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ПРОГРАММА 

Зимней школы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 2018 

«Управление образованием» 
ул. Кантемировская, д. 3а 

 

Дата 
Время и ме-

сто 

Название меро-

приятия 

Содержание мероприя-

тия 

Ведущие, спикеры 

и ассистенты 

1
7

 ф
ев

р
а

л
я

 

10:00 – 10:30 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы – 2018 

10:30 – 11:00 

435 ауд. 

436 ауд. 

Торжественное открытие Зимней школы – 2018 

Приветственное слово С.М. Кадочникова, директора НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург 

11:00 – 12:00 

435 ауд. 

Пленарное заседание – С.А. Афонцев, д.э.н, профессор Националь-

ного исследовательского Института мировой экономики и междуна-

родных отношений имени Е.М. Примакова РАН, Москва 

 «Новая политическая экономия: жив ли экономический империа-

лизм?» 

11:00 – 12:00 

436 ауд. 

Пленарное заседание (in English) – Arkaja Chakraverty, PhD, HSE In-

ternational College of Economics and Finance, MSc Programme in Finan-

cial Economics  

«Interaction between firms and workforce» 

12:15 – 14:00 

место 

Презентация МП 

«Управление обра-

зованием» 

Опция №1 Ключевые стейк-

холдеры МП «Управление об-

разованием» 

Н.А. Заиченко, 
академический руководи-

тель программы, профес-

сор 

Опция №2 Магистры о маги-

стратуре 
Магистры МП 

Опция №3 Ожидания работо-

дателей. 

Т.М. Прокофьева, 
директор лицея; 

М.А. Никифорова, 
директор школы 

М.В. Винокуров, 
вед. специалист Коми-

тета образования Лен. 

Области 

Ю.И. Ачкасова, 
диретор школы 

А.Л. Гехтман 
директор ИМЦ Василе-

островского района 

Н.Ю. Зенич 
нач. отдела аппарата 

Уполномоченного по пра-

вам ребенка) 

Т.А. Сенкевич, 
директор ИМЦ  Красно-

сельского р-на) 

14:00 – 14:45 Перерыв 

14:45 – 16:15 

место 

Образовательный 

форсайт. Образо-

вание и государ-

ство 2050 

Установочная лекция – прелю-

дия к проектной работе 

Н.А. Заиченко, 
академический руководи-

тель программы, профес-

сор 
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16:30 – 18:00 

Место 

 

Групповая проект-

ная работа «Обра-

зование и государ-

ство  

Век XXI-XXII» 

Работа с оцениванием резуль-

татов в группах. 

Содержание проектирования: 

5-6 групп получают разные 

модели устройства госу-

дарств будущего (столетний 

лаг от 2020 до 2120 гг.) На 

каждую модель государства 

необходимо спроектировать 

модель образования.  

Н.А. Заиченко, 
академический руководи-

тель программы, профес-

сор 

 

магистры и маги-

странты 

1
8
 ф

ев
р

а
л

я
 

10:00 – 10:30 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы – 2018 

10:30 – 11:30 

435 ауд 

Пленарное заседание – А.Д. Константинов, главный редактор ин-

формационно-аналитического Агентства журналистских расследова-

ний 

«Значение востоковедческих исследований в современной эконо-

мике, политике, культуре» 

10:30 – 11:30 

436 ауд 

Пленарное заседание – Е.А. Крук, д.т.н, профессор, научный руково-

дитель МИЭМ 

 «Современные проблемы информационной безопасности: 

постквантовая криптография, проблемы, перспективы» 

11:45 – 13:30 

место 

«Управление обра-

зованием: исследо-

вательский про-

ект» 

Презентации магистерских 

исследований – как примеры 

результата обучения на маги-

стерской программе.  

4 презентации по 15 минут. 

Каждому Мастеру – маги-

стру задается по три вопроса 

в контексте исследования.  

Каждый вопрос оценивается 

комиссией Мастеров по 10- 

балльной системе. 

Научный руководи-

тель 

О.Г. Прикот, проф. 

О.Е. Лебедев, проф. 

С.Г. Баронене, доц. 

С.А. Михеева, доц. 
 

Докладчики 

13:30 – 14:15 Перерыв 

14:15 – 17:30 

место 

Групповое исследо-

вание в рамках 

«Зимней школы» 

подготовки к ма-

гистерской про-

грамме «Управле-

ние образованием» 

Тема исследования: «Говоря-

щие знаки» - что мы можем 

узнавать об организациях, 

просто глядя по сторонам?» 

С.Г. Баронене,  
Доцент , к.ф.н. партнер 

компании «Тренинг-Бу-

тик», бизнес -тренер 

Л. Илюшин,  
профессор СПбГУ и НИУ 

ВШЭ, эксперт «Школьной 

Лиги РОСНАНО», препо-

даватель-консультант об-

разовательного центра 

«Сириус» 

17:30 – 18:00 

Холл 
Выдача сертификатов участникам Зимней школы – 2018 

 


