
Тест-драйв магистратуры факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

 31 марта 2018 г. (суббота), ул. Родионова 136 

9.30-10.00  Регистрация участников школы 

10.00 – 11.00 Презентация магистерской программы «Менеджмент», академический руководитель и руководители специализаций, ауд. 102 

11.10-12.00 активность ИМ, ауд. 102 

Мастер-класс «Будущее за углом», 

ведущий - Э.А. Фияксель, профессор, 

д.э.н., НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород, инвестор 

 

 

 

активность УЧР, ауд. 104 

Мастер-класс “Эмоциональный 

интеллект в бизнесе” 

Ведущие: Васильева Е.Н., к.псих.н., доцент 

кафедры организационной психологии НИУ 

ВШЭ; Исаева О.М., к.псих.н., доцент 

кафедры организационной психологии НИУ 

ВШЭ 

активность МК,ауд. 208 

Воркшоп от партнера магистратуры 

Маркетинг, агентства Marketing Division, 

входящего в топ-10 event-агентств России. 

«Метод генерации творческих идей. 

«Креативная матрица» для создания продукта 

за 60 минут. Экспресс-метод.»  

 

12.10- 13.00 активность GB,ауд. 102  

Деловая игра «Культурный шок», 

ведущий Поршнев Александр 

Валерьевич доцент НИУ ВШЭ, 

к.псих.н. 

 

активность ОР, ауд. 104 

Мастер-класс « Практика 

управленческого консультирования», 

ведущий - М.В. Плотников, профессор, 

д.с.н., НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

 

активность ПР, ауд. 208  

Мастер-класс от партнера магистратуры 

Менеджмент ФРИИ “ Fail Story: почему 

стартапы умирают (как делать не надо)”, 

ведущий Дарья Прыткова Представитель 

ФРИИ в г.Нижний Новгород 

13.00 – 13.30 Кофе-брейк 

13.30 – 14.30  Презентация магистерских программ «Маркетинг», «Global business» академические руководители программ, ауд. 102 

14.40 – 15.30 активность ИМ, ауд. 102 

Мастер-класс «Высокие технологии: 

чёрная дыра для инвестиций или 

портал в будущее?», ведущий 

Сидоров Д.В., эксперт ПУЛ 

«Управление инновационными 

системами» 

активность УЧР, ауд. 104 

Истории успеха в HR 

Ведущие: выпускники программы Попов А., 

Ким Д. 

 

активность МК, ауд. 208  

Тренинг-знакомство от студентов 

магистратуры «Зачем учиться маркетингу в 

Высшей школе экономики?» 

15.40 – 16.30 активность GB,ауд. 102 

мастер-класс "Управление 

международными проектами" - 

ведущий Грошева Светлана, 

специалист по проектному 

управлению и бизнес-процессам, 

Ростелеком 

активность ОР, ауд. 104  

Деловая игра “ Цейтнот или один день из 

жизни менеджера”, ведущая - Кириллова 

Екатерина, Региональный тренер компании 

МТС, ведущий преподаватель MBA Высшая 

Школа Экономики, сертифицированный 

бизнес-тренер, фасилитатор, эксперт  по 

soft-skills 

активность ПР, ауд. 208  

Мастерская от выпускников программы  

«Шкатулка идей», ведущий – Прохорова Е. 

 

16.40 – 17.30 Рекомендации по формированию портфолио для поступления, академические руководители магистерских программ, ауд. 102 

 


