
 

Общеакадемическая программа Дня открытых дверей 10 ноября 2018 года 
Время Организатор Мероприятие/мастер-класс Место проведения 

10:00 – 16:00 РАНХиГС Выставка программ институтов и факультетов РАНХиГС  
Атриум 6 корп. 

См. карту расположения стендов. 

11:00 – 11:10 РАНХиГС Выступление Ректора Академии В.А.Мау Актовый зал 6 корп. 

11:10 – 11:30 

Центр интенсивной 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации 

РАНХиГС 

Академия – школьникам! Актовый зал 6 корп. 

11:30 – 12:00 РАНХиГС 
Выступление начальника Управления образовательной политики 

И.П. Майоровой «Прием в 2019 году» 
Актовый зал 6 корп. 

12:00 – 12:10 Перерыв 

12:10 – 12:55 РАНХиГС 

Как обойти «ловушки» ЕГЭ и сдать экзамен на максимум? 

Актовый зал 6 корп. 
Эксперты MAXIMUM расскажут об эффективной подготовке к 

ЕГЭ, особенностях экзамена и способах подготовки. 

13:00-14:20 

Центр интенсивной 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации 

РАНХиГС 

Мастер-класс по подготовке к ЕГЭ по обществознанию «Решаем 

задания повышенной сложности» 

Мастер-класс предполагает активное участие всех заинтересованных 

лиц. Знакомство с алгоритмами решения заданий второй части ЕГЭ по 

обществознанию. Участники попробуют выполнить задания второй 

части и научатся правильно оценивать свои результаты, попробуют 

выступить в роли экспертов. 

Актовый зал 6 корп. 



 
Проводит: Бочарова Анна Игоревна – эксперт ЕГЭ по 

обществознанию, преподаватель ЦИППО 

 

Время Организатор Мероприятие/мастер-класс Место проведения 

14:30-15:50 

Центр интенсивной 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации 

РАНХиГС 

Тренинг «Итоговое сочинение 2018-2019: тематические 

направления, рекомендации» 

Как написать итоговое сочинение и получить допуск к ЕГЭ? На 

тренинге: разбор всех тематических направлений, обсуждение 

примерных тем, анализ литературных аргументов. Тренинг по 

написанию сочинения в рамках одной тематической группы. 

Проводит: Гаранина Екатерина Владимировна – учитель русского 

языка и литературы Лицея Академии при Президенте Российской 

Федерации 

Актовый зал 6 корп. 

11:00 – 17:10 

Институты и 

факультеты 

РАНХиГС 

Тренинги и мастер-классы от институтов и факультетов 

РАНХиГС 

См. ниже программу тренингов и 

мастер-классов институтов и 

факультетов  

 

 

  



 

Программа тренингов и мастер-классов институтов и факультетов РАНХиГС 

 

Факультеты/институты Время Мероприятие Аудитория 

Институт бизнеса и 

делового 

администрирования 

(ИБДА) 

11:00-13:00 

Мастер-класс по каллиграфии 

Проводит: Алексеева Екатерина Викторовна – доцент кафедры деловых коммуникаций и 

английского языка ИБДА 

3081 ауд. 

6 корп. 

Институт отраслевого 

менеджмента 

(ИОМ) 

12:00 - 14:00 
Квест «Самый умный» 

Проводит: Студенческий совет ИОМ 

 

Стенд ИОМ 

Высшая школа 

корпоративного 

управления 

(ВШКУ) 

12:00 – 13:50 

Профориентационный мастер-класс "Моя профессия логист" - встреча с выпускниками 

программы "Логистика в торговой деятельности". 

Путь к успеху в карьере логиста: какие компетенции и навыки дает обучение на программе, 

когда начинать работать по профессии, какие дополнительные умения необходимы для 

успешного старта в карьере логиста?  

Проводят: 

Болгар Диана - менеджер отдела закупок ПАО "Вымпелком" 

Белов Дмитрий - магистр РАНХиГС 

Мелихова Карина и Степанова Мария - Project managers Lamoda 

3079 ауд. 

6 корп. 

Высшая школа 

корпоративного 

управления 

(ВШКУ) 

12:00 – 13:50 

Мастер-класс «Введение в предпринимательскую деятельность» 

Как ставить цели для саморазвития? Какие знания необходимы для организации коммерческой 

деятельности и собственного бизнеса? Что ждёт рынок eCommerce в 2018 году и в ближайшей 

перспективе» Современные инструменты эффективных продаж.  

Проводит: Лобанов Дмитрий Сергеевич - руководитель отдела разработки новых продуктов 

ООО «Itellа» 

3016 ауд. 

6 корп. 

Институт 

общественных наук 

(ИОН) 

12:00 - 13:00 

Урбанистика: что такое «живое пространство» и как создать его в городе? 
Проводят: 

Далидчик Станислав Иванович – заместитель заведующего, преподаватель кафедры 

территориального развития имени В.Л. Глазычева ИОН 

Рудой Роман Олегович – ведущий специалист кафедры территориального развития имени 

В.Л. Глазычева ИОН 

3123 ауд. 

6 корп. 

Институт 

общественных наук 

(ИОН) 

12:00 - 13:00 
Зарубежное регионоведение: методика интеллектуального структурирования как 

основа политэкономического анализа 

3040 ауд. 

6 корп. 



 
Проводит: Демиденко Сергей Владимирович – к.и.н., заведующий кафедрой 

международной политики и зарубежного регионоведения ИОН 

Факультеты/институты Время Мероприятие Аудитория 

Институт бизнеса и 

делового 

администрирования 

(ИБДА) 

12:00 – 13:30 

Мастер-класс с просмотром видео материалов «Cultures Collide. Мы все такие разные. 

Как воспринимают мир люди разных культур» 

Проводят: студенты Факультета международного бизнеса и делового администрирования 

ИБДА 

3025 ауд. 

6 корп. 

Управление 

международного развития 

(УМР) 

12:00-13:00 
Сессия и круглый стол «Международные программы РАНХиГС: твоя траектория 

глобального развития»  

Проводят: международные студенты и выпускники РАНХиГС 

2087 ауд. 

6 корп. 

Институт отраслевого 

менеджмента 

(ИОМ) 

12:10 - 13:20 

«Атлас новых профессий: новые профессии, изменяющиеся профессии, профессии-

пенсионеры»  

Проводит: Гончарова Ирина Викторовна – к.э.н., доцент, заместитель декана факультета 

гостиничного и ресторанного бизнеса, заведующий кафедрой менеджмента в индустрии 

гостеприимства ИОМ 

 

3112 ауд. 

6 корп. 

Институт отраслевого 

менеджмента 

(ИОМ) 

12:10 - 13:20 

Тренинг «Мировые тренды в спортивной индустрии. Как найти свой путь» 

Знакомство абитуриентов с мировыми и российскими трендами в спортивной индустрии. 

Составление карты изменений в отрасли. Формирование своей индивидуальной траектории 

достижения цели. 

Проводит: Белякова Мария Юрьевна – к.э.н., заведующий кафедрой менеджмента в спортивной 

и туристической индустрии ИОМ 

 

3115 ауд. 

6 корп. 

Институт государственной 

службы и управления 

(ИГСУ) 

12:10-14:20 Встреча с директором ИГСУ, д.ю.н., профессором Барцицем Игорем Нязбеевичем 
Зал № 2, 

6 корп. 

Высшая школа финансов и 

менеджмента 

(ВШФМ) 

12:15-17:00 
Презентация школы финансовых аналитиков. 

Проводит: декан ВШФМ, д.э.н., профессор Лобанова Елена Николаевна, ведущие 

преподаватели 

2021 ауд. 

6 корп. 

Высшая школа финансов и 

менеджмента 

(ВШФМ) 

12:15-17:00 

Деловая финансовая игра «Управляй, предпринимай, решай» - решение кейсов, связанных 

функцией финансового менеджера. 

Также будет раскрыта информация о программах факультета, направлениях его работы и 

другие актуальные вопросы. 

Проводят: студенты ВШФМ, преподаватели 

 

3078 ауд. 

6 корп. 



 
Институт права и 

национальной 

безопасности 

(ИПиНБ) 

12:20 - 13:40  

Мастер-класс «Привлекательность профессии юриста» 

Проводит: Самойлов Илья Александрович – к.э.н., доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права ИПиНБ 

 

3042 ауд. 

6 корп. 

Факультеты/институты Время Мероприятие Аудитория 

Институт права и 

национальной 

безопасности 

(ИПиНБ) 

12:20 - 13:40 
Мастер-класс «Современные угрозы экономическим интересам России» 

Проводит: Ломакин Андрей Леонидович – д.э.н., профессор кафедры экономической 

безопасности ИПиНБ 

3097 ауд. 

6 корп. 

Институт государственной 

службы и управления 

(ИГСУ) 

12:20-13:50 

Организация и проведение политических телевизионных шоу на примере телепередачи 

«Ночь выборов» 

Проводит: Еременко Иван Владимирович, генеральный директор рекламного агентства 

«БрэндТим» 

 

2039 ауд. 

6 корп. 

Институт экономики, 

математики и 

информационных 

технологий 

(ИЭМИТ) 

12:30 - 13.30 
Квест-игра «Территория экономики» 

Проводит: Казарян Маргарита Альбертовна – д.э.н., доцент, исполнительный директор 

Отделения национальной экономики ИЭМИТ 

3027 ауд. 

6 корп. 

Институт государственной 

службы и управления 

(ИГСУ) 

13:00-14:00 
Мастер- класс «Мастерство публичного выступления» 

Сафронов Олег, ведущий преподаватель факультета Журналистики. 

Ситуационный 

центр, 3 этаж, 

6 корп. 

 

Центр интенсивной 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации 

(ЦИППО) 

13.00 - 14.20 

Мастер- класс по подготовке к ЕГЭ по обществознанию «Решаем задания повышенной 

сложности» 

Мастер-класс предполагает активное участие всех заинтересованных лиц. Знакомство с 

алгоритмами решения заданий второй части ЕГЭ по обществознанию. Участники попробуют 

выполнить задания второй части и научатся правильно оценивать свои результаты, попробуют 

выступить в роли экспертов. 

Проводит: Бочарова Анна Игоревна – эксперт ЕГЭ  по обществознанию, преподаватель 

ЦИППО 

Актовый зал 

6 корп. 

Факультет финансов и 

банковского дела 

(ФФБД) 

13:00-15:30 
Финансовая квест-игра «Мои первые шаги в мире финансов» 

Проводит: Студенческий совет ФФБД 

2002 ауд. 

6 корп. 

Факультет финансов и 

банковского дела 
13:00-15:30 

Встреча с руководством Факультета  

Проводит: Администрация ФФБД 

2085 ауд. 

6 корп. 



 
(ФФБД) 

Институт управления и 

регионального развития 

(ИУРР) 

13:00-15:00 Деловая игра: «Жизнь студентов Института после сложной учёбы» 
2012 ауд. 

6 корп. 

Факультеты/институты Время Мероприятие Аудитория 

Институт 

общественных наук 

(ИОН) 

13:00 - 14:30 

Что умеют и кем работают психологи: Консультирование и коучинг, Психология 

служебной деятельности и Психология Liberal Arts 

Проводит: Спиридонов Владимир Феликсовичи – д.псих.н., профессор, заведующий 

научно-исследовательской лабораторией когнитивных исследований ИОН 

 

3123 ауд. 

6 корп. 

Институт 

общественных наук 

(ИОН) 

13:00 - 15:00  

Liberal Arts: как избежать карьерных ошибок и не разочароваться в выбранной 

профессии 

Проводит: Соболева Дарья Константиновна – эксперт Приемной комиссии ИОН 

3040 ауд. 

6 корп. 

Факультет экономических 

и социальных наук 

(ФЭСН) 

13:00-14:30 
Пробный Кембриджский экзамен FCE for schools (по английскому языку) с получением 

результатов 

2019 ауд. 

6 корп. 

Институт бизнеса и 

делового 

администрирования 

(ИБДА) 

13:00-15:00 
Мастер -класс китайской чайной церемонии 

Проводит: Алексеева Екатерина Викторовна доцент кафедры деловых коммуникаций и 

английского языка ИБДА 

3081 ауд. 

6 корп. 

Институт отраслевого 

менеджмента 

(ИОМ) 

13:30 - 14:00 

Мастер-класс «Путь к работе мечты» 

Участников познакомят с программой ИОМ и SuperJob "Вы нам подходите", в рамках которой 

формируются навыки составления успешного резюме. 

Проводит: Соломатин Павел – студент ИОМ 

3115 ауд. 

6 корп. 

Институт отраслевого 

менеджмента 

(ИОМ) 

13:30 - 15:00 

Деловая игра, направленная на выявление лидерского потенциала абитуриентов «Строим 

башню» 

Проводит: Минаева Наталия Леонидовна – к.псих.н., доцент ИОМ 

 

3112 ауд. 

6 корп. 

Управление 

международного развития 

(УМР) 

13:30-14:30 Сессия «Российско-Французский университет: сетевой формат образования» 
2087 ауд. 

6 корп. 

Центр интенсивной 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации 

14:00-15:30 

Мастер-класс «Подводные рифы экзамена по математике (ЕГЭ), или волшебные 

инструменты решения заданий» 

Подводные рифы - это задачи, точнее элементы задач, в которых учащийся способен допустить 

типовую и широко распространенную ошибку. На тренинге будут предложены способы как 

2117 ауд. 

6 корп. 



 
(ЦИППО) избежать такие ошибки, продемонстрированы дополнительные приемы (инструменты), 

упрощающие решение некоторых задач экзамена по математике. 

Проводит: Заец Мирослав Владимирович – преподаватель математики ЦИППО 

 

Факультеты/институты Время Мероприятие Аудитория 

Институт отраслевого 

менеджмента 

(ИОМ) 

14:00 - 15:30 
Бизнес-симулятор «Управление корпорацией» 

Проводит: Стуловский Альберт Евгеньевич – к.э.н., заместитель декана факультета 

инженерного менеджмента ИОМ 

209 ауд. 

5 корп. 

Высшая школа 

корпоративного 

управления 

(ВШКУ) 

14:00 -15:30 

Мастер-класс «Жажда скорости: сверхвысокоскоростные инновационные виды 

транспорта» 

История борьбы за скорость. Развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения и 

магнитнолевитационного транспорта. Перспективы сверхвысокоскоростного сообщения в мире 

и России. Проводит: Николаев Андрей Геннадьевич - вице-президент фонда развития МЛТ 

технологий  

3079 ауд. 

6 корп. 

Высшая школа 

корпоративного 

управления 

(ВШКУ) 

14:00 –15:30   

Мастер-класс «Деловая коммуникация при выходе российских компаний на внешние 

рынки» 

Подготовка к переговорам с зарубежными партнерами. Как отстоять интересы сторон в 

переговорном процессе? Как развить в себе качества деловой коммуникации? 

Проводит: Балакирева Светлана Михайловна - к.э.н., доцент, преподаватель программы 

бакалавриата «Управление финансами во внешнеторговой деятельности» 

3016 ауд. 

6 корп. 

Институт бизнеса и 

делового 

администрирования 

(ИБДА) 

14:00-16:00 

Мастер-класс на тему «Учеба за рубежом»: Что необходимо знать, понимать, иметь в виду, 

если Вы отправляетесь учиться в бизнес-школы других стран.  

Проводят: студенты Факультета международного бизнеса и делового администрирования 

ИБДА 

3025 ауд. 

6 корп. 

Институт права и 

национальной 

безопасности 

(ИПиНБ) 

14:00 - 15:30  
Встреча с директором ИПиНБ, д.ю.н., профессором Могилевским Станиславом 

Дмитриевичем 

3042 ауд. 

6 корп. 

Институт отраслевого 

менеджмента 

(ИОМ) 

14:10 - 15:10 

Мастер-класс «Реклама: живая и мертвая» 

Участники смогут узнать, как вырастить в себе креативность и создать WOW-рекламу, которая 

обратит на себя внимание. 

Проводит: Иванов Андрей Викторович – руководитель отдела маркетинга и рекламы ИОМ 

 

3115 ауд. 

6 корп. 

Центр интенсивной 

подготовки и 
14:30 – 15:50 Тренинг «Итоговое сочинение 2018-2019: тематические направления, рекомендации» 

Актовый зал 

6 корп. 



 
профессиональной 

ориентации 

(ЦИППО) 

Как написать итоговое сочинение и получить допуск к ЕГЭ? На тренинге: разбор всех 

тематических направлений, обсуждение примерных тем, анализ литературных аргументов. 

Тренинг по написанию сочинения в рамках одной тематической группы. 

Проводит: Гаранина Екатерина Владимировна – учитель русского языка и литературы Лицея 

Академии при Президенте Российской Федерации 

 

Факультеты/институты Время Мероприятие Аудитория 

Институт 

общественных наук 

(ИОН) 

14:30 - 16:00 
Медиажурналистика - профессия будущего 

Проводит: Лученко Ксения Валерьевна – к.филол.н., соруководитель программы 

«Медиажурналистика», руководитель майнора «Копирайтинг» ИОН 

3123 ауд. 

6 корп. 

Институт экономики, 

математики и 

информационных 

технологий 

(ИЭМИТ) 

14:30 - 15.30 
Представление программ Отделения экономики 

Проводит: Шилин Кирилл Юрьевич – д.т.н., профессор, руководитель Отделения экономики 

ИЭМИТ 

3027 ауд. 

6 корп. 

Институт государственной 

службы и управления 

(ИГСУ) 

14:30 - 15:15 
Мастер-класс «Современное государственное управление: служение и карьера» 

Проводит: Гудков Игорь Валентинович, доцент кафедры государственной службы и кадровой 

политики ИГСУ, канд.пед.наук 

Зал № 2, 

6 корп. 

Институт государственной 

службы и управления 

(ИГСУ) 

14:30 -15:15  

Мастер-класс «Регионоведение: наука, практика, искусство» 

Проводит: Голубченко Игорь Вячеславович, доцент кафедры зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества ИГСУ, канд.географ.наук 

2039 ауд. 

6 корп. 

Управление 

международного развития 

(УМР) 

15:00-16:00 

Сессия и круглый стол «Международные программы РАНХиГС: твоя траектория глобального 

развития»  

Проводят: международные студенты и выпускники РАНХиГС 

2087 ауд. 

6 корп. 

Институт 

общественных наук 

(ИОН) 

15:00 - 17:00 

Какое образование нужно для международной карьеры? 

Проводит: Абрамова Наталья Михайловна – к.э.н., заведующий кафедрой 

международного менеджмента ИОН 

3040 ауд. 

6 корп. 

Институт отраслевого 

менеджмента 

(ИОМ) 

15:10 - 16:40 
Как цифровые технологии меняют нашу жизнь уже сейчас? 

Проводит: Сяглова Юлия Владимировна – к.э.н., доцент кафедры маркетинга ИОМ 

3112 ауд. 

6 корп. 

Институт отраслевого 

менеджмента 

(ИОМ) 

15:20 - 16:00 
Мастер-класс «Студенческий ивент: планирование и реализация» 

Участники смогут погрузиться в атмосферу студенческих мероприятий. 

Проводит: Мурадян Эмиль – студент ИОМ 

3115 ауд. 

6 корп. 



 

Институт государственной 

службы и управления 

(ИГСУ) 

15:30 – 16:15 

Мастер-класс «Как стать аудитором?» 

Проводит: Гоненко Даниил Владимирович, доцент кафедры экономики и финансов 

общественного сектора факультета государственного управления экономикой ИГСУ 

 

2039 ауд. 

6 корп. 

Институт права и 

национальной 

безопасности 

(ИПиНБ) 

15:30 - 16:30 

Мастер-класс «Специалист таможенного дела». Таможенная лаборатория 

Проводит: Скудалова Татьяна Викторовна – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой таможенных 

платежей и валютного контроля ИПиНБ 

3042 ауд. 

6 корп. 

Факультеты/институты Время Мероприятие Аудитория 

Институт права и 

национальной 

безопасности 

(ИПиНБ) 

15:30 - 16:30 
Мастер-класс «Практика международно-правового сотрудничества» 

Проводит: Смирнов Валерий Алексеевич – заместитель директора ИПиНБ по международным 

связям 

3097 ауд. 

6 корп. 

Высшая школа 

корпоративного 

управления 

(ВШКУ) 

15:40 – 17:10 

Мастер-класс на английском языке «Международный маркетинг в вопросах и ответах» 

Какие задачи решают маркетологи во внешнеторговых организациях? Современные 

маркетинговые коммуникации - реклама в СМИ, паблик рилейшнз, сейлз промоушн, директ-

маркетинг. 

Проводит: Заворина Елена Георгиевна - старший преподаватель кафедры международной 

коммерции ВШКУ 

3016 ауд. 

6 корп. 

Высшая школа 

корпоративного 

управления 

(ВШКУ) 

15:40 – 17:10 

Мастер-класс «Закупочная логистика в ритейле» 

Специфика и методы выбора поставщиков, согласование цен и заключение договоров на 

поставку, осуществление закупок, как эффективно управлять запасами в торговых сетях.  

Проводит: Бреусов Владислав Владимирович - руководитель департамента товародвижения 

сети «Виктория» 

3079 ауд. 

6 корп. 

Институт 

общественных наук 

(ИОН) 

16:00 - 17:00 
Менеджмент: наука или искусство? 

Проводит: Вербецкий Алексей Дмитриевич – заместитель директора научно-

исследовательского центра публичной политики и государственного управления ИОН 

3123 ауд. 

6 корп. 

 


