
1 

Сетка Зимней школы НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 2022 

«Менеджмент в индустрии впечатлений» 
ул. Кантемировская, д. 3а 

 

Дата 
Время и 

место 

Название 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Ведущие, спикеры и 

ассистенты 

1
9

 ф
ев

р
а

л
я

 

10:30 – 

11:00 

Холл 
Регистрация участников Зимней школы – 2022 

11:00 – 

11:30 

Аудитория/ 

Платформа 

Презентация 

магистерской 

программы и 

трека двойного 

диплома с 

университетом в 

Милане 

 

 

Особенности 

программы, способы 

поступления, 

партнеры 
программы, 

стажировки.  

Практическая 
реализация проектов 

студентами ВШЭ и 

UCSC 

Ю.Г. Трабская, 

Академический руководитель 

программы «Менеджмент в 

индустрии впечатлений» 

 

Chiara Paolino, 

Академический руководитель 

магистерской программы 

«Methods and Topics in Arts 

Management» Università 

Cattolica del Sacro Cuore 

 

Участники секции:  

Е.М. Зеленская,  

А.С. Синицына,  

А.А. Горгадзе 

11:45 – 

13:15 

Аудитория/ 

Платформа 

Edutaining event 

«Cartier.Art.Lux» 

 

 

Встреча с 
партнером 

программы – Cartier 

 
Презентация 

проектов 

лаборатории Cartier 

Виктория Федосова, 
руководитель 

образовательных программ и 

развития талантов Cartier 

 

Студенты магистерской 

программы 

13:15 – 

14:00 
Перерыв 

13:30-14:00 - конкурсы 

14:00 – 

15:30 

Аудитория/ 

Платформа 

Школа кураторов 

(14:00-14:40) 

 

 
 

 
 

 

Панельная 

дискуссия. 

Тема: 

«Организация 

выставочных 

проектов в период 

цифровизации». 

Анна Ялова,  

заместитель директора по 

развитию ЦВЗ “Манеж” 
 

София Григорьева, 

заместить директора Музея 

Фаберже в Санкт-

Петербурге 

 

Анна Суворова,  
куратор, член 

Международного совета 

музеев (ICOM), экс-

руководитель Музея 

современного искусства 
PERMM и проекта «Музей 

советского наива» 
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Школа 

креативных 

предпринимателей 

(14:45-15:30) 

Панельная 

дискуссия. 

Тема: «Развитие 

городского 

пространства и 

малых 

территорий» 

Ольга Грачева,  
создатель Арт-усадьбы 

«Кайкино 10», руководитель 

студии ДИЗАЙНСЕЛО и АНО 

«Творческие проекты 
Кайкино» 

 

Альбина Мотор, 
основатель и руководитель 

международного проекта 

«Waterfront / Водная линия» 
 

Марина Матецкая, 
преподаватель НИУ ВШЭ, 

соруководитель проектов 
МП, Ассоциация частных 

музеев Ленобласти 
 

Наталия Белякова, 
руководитель службы 

коммуникаций программы 

социальных инвестиций 
«Родные города» 

15:45 – 

17:15 

Аудитория/ 

Платформа 

Школа event-

менеджеров 

 

 

Первая часть:  

Интервью с 

Александром 

Маличем 

Александр Малич, 

Генеральный продюсер 

Новой сцены 

Александринского театра 

Вторая часть: 

презентация 

проекта CIBA, 

проведение 

мастер-класса 

работа в командах 

Студенты программы – 

участники проекта CIBA, 

кураторы по командным 

проектам 

17:30-19:00 
Afterparty 

Конкурсы и 

встреча с 

преподавателями и 

студентами 

магистерской 

программу 

«Менеджмент в 

индустрии 

впечатлений». 

Ю.Г. Трабская,  

академический руководитель 

программы “Менеджмент в 

индустрии впечатлений”. 

А.С. Синицына, 

старший преподаватель 

департамента менеджмента 

А.А. Горгадзе,  

заместитель академического 

руководителя МП 

“Менеджмент в индустрии 

впечатлений”. 

Студенты программы 

 14 марта Выдача сертификатов участникам Зимней школы – 2022 

Следите за информацией о конкурсах и новостях в социальных сетях программы: 

 vk.com/hse.expman  

 instagram.com/hse.expman 

 facebook.com/hse.expman 

https://vk.com/hse.expman
https://www.instagram.com/hse.expman/
https://www.facebook.com/hse.expman/

