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25.10.2021 - приветственная сессия (online MS Teams)

РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

16:20 - 19:00

Знакомство участников с целями и содержанием Метапрограммы, спикер - Елена Зеленская, академический руководитель
Метапрограммы, к.э.н., доцент департамента менеджмента

Презентации проектов интеллектуальных лабораторий

08.11.2021 - специальные мастер-классы по лабораториям (online)

Лаборатория "Социальная антропология", мастер-класс "Технологии опроса", спикер - Александра Касаткина, научный
сотрудник Центра исторических исследований

Лаборатория "Креативные индустрии", мастер-класс "Инструменты проектной работы", спикер - Александра Бордунос,
преподаватель, департамент менеджмента

Лаборатория "Молодежь в городе", мастер-класс "Особенности проведения исследований в гуманитарных науках", спикер -
Надежда Соколова, старший преподаватель, департамент социологии

16:20 - 19:30

22.11.2021 - интерактивная лекция от зарубежного преподавателя (online MS Teams)

Лекция ‘Creative thinking, mindset and strategies to enhance it’, спикер - Гедре Василяускайте, профессор Rotterdam Business School18:10 - 19:30

08.12.2021 - общая встреча участников проекта (online MS Teams)

Знакомство студентов программы с другими проектами лабораторий и исследовательских центров, вовлеченных в реализацию
Skills4Future

16:20 - 19:30

13-17.12.2021 - финальная сессия (дата уточняется)

Презентация проектов интеллектуальных лабораторий, подведение итогов метапрограммы16:20 - 19:30

12.11.2021 и 15.11.2021 - мастер-классы на выбор студентов (online)

"Коммуникация", спикеры - Наталья Урсул, к.фил.н., старший преподаватель, департамент ин. языков;  Ирина Нужа, к.пед.н.,
доцент, департамент ин. языков

"Критическое мышление", спикер - Кирилл Брянов, Ph.D., научный сотрудник Лаборатории социальной и когнитивной
информатики

"Командая работа", спикер - Надежда Орлова, к. психол. наук, преподаватель, департамент социологии

22.11.2021 - специальный мастер-класс по лабораториям (online MS Teams)

Лаборатория "Человек и изменение окружающей среды", мастер-класс "The impact of cognitive bias on decision-making and
communication", спикер - Гедре Василяускайте, профессор Rotterdam Business School

16:20 - 17:40

12.11 16:20 - 19:30

15.11 18:10 - 21:00

12.11 16:20 - 19:30

15.11 18:10 - 21:00

12.11 18:10 - 21:00

15.11 16:20 - 19:30

Гостевая лекция от компании IKEA, "Soft Skills for Career Development: IKEA Cases", спикеры: Татьяна Арбузова, менеджер по
рекрутменту, Дарья Лозинская, менеджер по трудовым отношениям

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asarA9sqY_f6nioHBDK4vvtL0cHV0zLZwqTsjPtKkCLY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=99b11cde-3c70-46e1-9706-08eb6570eb7e&tenantId=21f26c24-0793-4b07-a73d-563cd2ec235f
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asarA9sqY_f6nioHBDK4vvtL0cHV0zLZwqTsjPtKkCLY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=99b11cde-3c70-46e1-9706-08eb6570eb7e&tenantId=21f26c24-0793-4b07-a73d-563cd2ec235f
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asarA9sqY_f6nioHBDK4vvtL0cHV0zLZwqTsjPtKkCLY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=99b11cde-3c70-46e1-9706-08eb6570eb7e&tenantId=21f26c24-0793-4b07-a73d-563cd2ec235f

