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ПРОГРАММА 

Зимней школы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 2017 

«Маркетинговые технологии» 
ул. Кантемировская, д. 3а 

Дата 
Время и 

место 

Название 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Ведущие, 

спикеры и 

ассистенты 

4
 ф

ев
р

а
л

я
 

10:00 – 10:30 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы - 2017 

10:30 – 11:00 

435 ауд. 

Торжественное открытие Зимней школы – 2017 

Приветственное слово С.М. Кадочникова, директора НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург 

11:00 – 12:00 

435 ауд. 

Пленарное заседание –К.А. Холодилин, научный сотрудник 

DIW Berlin (the German Institute for Economic Research) 

«Рынок жилья и большие данные» 

11:00 – 12:00 

436 ауд. 

Пленарное заседание –Д.А. Александров, заместитель 

директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

«Цифровые следы нового мира: что big data рассказывают нам 

о нас самих, мобильности и регионах мира» 

12:15 – 14:00 

435 ауд. 

Презентация 

магистерской 

программы 

«Маркетинговые 

технологии» -  

Презентация 

программы 
С.Г. Светуньков 

14:00 – 14:45 Перерыв 

14:45 – 16:15 

435 ауд. 

«Всё что вы 

хотели знать о 

маркетинге, но 

стеснялись 

спросить» 

Лекция практикующего 

маркетолога 
П.Ф. Воробьёв 

16:30 – 18:00 

435 ауд. 
Креативный 

маркетинг 

Интерактивный конкурс, 

проводимый 

магистрантами  

МП 

«Маркетинговые 

технологии» 

5
 ф

ев
р

а
л

я
 

10:00 – 10:30 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы - 2017 

10:30 – 11:30 

435 ауд. 

Пленарное заседание - Н.В. Ссорин-Чайков, доцент 

департамента истории НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

«Современная антропология и вызовы междисциплинарности» 

11:45 – 13:30 

435 ауд. 

Маркетинговая 

аналитика как 

функция 

маркетинга 

Лекция С.Г. Светуньков 

13:30 – 14:15 Перерыв 

14:15 – 15:45 

435 ауд. 

«Всё могут 

короли» - 

маркетинг в 

действии 

Хвастовство 

магистрантов 

«Маркетинговые 

технологии» о реализации 

практических и научных 

проектов 

Магистранты 

программы 

«Маркетинговые 

технологии» 



2 

16:00 – 17:30 

435 ауд. 
«Байки старого 

маркетолога» 

Круглый стол, 

неформальное общение в 

формате: «вопрос – 

ответ» с 

магистрантами, 

выпускниками МП 

«Маркетинговые 

технологии» и 

работодателями 

Магистранты, а 

также выпускники 

МП 

«Маркетинговые 

технологии» и 

работодатели 

17:30 – 18:00 

239 ауд. 
Выдача сертификатов участникам Зимней школы - 2017 

 


