
Зимняя Школа факультета менеджмента 2013 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата/Время Название мероприятия Ведущий 

28 января   

17:00 Заезд в пансионат, размещение в номерах  

19:00-19:45 Ужин  

20:00-22:00 Тренинг-знакомство Представитель 

Культурного Центра 

НИУ ВШЭ 

Сиразетдинов Ш.Р. 

29 января   

9:00-9:45 Завтрак  

9:50-11:45 Открытие Зимней школы.  

 

 

 

Мастер-класс для всех магистерских программ 

«Ключевые проблемы современного менеджмента» 

 

декан факультета 

менеджмента к.э.н., 

проф. Филинов Н.Б. 

 

ордин.проф., д.ф-

м.н., Филонович С.Р. 

 

11:45-12:00 Кофе-брейк  

12:00-13:30 Презентация магистерских программ: 

«Стратегическое и корпоративное управление» 

 

 

«Маркетинг» (специализация «Маркетинг фирмы») 

 

 

 

«Маркетинг» (специализация «Стратегический 

маркетинг») 

 

 

 «Управление человеческими ресурсами» 

 

 

 

 

 

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. 

соруководитель 

программы, 

зав.кафедрой УЧР, 

к.и.н., проф. 

Кабалина В.И. 

 

13:30-14:00 Обед  

14:00-16:00 Продолжение презентации магистерских программ: 

«Управление проектами: проектный анализ, 

инвестиции, технологии реализации» 

 

«Маркетинговые коммуникации и реклама в 

современном бизнесе» 

 

 «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме» 

 

 

 

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. 



«Стратегическое управление логистикой» 

«Стратегическое управление логистической 

инфраструктурой в цепях поставок» 

 

зам.декана ФЛ, 

к.э.н., доц. 

Эльяшевич И.П. 

16:00-16:15 Кофе-брейк  

16:15-18:00 Вступительные испытания в магистратуру 

факультета менеджмента. Экзамен по менеджменту: 

структура билетов, пример теста. 

 

к.э.н., проф. 

Филинов Н.Б. 

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. 

30 января   

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 «Стратегическое 

управление логистикой» 

«Разработка эффективных решений при управлении 

логистической инфраструктурой» 

 

 

 

д.э.н., ординар.проф.  

Липсиц И.В. 

 

 

к.э.н., доц.  

Пензев В.Н. 

11:20-11:35 Кофе-брейк  

11:35-13:00 Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа «Стратегическое 

управление логистикой» 

«Разработка эффективных решений при управлении 

логистической инфраструктурой» (продолжение) 

 

Магистерская программа «Маркетинг» 

(специализация «Маркетинг фирмы»): 

Мастер-класс «Алгоритм аудита бренда и 

совершенствования политики торговых марок» 

 

 

 

 

к.э.н., доц.  

Пензев В.Н. 

 

к.э.н., доц.  

Казаков С.П. 

 

13:00-13:45 Обед  

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

«Экономика России: чем ей может помочь 

маркетинг?» 

 

д.э.н., ординар.проф.  

Липсиц И.В. 

15:30-15:45 Кофе-брейк  

15:45-18:30 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. 

31 января   

9:00-9:45 Завтрак  

9:55-11:20 Мастер-класс для всех магистерских программ 

«Стратегическое моделирование будущего» 

 

 

ордин.проф. 

Константинов Г.Н. 

 

11:20-11:35 Кофе-брейк  

11:35-13:00 Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа «Управление 

человеческими ресурсами»: 

Тренинг «Как успешно пройти собеседование при 

приеме на работу»  

Магистерская программа: «Экономика 

впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме»: 

Деловая игра «Привлекательность туристической 

дестинации» 

 

к.э.н., доц. Зеленова 

О.И., к.э.н., доц. 

Решетникова К.В. 

 

 

 

к.э.н., доц. 

Предводителева 

М.Д. 

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» (продолжение) 

Магистерская программа: «Экономика 

впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме»: 

Деловая игра «Привлекательность туристической 

дестинации» (продолжение) 

 

 

к.э.н., доц. Зеленова 

О.И., к.э.н., доц. 

Решетникова К.В. 

 

к.э.н., доц. 

Предводителева 

М.Д. 

15:30-15:45 Кофе-брейк  

15:45-18:45 Презентация международных программ двойных 

дипломов на факультете менеджмента  

 

 

 

 

Совместные магистерские программы с 

зарубежными партнерами 

 

Руководитель 

международных 

программ факультета 

менеджмента Рожков 

А.Г. 

 

Представитель 

Университета 

Уорвик в России 

Н.Голенищева,  

директор  по 

международному 

партнерству 

Европейской Школы 

Менеджмента 

(ESCP-Europe) 

П.Онре 

 

19:00-19:45 Ужин  

20:00-21:00 Олимпиада для поступающих в магистратуру к.э.н., доц.  



факультета менеджмента: процедура проведения, 

формат заданий, направления ответов 

Зеленова О.И. 

1 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»): 

Мастер-класс «Выбор: критерии, проблемы и 

конфликты» 

 

 

гл.редактор журнала 

«Реклама: теория и 

практика», 

к.филол.н., проф. 

Пирогова Ю.К., 

Senior IMC-

planner холдинга 

"Progression" 

Петрунин М.С. 

 

к.с.н., доц.  

Цой Л.Н. 

 

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 «Маркетинговые 

коммуникации и реклама в современном бизнесе»:  

Creative Workshop «Маркетинговые коммуникации в 

меняющемся мире» (продолжение) 

 

 

к.э.н., ординар.проф. 

Титова Н.Л. 

 

 

 

гл.редактор журнала 

«Реклама: теория и 

практика», 

к.филол.н., проф. 

Пирогова Ю.К., 

Senior IMC-

planner холдинга 

"Progression" 

Петрунин М.С. 

13:00-13:45 Обед  

14:00-15:30 Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа «Стратегическое 

управление логистической инфраструктурой в цепях 

поставок» 

Деловая игра «Симуляция "эффекта хлыста" в цепи 

поставок» 

Магистерская программа «Маркетинг»: 

Мастер-класс «Брендинг и маркетинг территорий» 

 

 

 

 

ст. преп. Левина 

Т.В., преп. Иванова 

А.В. 

 

проф. Рожков К.Л. 

15:30-15:45 Кофе-брейк  

15:45-17:30 Работа в параллельных секциях 

Магистерская программа «Стратегическое 

управление логистической инфраструктурой в цепях 

поставок» 

Деловая игра «Симуляция "эффекта хлыста" в цепи 

   

ст. преп. Левина 

Т.В., преп. Иванова 

А.В. 



 

 

поставок» (продолжение) 

Магистерская программа «Маркетинг»: 

Мастер-класс «Брендинг и маркетинг территорий» 

(продолжение) 

 

проф. Рожков К.Л. 

17:30-18:15 Подведение итогов Зимней Школы. Награждение  

19:00-19:45 Торжественный ужин  

20:00-23:00 Финальный концерт участников всех зимних школ 

НИУ ВШЭ. Дискотека 

 

2 февраля   

9:00-9:45 Завтрак  

10:00-11:20 Работа в параллельных секциях  

Магистерская программа «Маркетинг» 

(специализация «Стратегический маркетинг»): 

Мастер-класс «Разработка маркетинговой стратегии 

привлечения пассажиров: Аэропорт «Туношна» 

(Ярославль)» 

 

Магистерская программа «Управление проектами: 

проектный анализ, инвестиции, технологии 

реализации»: 

Деловая игра «Опыт совместной работы над 

проектом» 

 

 

ст.преп. Бузулукова 

Е.В., менеджер 

проектов Группы 

компаний «Кратос» 

Лагутин А.С. 

 

 

к.т.н., доц.  

Ильина О.Н.,  преп. 

Бархатов В.Д., преп. 

Габриэлов А.О. 

11:20-11:35 Кофе-брейк  

11:35-13:00 Работа в параллельных секциях  

Магистерская программа «Маркетинг» 

(специализация «Стратегический маркетинг»): 

Мастер-класс «Разработка маркетинговой стратегии 

привлечения пассажиров: Аэропорт «Туношна» 

(Ярославль)» (продолжение) 

 

Магистерская программа «Управление проектами: 

проектный анализ, инвестиции, технологии 

реализации»: 

Деловая игра «Опыт совместной работы над 

проектом» (продолжение) 

 

ст.преп. Бузулукова 

Е.В., менеджер 

проектов Группы 

компаний «Кратос» 

Лагутин А.С. 

 

 

к.т.н., доц.  

Ильина О.Н.,  преп. 

Бархатов В.Д., преп. 

Габриэлов А.О. 

13:00-14:00 Обед  

16:00 Отъезд в Москву (на Кирпичную)  


