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Программа профессиональной переподготовки
«Executive Master of Business Administration (EMBA) –
Инновационное предпринимательство»
Приглашенные лекторы *
Акмайкин Дмитрий Валерианович – партнёр и ведущий тренер компании Sellwell & Managewell, CEDR
Accredited Mediator, лидер практики переговоров и медиации, специалист по комплексному обучению
переговорам.
Антропов Михаил Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры «Экономика инноваций» МГУ им. М.В. Ломоносова
(с 2010 года), стратегический консультант и преподаватель в корпоративном обучении топ-менеджеров
компаний (Philip Morris, Nissan, MTC, ОАО РЖД, Ranbaxy, ЦНИИХМ, Ситроникс, ДИКСИ, Уралвагонзавод,
СПЛАТ Косметика, ОМБ, Северные строительные технологии и другие), успешный предприниматель и
руководитель проектов.
Архангельский Александр Николаевич – ординарный профессор НИУ ВШЭ, кандидат филологических
наук, c 2002 года — автор, ведущий и руководитель программы «Тем временем» (телеканал «Культура»).
Асмолов Александр Григорьевич – доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии
личности, заслуженный профессор МГУ, вице-президент Российского Общества Психологов, академик
Российской Академии Образования; директор Федерального института развития образования
Министерства образования и науки РФ. Область научных интересов: общая психология, психология
личности, историческая психология и этнопсихология.
Базаров Тахир Юсупович – доктор психологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, член
Президиума, председатель экспертного совета Российского психологического общества, научный
руководитель Института практической психологии НИУ ВШЭ, учредитель компании «Центр Кадровых
Технологий – ХХI век», победитель Национального психологического конкурса «Золотая психея» в
номинации «Личность года в психологической практике» (2005 г.), «Проект в психологическом образовании»
(2014 г.), победитель конкурса портала HT-Line «Лучший блогер-2010».
Белова Анна Григорьевна – кандидат экономических наук, профессор Высшей школы менеджмента
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», член совета директоров
более 20-ти российских и зарубежных компаний, включая АФК «Система», ПАО «Юнипро», Tiscali S.p.A.
Заместитель председателя совета директоров «Центр Предпринимательства», экс-председатель совета
директоров ОАО «Российская венчурная компания», член Межведомственной комиссии по
технологическому развитию Президиума Совета при Президенте Российский Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию России, руководитель рабочей группы по инновациям Открытого
Правительства и член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации. Имеет многолетний
профессиональный опыт, включая опыт государственной службы в Правительстве Российской Федерации и
опыт работы в международных общественных организациях, экспертных советах и жюри
предпринимательских международных конкурсов. В течение ряда лет Анна Григорьевна является членом
Европейского наблюдательного совета компании «Intel», сопредседателем жюри конкурса EY Деловая
женщина.
Газизулин Василь Мансурович – руководитель компании Topfranchise – международный
франчайзинговый маркетплейс в более чем 40 странах. С 2009 по 2014 год руководитель розничной сети
Экспедиция. Организатор самой протяженной в Мире гонки на внедорожниках Экспедиция-Трофи. За 3
прошедших года компания Topfranchise вывела на рынок Франчайзинга более 100 компаний в отраслях
детского образования, индустрии красоты, Retail , ресторанный бизнес, IT. Опыт во Франчайзинге более 13
лет.
Денисов Игорь Владимирович – управляющий партнер Trouble Shooter Agency, член совета директоров
ПАО Группы «Восточный Газ», член Наблюдательного Совета ПАО Банк «Москва», руководитель секции
углеводородов АО «Универсальная товарно-сырьевая биржа Евразийского сотрудничества», эксперт
Коллегии ВПК РФ. И.В. Денисов имеет значительный опыт работы в области финансового и
инжинирингового консалтинга, ведет мастер-классы в Высшей Школе Менеджмента НИУ ВШЭ, Самарском
Государственном Университете, РЭА им. Плеханова.
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Доманицкий Александр – генеральный директор управляющей компании EMEX (входит в топ500 РБК
2017). С 2009 года занимался антикризисным управлением различных компаний в области ритейла,
логистики и ИТ, находящихся в странах Западной Европы и России и консультированием компаний в
области поиска дополнительного потенциала за счет внутренней эффективности. До 2009 года занимался
построением ритейл операций группы РеСтор (сейчас Inventive Retail Group – inventive.ru) в России и
Европе. До открытия компанией Apple локального офиса руководил независимой компанией Apple IMC,
представлявшей интересы Apple в России и странах СНГ. Окончил в 1997 году МГУ, факультет
Вычислительной Математики и Кибернетики.
Дубовик Михаил Федорович – управляющий партнер ГК «Проектная ПРАКТИКА», сертифицированный
специалист по управлению проектами, асессор всероссийских конкурсов «Проектный Олимп» и «Лучший
проект года». В качестве менеджера проекта, консультанта и тренера принимал непосредственное участие
в ряде проектов в деловых организациях различных отраслей в России и за рубежом.
Козлова Александра Александровна – к.п.н., консультант в области организационных изменений и
управления конфликтными ситуациями, бизнес-тренер (развитии управленческих и переговорных
компетенций).
Луцкина Вероника Вадимовна – партнер «ЭКОПСИ Консалтинг». С января 2011 года возглавляет
практику «Кадровый консалтинг». Выступает в роли эккаунт-менеджера для ряда ключевых клиентов
«ЭКОПСИ Консалтинг». Имеет большой опыт реализации крупных проектов по построению систем
кадрового резерва и управлению талантами. Занимается реализацией и методологической поддержкой
проектов в области построения HR-стратегии, аудита системы управления персоналом, постановки или
оптимизации HR-процессов, трансформации корпоративной культуры, разработки миссии, видения и
ценностей, построения и усиления бренда компании как работодателя.
Новиков Павел Владимирович – руководитель направления FinTech, EdTech, Cloud фонда «Сколково». В
2015-2016 году Павел Новиков в должности директора центра финансовых технологий Фонда Сколково»
организовал работу по коммерциализации инновационных разработок стартапов Фонда, запустил «Центр
разработки блокчейн-технологий» и совместный финтех-акселератор с ФРИИ и Сбербанком, который стал
лучшим финтех акселератором по итогам 2016 года по версии «Банковского обозрения».
Олешек Марина Дмитриевна – старший вице-президент – директор департамента по работе с
персоналом АКБ «Российский капитал», профессор кафедры управления человеческими ресурсами
факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ, один из ведущих HR-менеджеров России. Имеет опыт
консультационной работы в области построения систем управления и оптимизации затрат на персонал.
Принимает активное участие в деятельности Ассоциации менеджеров России, а также в проектах по
разработке законодательных и нормативных актов в области управления персоналом.
Островский Александр Юрьевич – соучредитель, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions,
Председатель наблюдательного совета лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting
Solutions, председатель Совета директоров группы компаний ИНВИТРО.
Петелина Екатерина Владимировна – генеральный директор компании Visa Inc. в России. Работала в
ряде российских и зарубежных компаний, в частности, в McKinsey & Company, Inc. Последние десять лет (с
2006 года) работала в системе ВТБ, с 2012 года входит в руководство банка ВТБ24. Член Совета
директоров ряда компаний.
Соколов Евгений Андреевич – руководитель группы анализа неструктурированных данных Яндекс
(Yandex Data Factory), старший преподаватель Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, заместитель
руководителя Департамент больших данных и информационного поиска НИУ ВШЭ.
Яппаров Тагир Галеевич – Председатель совета директоров ГК АйТи. В ноябре 1990 г. вместе со своим
сокурсником Игорем Касимовым основал компанию АйТи, где занимал должность директора, затем –
президента. Отвечает за общее руководство и стратегическое развитие компании. По результатам
различных авторитетных корпоративных опросов и рейтингов, входит в число наиболее профессиональных
руководителей компаний на российском ИТ-рынке. Ассоциация менеджеров России неоднократно называла
его в числе 100 лучших менеджеров России. В 2000 г. вошел в число пяти лучших менеджеров
компьютерного бизнеса России по результатам рейтинга журнала «Карьера».
* Организаторы программы оставляют за собой право замены приглашенного эксперта
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