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Программа Зимней школы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 2022 

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

 

Дата 
Время и 

место 

Название 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Ведущие, спикеры и 

ассистенты 

20 

февр

аля 

10:30 – 11:00 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы – 2022 

11:00 – 11:30 

аудитория 

AVATAR 

будущего 

абитуриента   

Участник Зимней 

школы, кто он?  

Ведущие: 

 

проектная команда 

магистрантов 

 

 

 

 

11:45 – 13:15 

аудитория 

PITCHING 

магистерской 

программы 

Особенности  

магистерской 

программы  
“Управление 

образованием” 

 

Спикер: 

 

Н.А. Заиченко,  

 

к.п.н., профессор, 

академический 

руководитель магистерской 

программы “Управление 

образованием” 

 

Образовательный 

конструктор 

Ожидания 

участников Зимней 

школы 2022  

Ведущие: 

 

проектная команда 

магистрантов 

SPEAKING CLUB 

“Открытый 

микрофон” 

Знакомство с 

профессорско- 

преподавательским 
составом 

магистерской 

программы 

Ведущие: 

 
проектная команда 

магистрантов. 

 

Участники: 

  

О.Е. Лебедев, член-корр. РАО, 
д.п.н., профессор,  

 

О.Г. Прикот, д.п.н., профессор  

 

Л.С. Илюшин, д.п.н., профессор 
 

  С.А. Михеева, к.э.н.,доцент 

 

С.Г. Баронене, к.ф.н., доцент 

, 
И.А. Писаренко, к.п.н., доцент  

 

Д.Д. Рубашкин, к.т.н., доцент 

13:15 – 14:00 Press-lunch  (Перерыв) 



2 

14:00 – 15:30 

аудитория 
STORY MAKER 

Креативная 

мастерская  

исследовательских 

траекторий 

Участники: 

профессорско- 

преподавательский состав 

магистерской программы 

“Управление образованием” 

15:45 – 17:15 

аудитория 

FORESIGHT CHAT 

“Школа. Цифра. 

Будущее: путь 

управленца” 

Формат 

технологии 
открытого 

пространства.  
В рамках каждой 

площадки все 

участники на 

флипчартах 

прописывают 

характеристики своей 
темы, «рисуют» 

идеальный портрет 

будущего. Затем 

каждая команда 

выступает, микрофон 

в зале 

Ведущие: 

 

проектная команда 

магистрантов 

BRAIN RING 

Обсуждение 
вопросов  

взаимосвязи 

управления 

образования и 
экономики 

Участник: 

 

 Т.А. Анисовец, старший 
преподаватель 

 

Презентация 

магистерских 

исследований 

программы 

«Управления 

образованием» 

Ключевые 

компетенции, в 
сфере выполнения 

научного 

исследования, 

магистранта 
программы 

«Управление 

образованием» 

Участники: 

Л.С. Илюшин, д.п.н., 

профессор 

Ф. А. Казин, к.и.н.,  

доцент 

MEETUP: Колесо 

VUCA-образования 

 

Исследовательские 
практики в области 

«Управления 

образованием».  

Ведущие: 
 

проектная команда 

магистрантов 

Видео интервью 

“Цифровой дебют 

образовательных 

отношений” 

Видео интервью с 

профессорско-

преподавательски

м составом  

Ведущие: 

 

проектная команда 

магистрантов 

ESCAPE ROOM 

Экономическая игра 

“Монополия” 

Интеллектуальная 

викторина на 

эрудицию, логику и 
сообразительность 

Ведущие: 

 
проектная команда 

магистрантов 

 

Участник: 

 

С.А. Михеева, к.э.н., 

доцент 
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“Взгляд из 

учительской”  

в формате  

LIGHTNING TALKS 

Обсуждение 

ключевых понятий 
(KEY WORDS) 

современных 

исследований в 
образовании 

Ведущие: 

 
проектная команда 

магистрантов 

 

Видео интервью 

“Это должен знать 

каждый управленец” 

 

Коллекция 

специальной 

литературы по 
управлению от 

профессорско- 

преподавательского 
состава 

Ведущие: 

 

проектная команда 
магистрантов 

 

MAGOLEGO:  

“Убери лишнее” 

Собираем учебный 

портфель 
магистранта 

 

Ведущие: 

 
проектная команда 

магистрантов 

COWORKING 
 

Кейсы управленца + 

Чек-листы 

Ведущие: 

 
проектная команда 

магистрантов 

 

STOCKTAKING 

«Калейдоскоп 

впечатлений» 
 

Обратная связь от 

всех участников 

Зимней Школы 2022 

Ведущие: 
 

проектная команда 

магистрантов 
 

17:15 – 18:00 

Холл 
Выдача сертификатов участникам Зимней школы – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


