
Информационно-образовательная программа всероссийского кейс-чемпионата 

школьников по экономике и предпринимательству (региональный этап) 

10 октября 2020 года (суббота) 

09.40 – 09.45 Приветственное слово оргкомитета 

Кейс-чемпионата   

Кашенкова Светлана 

Борисовна, 

координатор кейс-

чемпионата 

05 мин 

09.45 – 09.55 Приветствие участников 

регионального этапа  

Шадрин Артем 

Евгеньевич, старший 

директор по 

инновационной 

политике НИУ ВШЭ 

 

10 мин 

10.00 - 11.30 Как выбрать карьерный путь? 

 

Волостригов Богдан, 

Саакян Тигран -

младшие партнеры 

московского офиса 

McKinsey & Company 

 

1 час 30 

мин 

11.30 - 11.35 Высшая школа не только экономики Ролик (01:36 мин) 05 мин 

11.35 - 12.00 В фокусе: Высшая школа бизнеса 

НИУ ВШЭ 

 

Кнатько Дмитрий 

Михайлович, 

заместитель декана 

Высшей школы бизнеса 

25 мин 

12.00 – 12.05 Ценность образования  Ролик (02:20 мин) 05 мин 

12.05 – 12.35  Риски современного 

предпринимательства: причины, 

следствия, управление  

Гришунин Сергей 

Вадимович, старший 

преподаватель Школы 

финансов факультета 

экономических наук 

30 мин 

12.35 – 12.40 Why study at HSE University  Ролик (01:25 мин) 05 мин 

12.40 – 13.10 Современный маркетинг  

  

Ребязина Вера 

Александровна, 

руководитель 

Департамента 

маркетинга Высшей 

школы бизнеса НИУ 

ВШЭ, академический 

руководитель 

образовательной 

программы «Маркетинг 

и рыночная аналитика» 

30 мин 

13.10 – 13.15 Высшая школа экономики от 

динозавров до наших дней  

Ролик (02:20 мин) 05 мин 

13.15 – 13.45 Проектное управление: основные 

инструменты и роли в команде  

Веселова Анна 

Сергеевна, 

академический 

руководитель 

образовательной 

программы 

30 мин 



«Управление 

бизнесом» 

13.45- 14.10 В фокусе: факультет экономических 

наук  Вышки  

Карачаровский 

Владимир 

Владимирович, 

заместитель декана по 

связям с 

общественностью 

факультета 

экономических наук 

25 мин 

14.10 – 14.15 Где вороны получали образование  Ролик (02:20 мин) 05 мин 

14.15 – 15.45 Инструменты дизайн-мышления для 

развития предпринимательских 

проектов (бизнес-игра, ограничение 

числа участников – 50 чел., 

потребуется регистрация) 

Солодихина Анна 

Александровна, 

преподаватель кафедры 

менеджмента 

инноваций НИУ ВШЭ, 

руководитель Школы 

предпринимательства 

Распределенного лицея 

НИУ ВШЭ  

1 час 30 

мин 

15.45 - 15.50 В фокусе: «Бизнес-инкубатор Высшей 

школы экономики» 

Эрман Михаил 

Анатольевич, 

заведующий проектно-

учебной лабораторией 

«Бизнес-инкубатор 

НИУ ВШЭ»   

05 мин 

15.50 - 16.50 История ошибок начинающего 

предпринимателя.  

Сейланов Константин, 

основатель школы 

финансовой 

грамотности для детей 

и подростков Boss kids; 

 

Смирнов Максим, 

основатель сервиcа 

INDITOYS, который 

помогает подбирать 

оптимальные 

развивающие игрушки 

для ребенка с 

использованием 

технологии Machine 

Learning.  

60 мин  

16.50 - 16.55 Корпуса Вышки   Ролик (02:20 мин) 05 мин 

16.55 – 17.25 Как создавать то, что нужно 

потребителю: дизайн мышление 

Гладкова Маргарита 

Анатольевна, 

академический 

руководитель 

образовательной 

программы «Цифровые 

инновации в 

управлении 

предприятием» 

30 мин 



(программа двух 

дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского 

университета 

17.25 – 17.30 День открытых дверей 2020   Ролик (01:43 мин)   05 мин 

17.30 – 18.00 Подведение итогов: комментарии 

жюри к выступлению команд – 

участниц 

  

 

  



 

11 октября 2020 года (воскресенье) 

09.55 - 10.00 Приветствие участников второго дня Кашенкова Светлана 

Борисовна, координатор 

кейс-чемпионата 

05 мин 

10.00 - 11.30 Первые шаги в планировании 

карьеры 

Белов Иван, менеджер 

рекрутинга McKinsey & 

Company в СНГ 

 

1 час 30 

мин 

11.30 - 11.35 Где вороны получали образование  Ролик (02:20 мин) 05 мин 

11.35 - 12.00 В фокусе: факультет экономических 

наук Вышки  

Карачаровский 

Владимир 

Владимирович, 

заместитель декана по 

связям с 

общественностью 

факультета 

экономических наук 

25 мин 

12.00 – 12.05 Ценность образования  Ролик (02:20 мин) 05 мин 

12.05 – 12.35  Риски современного 

предпринимательства: причины, 

следствия, управление  

Гришунин Сергей 

Вадимович, старший 

преподаватель Школы 

финансов факультета 

экономических наук  

30 мин 

12.35 - 12.40 В фокусе: «Бизнес-инкубатор 

Высшей школы экономики» 

Эрман Михаил 

Анатольевич, 

заведующий проектно-

учебной лабораторией 

«Бизнес-инкубатор НИУ 

ВШЭ» 

05 мин 

12.40 - 13.40 История ошибок начинающего 

предпринимателя 

Киселев Александр, 

основатель проекта в 

области 

дополнительного 

образования для 

школьников Rebotica 

 

Бринза Светлана, 

создатель сервиса 

подбора образов в 

одежде на основе 

искусственного 

интеллекта Emby 

60 мин 

13.40 - 14.05 В фокусе: Высшая школа бизнеса 

НИУ ВШЭ 

 

Кнатько Дмитрий 

Михайлович, 

заместитель декана 

Высшей школы бизнеса 

25 мин 

14.05 – 14.10 Высшая школа экономики от 

динозавров до наших дней  

 

 

Ролик (02:20 мин) 05 мин 



14.10 – 15.40 Мастер-класс "Ошибки компаний 

при выводе продуктов на рынок", 

(тематическая-игра, ограничение 

числа участников – 50 чел., 

потребуется регистрация) 

Солодихина Анна 

Александровна, 

преподаватель кафедры 

менеджмента инноваций 

НИУ ВШЭ, 

руководитель Школы 

предпринимательства 

Распределенного лицея 

НИУ ВШЭ 

1 час 30 

мин 

15.40 - 15.45 Why study at HSE University  Ролик (01:25 мин) 05 мин 

15.45 - 16.15 Современный маркетинг Ребязина Вера 

Александровна, 

руководитель 

Департамента 

маркетинга Высшей 

школы бизнеса НИУ 

ВШЭ, руководитель 

образовательной 

программы «Маркетинг 

и рыночная аналитика». 

30 мин 

16.15 - 16.20 Высшая школа не только экономики  Ролик (01:36 мин) 05 мин 

16.20 - 16.50 Проектное управление: основные 

инструменты и роли в команде 

Веселова Анна 

Сергеевна, 

академический 

руководитель 

образовательной 

программы «Управление 

бизнесом» 

30 мин 

16.50 - 16.55 Корпуса Вышки   Ролик (03:00 мин)  05 мин 

16.55 - 17.25 Как создавать то, что нужно 

потребителю: дизайн мышление 

Гладкова Маргарита 

Анатольевна, 

академический 

руководитель 

образовательной 

программы «Цифровые 

инновации в управлении 

предприятием» 

(программа двух 

дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского 

университета 

30 мин 

17.25 - 17.30 День открытых дверей 2020 Ролик (01:43мин) 05 мин 

17.30 – 18.00 Подведение итогов: комментарии 

жюри к выступлению команд – 

участниц 

  

18.00 – 18.40 Онлайн трансляция закрытия 

регионального этапа и объявление 

победителей и призеров 

регионального этапа (г. Москва) 

 

  

 


