


Приложение: График мероприятий на сентябрь 2018г. 

№ Название 
мероприятия 

Дата и 
время 

проведен
ия 

Адрес 
проведения 

Место 
проведения 

Как добраться 

Описание мероприятия ФИО ведущего Формат 
меропри

ятия 

1 Нормативно-

правовые акты: от 

альфы до омеги 

08.09.2018 

10:40-

12:10 

Метро Юго-

Западная, последний 

вагон из центра, 

выход в сторону 

РАНХиГС, после 

стеклянной двери 

налево. Вход только 

через КПП №3 

РАНХиГС, 2 

корпус, ауд 229 

Приказы, инструкции, распоряжения, 

постановления, указания. Даже телеграммы и 

письма. Как не запутаться в огромном 

массиве нормативно-правовых актов и стать 

супер профессионалом расскажем на 

практикуме.  

Вход на мероприятие по предварительной 

регистрации на сайте Университетские 

субботы http://us.dogm.mos.ru/events-

list/366/26247 При входе в здание 

необходимо зарегистрироваться на месте.  

Наличие ПАСПОРТА школьников и 

взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Дарья Олеговна Меленчук, 

преподаватель кафедры 

правоведения и практической 

юриспруденции Института 

Общественных Наук 

РАНХиГС 

Практикум 

2 Реклама живая и 

мёртвая  

08.09.2018 

12:20-

13:50 

Метро Юго-

Западная, последний 

вагон из центра, 

выход в сторону 

РАНХиГС, после 

стеклянной двери 

налево. Вход только 

через КПП №3 

РАНХиГС, 2 

корпус, ауд 229 

Как вырастить в себе креативность  и сделать 

WOW-рекламу. 

Вход на мероприятие по предварительной 

регистрации на сайте Университетские 

субботы http://us.dogm.mos.ru/events-

list/366/26248 При входе в здание 

необходимо зарегистрироваться на месте.  

Наличие ПАСПОРТА школьников и 

взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Иванов Андрей Викторович, 

руководитель отдела 

маркетинга и рекламы 

Института отраслевого 

менеджмента РАНХиГС 

Лекция - 

Дискуссия 
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Приложение: График мероприятий на сентябрь 2018г. 

3 «Будем 

судиться!»: 

судебная защита 

нарушенных прав 

в России. 

15.09.2018 

10:40-

13:50 

Метро Юго-

Западная, последний 

вагон из центра, 

выход в сторону 

РАНХиГС, после 

стеклянной двери 

налево. Вход только 

через КПП №3 

РАНХиГС, 2 

корпус, ауд 229 

Квартиру залил сосед? Купленный в 

интернет-магазине телефон отказывается 

звонить? Друг одолжил денег и не 

возвращает? Ждать или обращаться в суд? 

Преимущества и недостатки судебной 

защиты прав в РФ. Советы от юридического 

консультанта. 

Вход на мероприятие по предварительной 

регистрации на сайте Университетские 

субботы http://us.dogm.mos.ru/events-

list/366/26249 При входе в здание 

необходимо зарегистрироваться на месте.  

Наличие ПАСПОРТА школьников и 

взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Абдулгазин Алексей 

Радикович, Индивидуальный 

предприниматель, 

приглашенный преподаватель 

кафедры правоведения и 

практической юриспруденции 

Института общественных наук 

РАНХиГС 

Панченко Римма Борисовна, 

приглашенный преподаватель 

кафедры правоведения и 

практической юриспруденции 

Институт Общественных Наук 

РАНХиГС 

Мастер-

класс с 

элементам

и Деловая 

игра 

4 Защита прав 

потребителей: как 

бороться с 

нарушением 

своих прав и на 

что можно 

рассчитывать? 

22.09.2018 

10:40-

12:10 

Метро Юго-

Западная, последний 

вагон из центра, 

выход в сторону 

РАНХиГС, после 

стеклянной двери 

налево. Вход только 

через КПП №3 

РАНХиГС, 6 корпус, 

Зал № 6 

Кто такие потребители и почему они имеют 

особые права? Какой способ защиты своих 

прав выбрать? По какому алгоритму 

действовать и на что можно рассчитывать?  

Вход на мероприятие по предварительной 

регистрации на сайте Университетские 

субботы http://us.dogm.mos.ru/events-

list/366/26251 При входе в здание 

необходимо зарегистрироваться на месте.  

Наличие ПАСПОРТА школьников и 

взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Панченко Римма Борисовна, 

приглашенный преподаватель 

кафедры правоведения и 

практической юриспруденции 

Институт Общественных Наук 

РАНХиГС 

Мастер-

класс 
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5 Основы 

взаимоотношений 

с банками: как 

выбрать банк и не 

пожалеть 

22.09.2018 

12:20-

13:50 

Метро Юго-

Западная, последний 

вагон из центра, 

выход в сторону 

РАНХиГС, после 

стеклянной двери 

налево. Вход только 

через КПП №3 

РАНХиГС, 6 

корпус, Зал №6 

Во время мастер-класса слушатели узнают о 

видах банков, функционирующих в России, и 

их особенностях, познакомятся с 

банковскими операциями, оценят глубину 

собственной финансовой грамотности при 

взаимоотношениях с кредитными 

организациями, узнают, как «написать» свою 

идеальную кредитную историю. 

Вход на мероприятие по предварительной 

регистрации на сайте Университетские 

субботы http://us.dogm.mos.ru/events-

list/366/26252 При входе в здание 

необходимо зарегистрироваться на месте.  

Наличие ПАСПОРТА школьников и 

взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Войкова Наталья Андреевна, 

Советник Департамента 

внутреннего контроля 

Государственной корпорации 

«Фонд содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», 

приглашенный преподаватель 

кафедры правоведения и 

практической юриспруденции 

Института общественных наук 

РАНХиГС 

Мастер-

класс 

6 Управление 

проектами от 

создания до 

реализации 

22.09.2018 

14:00-

17:10 

Метро Юго-

Западная, последний 

вагон из центра, 

выход в сторону 

РАНХиГС, после 

стеклянной двери 

налево. Вход только 

через КПП №3 

РАНХиГС, 6 

корпус, Зал №1 

Знакомство с деятельностью, в ходе которой 

определяются и достигаются четкие цели 

проекта при балансировании между объёмом 

работ, ресурсами (такими как деньги, труд, 

материалы, энергия, пространство и др.), 

временем, качеством и рисками. 

Вход на мероприятие по предварительной 

регистрации на сайте Университетские 

субботы http://us.dogm.mos.ru/events-

list/366/26253 При входе в здание 

необходимо зарегистрироваться на месте. 

Наличие ПАСПОРТА школьников и 

взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Быков Валерий Маркович, 

доцент кафедры «Управление 

фирмой» Высшей школы 

корпоративного управления 

РАНХиГС 

Экономиче

ская игра 
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7 Логистика в 

вопросах и 

ответах  

29.09.2018 

12:20-

13:50 

Метро Юго-

Западная, последний 

вагон из центра, 

выход в сторону 

РАНХиГС, после 

стеклянной двери 

налево. Вход только 

через КПП №3 

РАНХиГС, 6 

корпус, Зал № 1 

Общее понятие логистики, связанной с 

управлением потоков запасов сырья, 

материалов, незавершенного производства, 

готовой продукции и сопутствующей 

информации от места возникновения этого 

потока до места его потребления  для 

полного удовлетворения потребностей 

клиентов. 

Вход на мероприятие по предварительной 

регистрации на сайте Университетские 

субботы http://us.dogm.mos.ru/events-

list/366/26254 При входе в здание 

необходимо зарегистрироваться на месте.  

Наличие ПАСПОРТА школьников и 

взрослых ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Кравченко Мария 

Владиславовна, доцент 

кафедры «Международной 

коммерции» Высшей школы 

корпоративного управления 

РАНХиГС 

Лекция  
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