
ПРОТОКОЛ 
заседания академического совета магистерской программы «Маркетинг» 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
 
19.06.2017 – 05 
Нижний Новгород  
 
Председатель – Александровский C.В. 
Секретарь – Фоменков Д.А. 
 
Присутствовали:  
Академический руководитель программы – Александровский Сергей Владимирович, к.э.н., доцент 
кафедры маркетинга 
Члены академического совета 

- Филянова Елена Алексеевна*, руководитель отдела маркетинга ТЦ Мега Нижний 
Новгород, IKEA Centres Russia 

- Фоменков Д.А., к.э.н., доцент кафедры маркетинга 
- Шушкин М.А., д.э.н., профессор кафедры маркетинга 

*представители работодателей 
 
Представители работодателей: 

- Зыкова Е.А.*, руководитель отдела маркетинга ГК Нижегородец 
- Рождественская Д.Д.*, ведущий SMM-специалист, агентство АпЛаб 
- Уварина Ю.А.*, ген. директор ООО «Китайский Центр Здоровья» 

 
Повестка: 

1. Об утверждении рекомендованного списка онлайн дисциплин по выбору 2017-18 уч.г. 
2. Об утверждении правил подготовки и защиты курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 
3. Об утверждении перечня тем курсовых работ и ВКР (магистерских диссертаций) 2017-18 

уч.г. 
4. Об утверждении программ дисциплин: 

● Digital-коммуникации 
● Бренд-менеджмент(преподается на английском языке) 
● Маркетинговая аналитика. Продвинутый курс(преподается на английском языке) 
● Маркетинговая стратегия в digital среде 
● Методология научных исследований в менеджменте: исследования в маркетинге 
● Научно-исследовательский семинар "Современные тренды и инструменты 

маркетинга" 
● Онлайн дисциплина по выбору из рекомендованного списка(преподается на 

английском языке) 
● Основы маркетинга 
● Поведение потребителей(преподается на английском языке) 
● Практика 
● Продакт-менеджмент(преподается на английском языке) 
● Психология коммуникации 
● Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии 
● Управление продажами 



● Управленческий учет: маркетинговый аспект(преподается на английском языке) 
● Экономика и финансы организации 

СЛУШАЛИ:  
1. Доклад Александровского Сергея Владимировича о рекомендованном списке онлайн 

дисциплин по выбору и правилах подготовки и защиты курсовой работы и выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). 

2. Доклад Шушкина Михаила Александровича о темах ВКР (магистерских диссертаций) и 
курсовых работ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить рекомендованный список онлайн дисциплин по выбору: 

Название на русском языке 
Название на английском языке 
Платформа 
Университет 
Ссылка на курс 
 
Реклама и общество 
Advertising and Society 
Coursera 
Duke University 
https://www.coursera.org/learn/role-of-advertising 
 
Менеджмент в области искусства и культурного наследия 
Arts and Heritage Management 
Coursera 
Università Bocconi 
https://www.coursera.org/learn/arts-heritage 
 
Введение в нейромаркетинг 
An Introduction to Consumer Neuroscience & Neuromarketing 
Coursera 
Copenhagen Business School 
https://www.coursera.org/learn/neuromarketing 
 

2. Утвердить Правила подготовки и защиты курсовой работы и выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). 

3. Утвердить темы ВКР (магистерских диссертаций) и курсовых работ. Список тем включить 
в проект приказа об утверждении тем ВКР (магистерских диссертаций) и курсовых работ. 

4. Утвердить программы дисциплин. 
 

 
Председатель С.В. Александровский 
 
Секретарь Д.А. Фоменков 
 
 

https://www.coursera.org/learn/role-of-advertising
https://www.coursera.org/learn/arts-heritage
https://www.coursera.org/learn/neuromarketing

