
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 и ответах» с 

подарками для победителей! 

Хмельницкая Светлана 

Александровна - 

директор программ 

бакалавриата, 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 МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

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, доцент 

кафедры международной 

коммерции ВШКУ, к.э.н. 

 

 


