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интересующиеся 1. Открытые лекции ведущих спикеров ВШМРБ в Парке Горького, на ВДНХ, 

2. Открытые дискуссионные площадки: «Маркетинг 2020: Трансформация функции» , «Трансформация бизнеса - новые 

решения», «Потребители и рынки: тренды развитие» (партнер ИХ РОМИР) 

3. Онлайн платформа Универсариум: курс «Маркетинг – быстрый старт»( прошло три перезапуска, идет сейчас записались на 

курс 11775), «Управление каналами – быстрый старт»(прошел первый раз, записались на курс 7 317). 



Инновационная площадка 
Проекты, реализованные Школой с  2010 года 

 
• Менторы Конкурса молодежных инновационных проектов «Телеком 

Идея» (ПАО «МТС») 
 
 
 
• Оператор трека TelecomIdea в рамках  
 Федерального акселератора Generation S 
 
• Премия в области инноваций «Время инноваций» 
при поддержке Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и РВК 
 
• Менторинг проектов  
 «Кубок Техноваций» МФТИ 

 



Дискуссионная площадка 

• Проект «Потребители и рынки: тренды развития» 
совместно с Исследовательским холдингом РОМИР 
(2013-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

• Проект «Стагнация 2015: маркетинговые решения на 
отраслевом рынке» 

 



Дискуссионная площадка 2015-2017 

Проект Digital Health 
совместно с 
компаниями Медси, 
Medme.  

С 2017г с рабочими 
группами IT-
специалистов 
портала РАМН. 



Дискуссионная площадка Маркетинг 
2020: трансформация функции  

 
«Маркетинг 2020: трансформация функции»  
Открытая дискуссионная площадка в НИУ ВШЭ  
Задачи проекта: 
∙Трансформация функции маркетинга 
∙формирование новой компетенции 
маркетологов -  предпринимательское лидерство 
Целевые аудитории: 
∙Маркетологи 
∙Эксперты рынка 
∙Предприниматели 
∙Топ-менеджеры среднего бизнеса 
Основные направления деятельности: 
1.Обсуждение «проблемных зон»  
2.Работа с актуальными вопросами  
3.Накопление экспертных знаний 
4.Исследования 



Дискуссионная площадка  
 Трансформация бизнеса: новые решения 

«Трансформация бизнеса: новые 
решения»  

Открытая дискуссионная площадка в 
НИУ ВШЭ 

Целевая аудитория: 

эксперты рынка; собственники и 
руководители высшего 
(стратегического) звена компаний 
крупного и среднего бизнеса; 
руководители отдельных направлений, 
ответственные за развитие и крупные 
проекты в компаниях и отраслях. 

Основная цель: 

дать возможность озвучить различные 
точки зрения на тему 
переформатирования бизнеса в 
условиях стагнации и усиления 
конкуренции максимальному 
количеству топ-менеджеров и 
экспертов. 
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