 2012 
 

 

30 января 
После 17:00 Заезд участников 

21:00 Ужин 
31 января 

9:00-9:45 Завтрак 
10:00-11:15  

Открытие Зимней школы.  
 

Лекция «Бизнес-информатика: состояние и перспективы 
развития» 

( декан ФБИ Мальцева С. В., д.т.н., проф.) 
 

Презентация магистерской программы «Электронный бизнес» 
Кафедра инноваций и бизнеса в сфере ИТ 

 
11.15 –12.00 «Электронный бизнес и инновации в информационных 

технологиях» 
Презентация магистерской программы «Электронный бизнес» 

( Мальцева С.В., д.т.н., проф., зав. Кафедрой) 
 

12.00 –13.00 
Профессиональные ресурсы в сфере электронного бизнеса: 

исследовательские центры, конференции, журналы, 
сообщество. Конкурс бизнес - идей в области электронного 

бизнеса (анонс) 

13:00-14:00 Обед 
14:00-15:00 Мастер-класс «Как создать успешный проект в области 

электронного бизнеса» 

15:00-16:00 Анонс проекта новой магистерской программы  группы 
компаний СТЕК «ИТ-аутсорсинг» 

16:00-16:30 Кофе-брейк 
17:00-18:30 Участие в круглом столе: презентация проектов клуба «Бизнес 

в стиле.RU@»,  
презентация проектов по электронной коммерции магистров 2 

курса 

19:00-19:45 Ужин 
20:00-21:00 Организация проектной работы, консультации преподавателей 

1 февраля 
9:00-9:45 Завтрак 

Презентация проекта новой магистерской программы 
«Информационная бизнес-аналитика» 

Кафедра бизнес-аналитики 
10.30 –11.30 Презентация магистерской программы «Информационная 

бизнес-аналитика» 



(Кравченко Т.К., зав. кафедрой, проф., д.э.н) 
11.30 - 12.20 Мастер-класс «Система управления эффективностью 

бизнеса».  
(Исаев Д.В., доцент, к.э.н.) 

 
12.20 - 13.00 Мастер-класс «Анализ и прогнозирование банкротства 

предприятий» 
(Богданова Т.К., доцент, к.э.н.) 

 
13:00-14:00 Обед 
14:30-15:20 Мастер-класс «Анализ рынка ценных бумаг» 

(Кирсанов А.П., профессор, д.т.н.) 
 

15:20-16:00 Мастер-класс «Инструментальные средства моделирования 
сложных систем» 

( Марон А.И., доцент, к.т.н.) 
 

16:00-16:30 Кофе-брейк 
16:40-17:30 Мастер-класс «Методы Data Mining» 

(Перминов Г.И., доцент, к.т.н.) 

17:30-18:20 Мастер-класс «Математическое моделирование в экономике» 
( Иванов Н.В., доцент, к.ф.-м.н.) 

 
19:00-19:45 Ужин 
20:00-21:00 Консультации по олимпиаде для студентов и правилам приема 

2 февраля 
9:00-9:45 Завтрак 

Специализация «Управление жизненным циклом информационных 
систем» (магистерская программа «Бизнес-информатика») 

Кафедра корпоративных информационных систем 

10:30-11:00 О специализации магистерской программы  «Управление 
жизненным циклом ИС» 

( Грекул В.И., зав. кафедрой, проф., к.т.н.) 

11:00-11:30 Презентация базовой кафедры группы компаний СТЕК 
(зав. кафедрой, к.т.н., проф. Исаев Е. А.) 

 
11:30-12:00 Презентация базовой кафедры SAP 

(зав. кафедрой, к.т.н., проф. Таратухин В. В.) 
 

12:00-12:30 Наши партнеры. Выступление генерального директора 
компании Интел Групп Зараменского Е.П. 

 
13:00-14:00 Обед 
14:30-16:00 Деловая игра Управление рисками на проектах внедрения ИС 

Коровкина Н.Л., доцент, Куприянов Ю.В., преподаватель. 
 

16:00-16:30 Кофе-брейк 
16:30-18:30 Деловая игра Управление рисками на проектах внедрения ИС 

Коровкина Н.Л., доцент, Куприянов Ю.В., преподаватель 
(продолжение) 



 
 

19:00-19:45 Ужин 
3 февраля 

9:00-9:45 Завтрак 
Специализация «Архитектура предприятия» (магистерская программа 

«Бизнес-информатика») 
Кафедра моделирования и оптимизации бизнес-процессов 

 
10:30-11:00 О магистерской программе «Архитектура предприятия» 

(Громов А.И., зав. кафедрой, профессор, к.х.н.) 
 

11:00-12:00 Лекция «Современные тенденции во взглядах на организацию 
и управление бизнес-процессами» 

(Чеботарев В.Г., доцент; Ставенко Ю.А., научный сотрудник 
Института информационных технологий) 

12:10-13:00 Семинар «Актуальные проблемы научной и инновационной 
политики» 

(доцент Горчаков Я.В.) 
13:00-14:00 Обед 
14:30-16:00 Деловая игра. «Системный подход к моделированию 

деятельности организации» 
(доцент Чеботарев В.Г., доцент Горчаков Я.В., преподаватель 

Бойко О.И.) 
16:00-16:30 Кофе-брейк 
16:30-17:15 Подведение итогов конкурса бизнес-идей. Кафедра инноваций 

и бизнеса в сфере ИТ 
17:15-18:00 Закрытие Зимней школы ФБИ 

19:30 Торжественный ужин 
4 февраля 

9:00-9:45 Завтрак 
Отъезд участников 


