
Событие Время Ауд. 

Знакомство учасников школы ГМУ. 

Тимбилдинг. 
20.00-22.00

Ведущие - представители студенческого совета ГМУ 

Мария Андрианова, Светлана Павшинцева

Презентация магистерской программы 

"Управление и экономика здравоохранения".  

Рекомендации по подготовки к 

поступлению. 

10.30-11.30

Заместитель академического руководителя 

магистерской программы "Управление и экономика 

здравоохранения",  доцент, заместитель заведующего 

кафедрой  управления и экономики здравоохранения 

департамента государственного и муниципального 

управления факультета социальных наук Елена 

Анатольевна Тарасенко

Лекция "Эпидемиология и прогресс нового 

здравоохранения" 
11.30-12.30

Профессор кафедры управления и экономики 

здравоохранения департамента государственного и 

муниципального управления факультета социальных 

наук Василий Викторович Власов

Презентация магистерской программы 

"Доказательная образовательная 

политика". Рекомендации по подготовке к 

поступлению. 

14.30-15.30

Лекция "Хороший, плохой, злой - 

образование как профессия"
15.30-16.30

Презентация магистерской программы 

"Управление кадрами государственных 

организаций". Рекомендации по подготовки 

к поступлению. 

17.00-18.30

Академический руководитель магистерской 

программы "Управление кадрами государственных 

организаций", ординарный профессор департамента 

государственного и муниципального управления 

факультета социальных наук Алексей Георгиевич 

Барабашев

Мастер-класс и деловая игра "Технологии 

кадрового консалтинга в современных 

организациях". 

18.30-19.30

Профессор, заведующая кафедрой теории организаций 

департамента государственного и муниципального 

управления факультета социальных наук Наталья 

Львовна Иванова; доцент кафедры теории 

организаций Дмитрий Андреевич Подольский

Мастер-класс и деловая игра "Технологии 

кадрового консалтинга в современных 

организациях" (продолжение).

20.30-22.00

Профессор, заведующая кафедрой теории организаций 

департамента государственного и муниципального 

управления факультета социальных наук Наталья 

Львовна Иванова; доцент кафедры теории 

организаций Дмитрий Андреевич Подольский

Ужин 18.30-20.00

Общее мероприятие ФСН. Квест (на улице) 12.30-13.30

Обед 13.30-14.30

31 января

Завтрак 8.30 -9.30

Торжественное открытие Зимней школы 09.30-10.30

Кофе-брейк 16.30-17.00

Ужин 19.30-20.30

Программа Зимней школы факультета социальных наук

Государственное и муниципальное управление

30 января

Сбор отъезжающих на Зимнюю школу 13.00 - 14.50. Отъезд в пансионат 15.00

Встреча и регистрация участников 17.30

Академический руководитель магистерской 

программы "Доказательная образовательная 

политика", доцент департамента образовательных 

программ Института образования Петр 

Александрович Сафронов

Кофе-брейк 22.00



Презентация англоязычной магистерской 

программы "Население и развитие". 

Рекомендации по подготовке к 

поступлению. 

9.30-10.30

Академический руководитель магистерской 

программы "Население и развитие", доцент кафедры 

демографии Института демографии Владимир 

Александрович Козлов

Мастер-класс студентов образовательной 

программы "Население и развитие"
10.30-12.00

Академический руководитель магистерской 

программы "Население и развитие", доцент кафедры 

демографии Института демографии Владимир 

Александрович Козлов, студенты программы

Мастер-класс "Секреты самопрезентации" 12.00-13.30

Профессор, заведующая кафедрой теории организаций 

департамента государственного и муниципального 

управления факультета социальных наук Наталья 

Львовна Иванова

Презентация магистерской программы 

"Государственное и муниципальное 

управление".  Рекомендации по подготовки к 

поступлению.

14.30-15.30

Академический руководитель магистерской 

программы "Государственное и муниципальное 

управление", директор Центра развития 

государственной службы Института государственного 

и муниципального управления, доцент департамента 

государственного и муниципального управления 

факультета социальных наук Николай Николаевич 

Клищ

Деловая игра "Сравнительный анализ 

структур и функций органов 

исполнительной власти"

15.30-17.30
2 комп. 

класса

Преподаватели департамента государственного и 

муниципального управления факультета социальных 

наук Дарья Сергеевна Парфентьева, Александр 

Сергеевич Калгин

О способах поступления в магистратуру 

НИУ ВШЭ: Олимпиада и вступительные 

экзамены

18.00-19.00

Подведение итогов школы. Выдача 

сертификатов
19.00-19.30

Завтрак 8.30-9.30

Отъезд 10.00

Обед 13.30-14.30

Кофе-брейк 17.30-18.00

Ужин 19.30-20.30

Общее мероприятие ФСН "Интеллектуальная игра"  А.С. Елисеенко 20.30-22.00

2 февраля

1 февраля

Кофе-брейк 22.00

Менеджет образовательных программ магистратуры 

направления государственное и муниципальное 

управление факультета социальных наук Наталья 

Владимировна Кузнецова

Завтрак 08.30-09.30


