
Зимняя школа факультета менеджмента 2014 

ПРОГРАММА 

Дата / время Наименование мероприятия  Ведущий 

27 января 2014 (понедельник) 

18:00 Заезд в пансионат. Размещение в номерах  

19:00 Ужин  

20:00 - 21:00 «Тренинг: ЗНАКОМСТВО» 

 

Представители организационного 

комитета «Зимней школы 

факультетов менеджмента и 

логистики 2014» 

Волкова И.О. 

Цаплин Е.В. 

Эльяшевич И.П. 

Шишкова Т.А. 

Тихонов А.А. 

28 января 2014 (вторник) 

9:00 - 9:45 Завтрак  

9:45 – 10:00 Открытие зимней школы Декан факультета менеджмента, 

к.э.н., проф. Филинов Н.Б. 

10:00 - 11:15 Презентация магистерских программ: 

«Стратегическое и корпоративное управление» 

 

 

«Маркетинг» 

 

 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

 

 

Руководитель программы, к.э.н., 

проф. Филинов Н.Б. 

 

Доцент кафедры маркетинга 

фирмы, к.э.н. Пантелеева Е.К. 

 

Соруководитель программы, зав. 

кафедрой УЧР, к.и.н., проф.  

Кабалина В.И. 

http://www.hse.ru/staff/tsaplin
http://management.hse.ru/market_firm/


 

«Стратегическое управление логистикой» 

«Стратегическое управление логистической инфраструктурой 

в цепях поставок» 

 

зам. декана факультета логистики, 

к.э.н., доц. Эльяшевич И.П. 
 

11:15 - 11:30 Кофе – брейк   

11:30 - 13:00 Презентация магистерских программ (продолжение): 

 

«Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации» 

 

«Маркетинговые коммуникации и реклама в современном 

бизнесе» 

 

«Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме » 

 

Презентация магистерской программы, разработанной на 

английском языке: 

«Governance of Science, Technology and Innovation» 

 

 

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. 

 

Заместитель зав. лабораторией 

исследований науки и технологий 

НИУ ВШЭ, PhD 

Майснер Дирк 

13:00 - 14:00 Обед  

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

языке: 

«Using game theory in management» 

Научный сотрудник Института 

фундаментальных 

междисциплинарных исследований 

НИУ ВШЭ, PhD 

Петерсон Джонатан 

15:45 – 17:00 Параллельная работа в секциях:  

Вступительные испытания в магистратуру факультета 

менеджмента. Экзамен по менеджменту: структура билетов, 

 

Декан факультета менеджмента, 

к.э.н., проф. Филинов Н.Б. 

http://lsts.hse.ru/
http://lsts.hse.ru/
http://cas.hse.ru/
http://cas.hse.ru/
http://cas.hse.ru/


пример теста. 

 

Вступительные испытания в магистратуру факультета 

логистики. Экзамен по логистике и управлению цепями 

поставок: структура билетов, пример теста. 

 

 

Зам. декана факультета логистики,  

к.э.н., доц. Эльяшевич И.П. 

 

17:00 – 17:15 Кофе – брейк   

17:15 – 18:30 Кубок «Зимней школы по кейсам» (Часть 1) Декан факультета менеджмента, 

к.э.н., проф. Филинов Н.Б. 

Первый зам. декана факультета 

менеджмента,  

д.э.н., проф. Волкова И.О. 

Руководитель «Бизнес - клуба» 

факультета менеджмента 

Цаплин Е.В. 

19:00  Ужин  

29 января 2014 (среда) 

9:00 - 9:45 Завтрак  

9:45 - 11:15 Проблемная лекция: «Управление талантами как проблема 

менеджмента» 

Декан Высшей школы менеджмента, 

д.э.н., проф. Филонович С.Р. 

11:15 - 11:30 Кофе – брейк  

11:30 - 13:00 Мастер-Класс для всех магистерских программ 

«Стратегическое моделирование будущего»  

ордин. проф. 

Константинов Г.Н.  

13:00 - 14:00 Обед  

14:00 – 15:15 Параллельная работа в секциях:  

Магистерская программа «Управление человеческими 

ресурсами» 

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

 

Магистерская программа «Маркетинговые коммуникации 

 

к.с.н., доц. 

Цой Л.Н. 

 

 

 

http://www.hse.ru/staff/tsaplin


реклама в современном бизнесе» 

Creative Workshop «Маркетинговые коммуникации в 

меняющемся мире» 

 

Магистерская программа «Стратегическое управление 

логистической инфраструктурой в цепях поставок» 

Мастер-класс «Эффективные решения в логистике 

складирования»  

проф. Пирогова Ю.К. 

 

 

 

 

к.э.н., доц. Пензев В.Н. 

 

 

15:30 – 17:00 Параллельная работа в секциях:  

Магистерская программа «Управление человеческими 

ресурсами» 

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

(продолжение) 

 

Магистерская программа «Маркетинговые коммуникации 

реклама в современном бизнесе» 

Creative Workshop «Маркетинговые коммуникации в 

меняющемся мире» (продолжение) 

 

Магистерская программа «Стратегическое управление 

логистической инфраструктурой в цепях поставок» 

Мастер-класс «Эффективные решения в логистике 

складирования» (продолжение) 

 

 

к.с.н., доц. 

Цой Л.Н. 

 

 

 

проф. Пирогова Ю.К. 

 

 

 

 

к.э.н., доц. Пензев В.Н. 

 

17:00 – 17:15 Кофе – брейк  

17:15 – 18:30 Кубок «Зимней школы по кейсам» (Часть 2) Руководитель «Бизнес - клуба» 

факультета менеджмента 

Цаплин Е.В. 

19:00 – 19:45 Ужин  

30 января 2014 (четверг) 

9:00 - 9:45 Завтрак  

http://www.hse.ru/staff/tsaplin


9:45 - 11:15 Мастер-класс «Как принимают решения эффективные 

менеджеры и можно ли этому научить/научиться?» 

 

Магистерская программа «Стратегическое управление 

логистикой», мастер-класс «Информационные системы и 

технологии в логистике» 

Декан факультета менеджмента, 

к.э.н., проф. Филинов Н.Б. 

 

к.э.н., доцент, директор по развитию 

компании «Navicon» Корепин В.Н. 

11:15 - 11:30 Кофе – брейк  

11:30 - 13:00 Параллельная работа в секциях:  

Магистерская программа «Управление человеческими 

ресурсами»: 

Тренинг «Как успешно пройти собеседование при приеме на 

работу» 

 

Параллельная работа в секциях:  

Магистерская программа «Экономика впечатлений: 

менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме»: 

Деловая игра «Привлекательность туристической  

дестинации»  

 

Магистерская программа «Стратегическое управление 

логистикой», мастер-класс «Методы многокритериальной 

оптимизации в логистике» 

 

 

 

к.э.н., доц. Решетникова К.В. 

 

 

 

к.э.н., доц. 

Предводителева М.Д. 

 

 

 

 

к.э.н., доцент Гусев Д.А. 

13:00 - 14:00 Обед  

14:00 – 15:30 Параллельная работа в 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»: 

 

 

 

к.э.н., доц. Решетникова К.В. 

 

 

к.э.н., доц. 

Предводителева М.Д. 



Деловая игра «Привлекательность туристической  

дестинации» (продолжение) 

 

Магистерская программа «Стратегическое управление 

логистикой», мастер-класс «Методы многокритериальной 

оптимизации в логистике» (продолжение) 

 

 

 

 

к.э.н., доцент Гусев Д.А. 

15:30 – 17:00 Мастер-класс выпускников ВШЭ Выпускники магистратуры 

факультета менеджмента 

17:00 – 17:15 Кофе – брейк  

17:15 – 19:00 Кубок «Зимней школы по кейсам» 

(презентация проектов и награждение победителей) 

Декан факультета менеджмента, 

к.э.н., проф. Филинов Н.Б. 

Первый зам. декана факультета 

менеджмента,  

д.э.н., проф. Волкова И.О. 

Руководитель «Бизнес - клуба» 

факультета менеджмента 

Цаплин Е.В. 

19:00 – 19:45 Ужин  

31 января 2014 (пятница) 

9:00 - 9:45 Завтрак  

9:45 – 11:15 Параллельная работа в секциях: 

Магистерская программа «Стратегическое и  

корпоративное управление»  

Мастер-класс «процесс разработки и принятия управленских 

решений» 

 

Магистерская программа «Маркетинг» 

(специализация «Маркетинг фирмы») 

Мастер-класс «Брендинг и маркетинг территорий» 

 

 

к.э.н., ордин. проф. 

Титова Н.Л. 

 

 

 

 

д.э.н., доц. 

Рожков К.Л. 

 

http://www.hse.ru/staff/tsaplin


Магистерская программа «Стратегическое управление 

логистикой», деловая игра «Симуляция «эффекта хлыста» в 

цепи поставок» 

 

ст. преп. Левина Т.В. 

 

11:15 - 11:30 Кофе – брейк  

11:30 – 13:00 Параллельная работа в секциях: 

Магистерская программа «Стратегическое и  

корпоративное управление»  

Мастер-класс «процесс разработки и принятия управленских 

решений» (продолжение) 

 

Магистерская программа «Маркетинг» 

(специализация «Маркетинг фирмы») 

Мастер класс «Брендинг и маркетинг территорий» 

(продолжение) 

 

Магистерская программа «Стратегическое управление 

логистикой», деловая игра «Симуляция «эффекта хлыста» в 

цепи поставок» (продолжение) 

 

к.э.н., ордин. проф. 

Титова Н.Л. 

 

 

 

 

д.э.н., доц. 

Рожков К.Л. 

 

 

 

ст. преп. Левина Т.В. 

 

13:00 - 14:00 Обед  

14:00 – 15:30 Параллельная работа в секциях: 

Магистерская программа «Управление проектами: 

проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» 

Деловая игра «Опыт совместной работы над проектом»  

 

 

Магистерская программа ««Governance of Science, Technology 

and Innovation» 

Мастер - класс на английском языке «Interactive case study in 

the field of science, technology and innovation». 

 

 

Старший преподаватель кафедры 

управления проектами 

Бархатов В.Д. 

 

 

Заместитель зав. лабораторией 

исследований науки и технологий 

НИУ ВШЭ, PhD 

Майснер Дирк 

 

http://lsts.hse.ru/
http://lsts.hse.ru/


 

Магистерская программа «Стратегическое управление 

логистической инфраструктурой в цепях поставок», мастер-

класс «Транспортировка в цепях поставок: особенности 

экономики и управления» 

 

к.э.н., доцент Борисова Л.А. 

 

15.30 – 17:00 Презентация международных программ двойных дипломов 

факультета менеджмента 

 

 

Презентация международных программ двойных дипломов 

факультета логистики: Master of Art «Strategic logistics 

management» («Стратегическое управление логистикой»): 

НИУ «Высшая Школа Экономики» - BBW Hochschule 

Заместитель декана по 

международной деятельности, доц. 

Кускова В.В. 

 

преп., аспирант Иванова А.В. 

 

17:00 – 17:15 Кофе – брейк  

17:15 – 18:30 Подведение итогов Зимней школы.  

Награждение участников. 

Декан факультета менеджмента, 

к.э.н., проф. Филинов Н.Б. 

Зам. декана факультета логистики 

к.э.н., доц. Эльяшевич И.П. 

19:00 – 19:45 Ужин   

1 февраля 2014 (суббота) 

9:00 - 9:45 Завтрак  

9:45 – 11.00 Свободное время.  

11:00 Отъезд в Москву.  


