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Деловая встреча с авторами и спикерами 

образовательной программы 

«Бизнес-мышление в цифровой действительности» 
 

27 февраля приглашаем Вас принять участие в бизнес-встрече с авторами и спикерами новой 

образовательной программы для руководителей «Бизнес-мышление в цифровой 

действительности», созданной НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург совместно с «Яндекс», «Газпром 

нефть» и бизнес-школой MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business. 

 

 

Время: 17:00 - 20:00 

Место: Санкт-Петербург, Канала Грибоедова наб., д.123, лит. А 

Участие: бесплатно. 

 

 

 

О БИЗНЕС-ВСТРЕЧЕ 

 

3 темы по цифровизации в бизнесе 

● Услышать выступления мэтров на актуальные сегодня темы цифровизации бизнес-

процессов, которые не будут освещены в рамках основного обучения. 

 

4 партнёра в образовательном проекте  

● Увидеть, как создаётся амбициозная образовательная программа уровня executive 

«Бизнес-мышление в цифровой действительности».  от НИУ ВШЭ, Яндекс, Газпром 

нефть и бизнес-школы Миланского Политехнического университета. 

 

Дискуссия и нетворкинг-сессия 

● Принять участие в дискуссии и прийти к инсайтами о цифровых возможностях развития 

бизнеса. 

 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ 

 

 

https://spb.hse.ru/business_thinking
https://spb.hse.ru/business_thinking
https://spb.hse.ru/business_thinking
https://spb.hse.ru/business_thinking/announcements/339974614.html
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СПИКЕРЫ БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ 

 

Вступительное слово модератора встречи и презентация программы обучения. 

Виктория Шарапова, руководитель программы «Бизнес-мышление в цифровой 

действительности», НИУ ВШЭ. 

 

«Ликбез: цифровая экономика». Алексеев Матвей,  руководитель Программ 

цифровой экономики, ПАО «Газпром нефть». 

 

«Цифровизация функции финансов в компании». Елена Рогова, декан Санкт-

Петербургской школы экономики и менеджмента, профессор, д. э. н., НИУ 

ВШЭ. 

 

«Технологическое будущее, которое мы создаем и в котором мы уже живем. 

Опыт Яндекс». Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу 

«Яндекс». 

 

Дискуссия по итогам выступлений спикеров, ответы на вопросы участников 

мероприятия. 

 

Консультации по образовательной программе. Заключение договоров на 

обучение на специальных условиях для участников бизнес-встречи. 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Программа «Бизнес-мышление в цифровой действительности»  -  международный и российский 

опыт вузов и крупнейших компаний в сфере цифровизации бизнес-процессов в различных 

секторах экономики. В пяти модулях обучающего проекта сконцентрирован обзор современных 

цифровых технологий и практический опыт их внедрения. 

 

Среди спикеров – эксперты компаний: Microsoft, ABBYY, RealWeb, Битрикс24, СБКлауд, Банк 

ВТБ, Почта России, Норильский никель и многих других. 

 

Смешанный формат обучения включает очные встречи, дистанционное обучение на 

современной онлайн-платформе, вебинары и практические кейсы, общение с экспертами в 

модерируемом чате, защиту идеи использования цифровых технологий с обратной связью от 

экспертов и слушателей программы. 

 

Курс стартует - 16 марта 2020 года. 
 

 

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ 

https://spb.hse.ru/business_thinking/polls/339971167.html
https://spb.hse.ru/business_thinking/announcements/339974614.html

