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Учебный центр подготовки руководителей НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург проводит
специализированный семинар для руководителей образовательных организаций и
специалистов информационно-методических центров:
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
01 ноября 2018 года
Преподаватели:
Оксана Анатольевна
Пикулёва

Светлана Юрьевна
Стрелкова

Александра Олеговна
Пивоварова

Алексей Юрьевич
Соломатин

– Доктор психологических наук
– Директор Учебного центра подготовки руководителей
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
– Преподаватель-практик на программах Executive MBA
Высшей школы менеджмента СПБГУ с 2012 г.
– Разработчик курса «Цифровое лидерство»
(для программ post-EMBA) и программы корпоративного обучения
«Цифровая трансформация компаний»
– Кандидат филологических наук, доцент
- Заместитель директора Учебного центра подготовки руководителей
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
по образованию
- Эксперт Рособрнадзора
- Консультант консалтинговой группы BI TO BE
- Специалист в области разработки профессиональных стандартов,
разработки системы управления по компетенциям,
проектирования карьерных карт
Директор по продуктам компании ThingLink,
образовательные услуги и глобальные партнерства
в сфере образования

Цель проведения семинара: формирование новых управленческих компетенций
руководителей образовательных организаций, востребованных в условиях цифровой
экономики.
Семинар дает возможность:
 Сформировать компетенции
современного руководителя с учётом трендов
цифровой трансформации;
 Освоить подходы к управлению командой через призму теории поколений;
 Узнать новые способы оценки потребности в обучении своих сотрудников
 Научиться составлять карту развития компетенций и планировать его по принципу
смешанного обучения
 Познакомиться с новыми цифровыми инструментами
 Применить на практике алгоритмы работы с персоналом при внедрении изменений и
технологии снижения сопротивления этим изменениям
Место проведения: Учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин (СанктПетербург) ул. Радищева 4.
Начало работы семинара:
Окончание:
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

01.11.2018 в 09.30
01.11.2018 в 17.00
 Организация повышения квалификации – 5000 (пять
тысяч) руб. за каждого участника
 Необходимо зарегистрироваться он-лайн на сайте
kc.hse.ru и заблаговременно подтвердить участие
представителей Вашей образовательной организации, а
затем перечислить денежные средства
 Количество мест ограничено

Денежные средства перечисляются на расчетный счет Учебного центра подготовки
руководителей. Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию
Заказчика в соответствии с договором. Обязательно иметь при себе копию платежного
поручения или заявки на кассовый расход, оригинал договора (2 экз.) и акт (2 экз.).
Проезд:
от ст. м. «Московская»:

от ст. м. «Купчино»:

из аэропорта «Пулково»:

маршрутное такси № 287, 347, 545 до остановки «ул.
Парковая»
маршрутное такси № 342, 299 до ул. Радищева, 4 (Учебный
центр подготовки руководителей)
автобус № 186, маршрутное такси № 286, 287, 347, 545А
до остановки «ул. Парковая»
маршрутное такси № 342 до ул. Радищева, 4 (Учебный
центр подготовки руководителей)
автобус № 39 до ст. м. «Московская»

По всем вопросам: тел. (812) 385-95-07 Наталья Васюк, менеджер Отдела развития и
продвижения
Заместитель директора
УЦПР НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
С.Ю. Стрелкова

