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Название мастер-класса Дата Время Краткая аннотация Кафедра 

Мастер-класс исполнительного директора 

ГК «ФЭМЭЛИ ГРУПП» Стукалова 

Дениса Валерьевича «Логистика и 

маркетинг как профессии будущего!» 

Вход по ссылке 

https://meet.google.com/uuf-fmii-ntw 

6 августа 2020 г. 12.00 Тест-драйв для абитуриентов: попробуй себя в 

профессии маркетолога или логиста. Обсудим: 

что такое маркетинг и логистика в цифровой 

экономике, какие современные технологии 

маркетинга будут жить и изменяться вместе с 

нами. Абитуриенты окажутся в игровой 

ситуации, приближенной к реальности, каждый 

выберет себе роль маркетолога или логиста и 

будет принимать решения по развитию 

предприятия. 

Менеджмент 

Мастер-класс сооснователя 

консалтинговой компании HR-pro 

Шамигуловой Залии «Успешный старт в 

профессии HR» 

Вход по ссылке 

https://meet.google.com/foc-xggj-ojn 

5 августа 2020 г. 17.00 Мастер-класс для тех, кто хочет попробовать 

себя в HR-сфере: разберем преимущества 

работы в компании и на себя; преимущества и 

трудности работы с персоналом; обсудим 

изменения на рынке труда, вызванные 

пандемией; и, конечно, поговорим о том, как 

«выиграть» собеседования.  

Менеджмент 

Интерактивная экскурсия «Финансы и 

кредит» 

Ведущий: Каримова Татьяна Георгиевна 

Вход по ссылке 

https://meet.google.com/qdc-uygr-sqa 

3 августа 2020 г. 12.00 Виртуальная интерактивная экскурсия по 

лабораториям кафедры Финансовые технологии 

с интеллектуально-познавательными паузами и 

информационным сопровождением.   

- Финансы стартуют (начало экскурсии) 

- Территория банков (ауд 404) 

- Долина финтеха (ауд 410) 

-Земля предприятий и ингвестиций (ауд 510) 

- Олимпиадные вершины (ауд 502). 

Финансовые 

технологии 

Мастер-класс «Твой мир-твой проект. 4 августа 2020 г. 12.00 Мастер-класс по целеполаганию Экономика 

https://meet.google.com/uuf-fmii-ntw
https://meet.google.com/foc-xggj-ojn
https://meet.google.com/qdc-uygr-sqa


Название мастер-класса Дата Время Краткая аннотация Кафедра 

Научись правильно ставить цели и 

наилучшим образом их достигать». 

Ведущий Дзензелюк Наталья Сергеевна 

Вход по ссылке 

https://meet.google.com/iuo-xmec-sja 

промышленн

ости и 

управление 

проектами 

Мастер-класс «Построй свое будущее. 

Тот, кто умеет управлять проектами, 

умеет управлять своей жизнью» 

Ведущий Дзензелюк Наталья Сергеевна 

Вход по ссылке 

https://meet.google.com/iuo-xmec-sja 

11 августа 2020 г. 12.00 Мастер-класс по проектному управлению Экономика 

промышленн

ости и 

управление 

проектами 

Мастер-класс по экономической 

безопасности 

Ведущий: Кожевникова Полина 

Викторовна 

6 августа 2020 г. 14.00 На мастер-классе вы узнаете: 

- что такое угрозы и риски в экономике; 

- уровни экономической безопасности: 

государство, предприятие, домашнее хозяйство; 

- что нужно знать каждому, чтобы защитить 

свои финансы. 

Экономическ

ая 

безопасность 

 

https://meet.google.com/iuo-xmec-sja
https://meet.google.com/iuo-xmec-sja

