
 

 Программа Зимней Школы по направлению «Бизнес-информатика» - 

2012  

28 января  
После 17:00 Заезд участников  

20-00 встреча с коллективом ФБИ – студсовет, преподаватели, организаторы 

ЗШ  

19:30 Ужин  

 

29 января  
9:00-9:45 Завтрак  

10:00-10:45 Открытие Зимней школы.  

Лекция «Бизнес-информатика: состояние и перспективы развития»  

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

10:45 – 11:30 Прогнозирование в сфере информационных технологий 

(профессор кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных 

технологий О.Saritas) 

11-30 – 11-45 – кофе-пауза 

11:30 – 12:15 Партнеры факультета: презентация базовой кафедры компании 

ФОРС 

12.15 – 13:00  Партнеры факультета: презентация базовой кафедры компании 

ЭПОС 

13:00-14:00 Обед  

Презентация магистерской программы «Электронный бизнес»  

Кафедра инноваций и бизнеса в сфере ИТ  
14.00 –15.00 «Электронный бизнес и инновации в сфере информационных  

технологий» (Мальцева С.В., д.т.н., проф., зав. кафедрой)  

15:00-16:00 Мастер-класс кафедры инноваций и бизнеса в сфере ИТ «Как 

создать успешный проект в области электронного бизнеса»  

16:00-16:30 Кофе-брейк  

16:30-17:30 Мастер-класс М.Комарова, входящего в состав 100 молодых 

инноваторов молодежной программы международного форума «Открытые 

Инновации».  

17:30-18:00 Презентация центра инноваций Майкрософт (Директор 

центра, к.т.н. Проценко Д.С.) 

18:00-19:00 Круглый стол по проблемам электронного бизнеса.  Презентация 

проектов клуба «Бизнес в стиле.RU@». 

19:00-19:45 Ужин  

19:45 - 21:00 Конкурсное финансирование стартапов: обзор конкурсов  в 

области электронного бизнеса.  Анонс конкурса бизнес-идей Зимней школы 

2013. Обзор конкурсных работ предыдущих лет.  

 

30 января  
9:00-9:45 Завтрак  

Магистерская программа «Бизнес-информатика»  



Презентация специализации «Информационная бизнес-аналитика» 

Кафедра информационной бизнес-аналитики  

10.00 –11.00 Презентация специализации «Информационная бизнес-

аналитика» (Кравченко Т.К., зав. кафедрой, проф., д.э.н)  

11.00 - 11.40 Мастер-класс «Система управления эффективностью  

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

11-45 – 12-00 – кофе-брейк 

12.00 - 13.00 Мастер-класс «Анализ и прогнозирование банкротства 

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

13:00-14:00 Обед  

14:30-16:00 Мастер-класс «Методы Data Mining» (Перминов Г.И., доцент, 

к.т.н.) 

16:00-16:30 Кофе-брейк  

16:40-17:30 Мастер-класс «Анализ рынка ценных бумаг» (Кирсанов А.П., 

профессор, д.т.н.)  

17:30-18:20 Мастер-класс «Инструментальные средства моделирования 

сложных систем» (Марон А.И., доцент, к.т.н.) 

18-30 – 19:00 Встреча Объединенной зимней школы  управленческих наук с 

проректором НИУ ВШЭ проф. Канторовичем Г.Г.   

19:00-19:45 Ужин 

19:45 – 20:30 Консультации по специализации «Информационная бизнес-

аналитика» (Кирсанов А.П., профессор, д.т.н., Марон А.И., доцент, к.т.н.) 

 

31 января  
9:00-9:45 Завтрак  

Магистерская программа «Бизнес-информатика»  

Презентация специализации «Управление жизненным циклом 

информационных систем»  
Кафедра корпоративных информационных систем  

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

магистерской программы «Бизнес-информатика»( Грекул В.И., зав. 

кафедрой, проф., к.т.н.)  

10:30-11:00 Наши партнеры. Выступление генерального директора компании 

Интел Групп Зараменского Е.П. 

11:00-13:00 Деловая игра Управление рисками на проектах внедрения ИС 

Коровкина Н.Л., доцент  

11:45 – 12:00 – кофе-брейк 

13:00-14:00 Обед  

14:00-16:00 Деловая игра «Управление рисками на проектах внедрения ИС»  

16:00-16:30 Кофе-брейк  

Магистерская программа «Бизнес-информатика»  

Презентация специализации «ИТ-аутсорсинг»  
Базовая кафедра группы компаний СТЕК  

16:30-17:30 Презентация базовой кафедры группы компаний СТЕК (зав. 

кафедрой, к.т.н., проф. Исаев Е. А.)  



17.30 – 19:00 – ИТ-аутсорсинг. Новые технологии услуг на основе облачных 

вычислений. 

19:00-19:45 Ужин  

19:45 – 21:00 – Выступления экспертов в области ИТ-аутсорсинга 

 

1 февраля  
9:00-9:45 Завтрак  

Магистерская программа «Бизнес-информатика»  

Презентация специализации «Архитектура предприятия»  
Кафедра моделирования и оптимизации бизнес-процессов  

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

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

10:30-11:30 Лекция «Современные тенденции во взглядах на организацию и 

управление бизнес-процессами» (Чеботарев В.Г., доцент; Ставенко Ю.А., 

научный сотрудник Института информационных технологий)  

11:30-11:45 – Кофе-брейк 

11:45-13:00 Деловая игра. «Системный подход к моделированию 

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

13:00-14:00 Обед  

Магистерская программа «Бизнес-информатика»  

Презентация специализации «Управление информационной 

безопасностью» 

Кафедра информационной безопасности 

14:00 – 16:00 Информационная безопасность в частном и государственном 

секторе (зав. кафедрой, д.т.н., профессор Баранов А.П.)  

16:00-16:30 Кофе-брейк  

16:30-19:00  Мастер-класс 

19:00-19:45 Ужин  

 

2 февраля  
9:00-9:45 Завтрак  

10:00- 11:00 Партнеры факультета: презентация базовой кафедры 

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

11:00 –13:00 Подведение итогов конкурса бизнес-идей. Кафедра инноваций  

и бизнеса в сфере ИТ  

11:45 – 12:00 Кофе-брейк 

13:00-14:00 Обед  

14:00-14:40 Закрытие Зимней школы ФБИ  

Консультации по правилам приема и олимпиаде для студентов  

16-00 Отъезд участников 


