
Школа международной торговли и логистики 

Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС приглашает 

старшеклассников и студентов колледжей принять участие в уникальном 

практикоориентированном проекте – Школа международной торговли и логистики 

Программа, разработанная ведущими преподавателями-практиками ВШКУ РАНХиГС и 

ВАВТ при Минэкономразвития РФ совместно с организациями-партнерами, являющимися 

базами практик, позволит познакомить старшеклассников с такими профессиями, как  

менеджер во ВЭД, менеджер по продажам, специалист по маркетинговым коммуникациям 

и международному маркетингу, финансовый аналитик, финансовый менеджер, Key account 

manager, специалист по управлению цепями поставок и др.  

Проект предоставляет возможность: 

 познакомиться с образовательными программами «Международная коммерция», 

«Логистика в торговой деятельности» и «Управление финансами во 

внешнеторговой деятельности»; 

 участвовать в мастер-классах от ведущих преподавателей-практиков; 

 попробовать себя в профильных профессиях факультета в ходе выездных экскурсий 

во внешнеторговые и логистические компании;  

 дополнительно подготовиться к эссе и сдаче устной части ЕГЭ по английскому 

языку; 

 узнать, какие управленческие навыки (soft skills) необходимо развивать, чтобы 

стать успешным; 

 почувствовать себя студентами факультета ВШКУ РАНХиГС и проникнуться 

атмосферой Академии. 

 

Дополнительным бонусом программы является возможность участия в мероприятиях 

Студенческого совета ВШКУ РАНХиГС. 

Вы сможете проявить себя в роли: 

 кинорежиссеров в сьемках видеоновостей ВШКУ РАНХиГС; 

 футболистов в составе сборной команды факультета EAGLES; 

 волонтеров в Алмазовской специальной (коррекционной) школе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 болельщиков за команду ВШКУ РАНХиГС на межвузовском логистическом 

турнире на английском языке; 

 участников ежегодной Международной студенческой научно-практической 

конференции «Современные проблемы экономики знаний и корпоративного 

управления: новые тренды цифровизации». 

 

График работы Школы и темы мероприятий на март-май 2019 г.* 

Дата  Время Тема занятия Спикер 

24.03.2019 

5 корп., 

ауд. 307 

10.00 -11.20 

 

Посвящение в абитуриенты.   

Викторина «Международная 

торговля и логистика в вопросах 

Хмельницкая Светлана 

Александровна - 

директор программ 

бакалавриата, к.э.н. 



и ответах» с подарками для 

победителей! 

доцент кафедры 

международной 

коммерции, 

Леонид Дробышев, 

Данила Власов  – 

студенты 1-го курса 

ВШКУ, члены 

студсовета 

11.30-12.15 Мировой лидер на рынке 

логистический услуг компания 

FMLogistic: карьерные 

возможности студентов ВШКУ 

Полунина Евгения 

Владимировна - 

HR specialist 

FM VOSTOK  

12.20-13.50 Деловые переговоры. Как 

подготовиться и добиться 

максимума? 

Гиренков Юрий 

Викторович –  компания 

Sellwell,  тренер-

консультант 

31.03.2019 10.00 – 11.30 Подготовка к эссе и сдаче 

устной части  ЕГЭ по 

английскому языку (занятие 1). 

Сухарева Галина 

Борисовна – 

руководитель 

методического совета по 

англ.яз., старший 

преподаватель кафедры 

международной 

коммерции  ВШКУ 

11.40 -13.00 Организация и рынок: 

противоборство или 

сотрудничество. 

Охотников  Илья 

Викторович – 

преподаватель 

магистреской программы 

ВШКУ «Управление 

логистическими 

системами и 

процессами», доцент  

13.00 – 14.00 Моя профессия «Менеджер по 

стратегии продаж». Деловая 

игра. 

Карапетян Лаура - 

выпускница 

бакалавриата программы 

«Международная 

коммерция», 

магистрантка ВШКУ 

07.04.2019 10.00 – 11.30 Подготовка к эссе и сдаче 

устной части  ЕГЭ по 

английскому языку (занятие 2). 

Сухарева Галина 

Борисовна – 

руководитель 

методического совета по 

англ.яз., старший 

преподаватель кафедры 

международной 

коммерции ВШКУ 

11.40 -12.40 Введение в 

предпринимательскую 

деятельность. 

Маковецкий Валерий 

Валерьевич, учредитель 

и коммерческий 

директор компании 

Nextouch 



12.45 – 14.00 Введение в мир финансов: Как 

мы принимаем финансовые 

решения? 

Груздева Ирина 

Геннадьевна - 

заместитель 

Генерального Директора 

Insight Trust Company 

13.04.2019 10.00 – 11.30 English for logistics! Заворина Елена 

Георгиевна - 

старший преподаватель 

англ.яз. ВШКУ 

11.40 -12.55 Финансы – основа жизни 

компании 

Лущик Ирина 

Викторовна – доцент 

кафедры финансов и 

валютно-кредитных 

отношений, к.э.н. 

специалист в области 

бухгалтерского учета и 

налогообложения малых 

предприятий 

13.00 – 14.00 Как создать стартап или бизнес 

в России в современной 

агрессивной деловой среде, 

чтобы выжить и затем 

развиваться. 

Перекрестов Вадим 

Арнольдович – директор 

программы «IT-

менеджер: менеджер 

проектов, бизнес-

аналитик» Школы IT-

менеджмента  

20.04.2019 10.40-12.10 Финансовая безопасность 

государства 

Юденков Юрий 

Николаевич  - к.э.н., 

доцент, преподаватель 

программы «Управление 

финансами во 

внешнеторговом 

менеджменте»  

12.20-13.50 Эффективные закупки – Анализ 

ассортимента 

Бреусов Владислав 

Владимирович – 

руководитель 

департамента 

товародвижения 

торговой сети ООО 

«Виктория» 

21.04.2019 10.00 – 11.30 Подготовка к эссе и сдаче 

устной части  ЕГЭ по 

английскому языку (занятие 3). 

Сухарева Галина 

Борисовна – 

руководитель 

методического совета по 

англ.яз., старший 

преподаватель кафедры 

международной 

коммерции ВШКУ 

11.40 – 13.10 Профориентационное 

тестирование. Индивидуальные 

консультации 

Локтаева Светлана 

Альбертовна, к.псих.н, 

доцент кафедры 

международной 

коммерции Высшей 



школы корпоративного 

управления ВШКУ 

26.04.2019  

 

11.00 -18.00 

ул. 

Образцова, 

дом 9, 

строение 9, 

ГУК-1 

Российский 

университет  

транспорта 

(МИИТ) 

VII Международный 

студенческий турнир по 

логистике на английском языке 

LOGISTIC OPEN 

TOURNAMENT 2019 , 

Команда болельщиков ВШКУ 

РАНХиГС  

 

 

Команды-участники: 

ВШКУ РАНХиГС при 

Президенте РФ; 

Российский университет 

транспорта (МИИТ); 

Государственный 

университет управления 

(ГУУ); 

РЭУ им. Плеханова; 

МАДИ (ГТУ); 

Школа логистики НИУ  

ВШЭ. 

28.04.2019 10.00 – 11.30 Подготовка к эссе и сдаче 

устной части  ЕГЭ по 

английскому языку (занятие 4) 

Сухарева Галина 

Борисовна – 

руководитель 

методического совета по 

англ.яз., старший 

преподаватель кафедры 

международной 

коммерции ВШКУ 

11.40 -12.45 Что можно узнать из 

маркировки товаров на 

упаковке? 

Николаева Мария 

Андреевна, д.т.н., 

профессор кафедры 

международной 

коммерции ВШКУ 

12.50 – 14.00 International Marketing as an 

instrument of business activities of 

exporters 

Заворина Елена 

Георгиевна - 

старший преподаватель 

кафедры Управление 

фирмой ВШКУ 

05.05.2019 10.00-11.30 

 

Подготовка к эссе и сдаче 

устной части  ЕГЭ по 

английскому языку (зачет) 

Сухарева Галина 

Борисовна – 

руководитель 

методического совета по 

англ.яз., старший 

преподаватель кафедры 

международной 

коммерции ВШКУ 

20.05.2019 

 

10.00-18.00 III-я Международная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы 

экономики знаний и 

корпоративного управления: 

новые тренды цифровизации» 

Участие по регистрации на 

сайте http://emba.ranepa.ru 

отв. Хмельницкая 

Светлана Александровна 

- директор программ 

бакалавриата, к.э.н., 

доцент кафедры 

международной 

коммерции ВШКУ  

 

*Продолжение обучения по программе с 15.09.2019 



Для победителей и призеров Школы международной торговли и логистики ВШКУ будут 

предоставлены льготные условия для поступления в РАНХиГС  на факультет «Высшая 

школа корпоративного управления». 

 

Количество мест ограничено. Максимальное количество участников в группе – 30 

человек. 

Последний день приема заявок - 22 марта 2019 г. до 12.00. 

Занятия бесплатные! 

Место: РАНХиГС, г. Москва, пр. Вернадского, 82. 

Внимание! Все занятия будут проходить на территории РАНХиГС. Каждую неделю 

точная информация о корпусе и аудитории проведения занятия будет отправлена на 

электронную почту, указанную при регистрации. 

 

Перечень документов для участия в «Школе международной торговли и логистики»: 

 Анкета участника мероприятия, заполненная родителем/законным представителем 

участника; 

 Копия паспорта участника мероприятия (2-3 страница и страница регистрации по 

месту жительства); 

 Копия свидетельства о регистрации по месту пребывания участника мероприятия в 

случае отличия адреса фактического проживания от адреса регистрации по месту 

 жительства; 

 Копия паспорта родителя/законного представителя участника мероприятия (2-3 

страница, страница регистрации по месту жительства), заполнившего анкету; 

 Справка из образовательного учреждения об обучении; 

 Копия полиса обязательного медицинского страхования Участника; 

 Медицинская справка по форме 079/У. 

 

Как принять участие в работе Школы? 

 пройти предварительную регистрацию; 

 написать мотивационное письмо на тему «Почему я хочу принять участие в 

программе «Школа международной торговли и логистики» и отправить на адрес 

электронной почты: khmelnitskaya-sa@ranepa.ru  

 

Контакты: 

Директор программ бакалавриата 

к.э.н. Хмельницкая Светлана Александровна 

E-mail: khmelnitskaya-sa@ranepa.ru 

телефон: +7 495 937-02-99 

 

https://www.ranepa.ru/images/anons/2019-02/24-01-2019-iom-perechen.pdf
https://vshky.timepad.ru/event/930528/
mailto:khmelnitskaya-sa@ranepa.ru
mailto:khmelnitskaya-sa@ranepa.ru

