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ПРОГРАММА 

Зимней школы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 2017 

«Финансы» 
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 

432 ауд. 

Биржевая игра 

«Почувствуй себя 

инвестором» 

Участники 

встретятся с 

увлекательным 

миром трейдинга, 

в котором 

познакомятся с 

программой 

биржевого 

симулятора и 

проверят свои силы 

в торговле на 

финансовом рынке. 

О.Д. Хон 

14:00 – 14:45 Перерыв 

14:45 – 16:15 

345 ауд. 

История успеха 

выпускника 

программы 

Мастер-класс от 

выпускников 

программы 

А. Ярыгин, 
 к.э.н., аналитик, ПАО 

МТС (выпуск 2011 г.); 

М. Юрченко, 
руководитель 

департамента 

финансирования 

инвестиционных 

проектов и бизнес-

планирования, 

Газпром-

Альтернатинвное 

топливо (выпуск 2014 

г.) 

16:30 – 18:00 

345 ауд. 

«Современные 

исследования 

корпоративного 

управления» 

Лекция совместно 

с МП «Прикладная 

экономика и 

математические 

методы» 

А.А. Муравьев 
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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 

345 ауд. 

Презентация 

магистерской 

программы 

«Финансы» 

Презентация 

программы 

Е.М. Рогова; 

В.В. Назарова 

13:30 – 14:15 Перерыв 

14:15 – 15:45 

345 ауд. 

Мастер-класс 

«Инвестор и 

"привлекательная

" бизнес-идея: 

фокусы встречи и 

эффективные 

коммуникации в 

мире инвестиций" 

В рамках мастер-

класса мы обсудим, 

какие возможности 

существуют для 

финансирования 

бизнес-идей. В 

формате "модельных 

переговоров" мы 

проработаем 

преимущества для всех 

участников. 

Слушатели смогут 

выступить в роли 

инициатора проекта 

или в роли 

потенциального 

инвестора или 

кредитора. 

Е.И. Марковская  

16:00 – 17:30 

345 ауд. 

«Современные 

инструменты 

финансовых 

рынков и их 

применение» 

Гостевая лекция Ю.Р. Ичкитидзе 

17:30 – 18:00 

239 ауд. 
Выдача сертификатов участникам Зимней школы - 2017 

 


