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 Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Институт управления и территориального развития  

Кафедра маркетинга, коммерции и предпринимательства 

ООО «Контакт-Эксперт» 

Программа Летней школы 

Формат школы предполагает комбинацию теоретических и практических занятий, позволяющих 

получить знания о современной экономике и маркетинге, методах ведения бизнеса, особенностях поведения 

потребителей.  

Практикум в рамках школы направлен на развитие лидерских и коммуникативных навыков 

студентов. Теоретическая база строится на подходах поведенческой экономики – современном направлении 

науки, ставшим популярным во всем мире. 

Требования к участникам 

К участию в конкурсе приглашаются студенты, обучающиеся по направлению менеджмент, 

маркетинг, управление малым бизнесом, управление персоналом.  

Рассматриваемые в рамках летней школы темы могут быть также интересны для 

студентов других направлений подготовки. 

Преподаватели 

Григорий Трусов 

      
 

 

                                                                                                                                                                    
 

Борис Еремин   

Президент российского отделения Международной рекламной ассоциации 

(International Advertising Association). Главный редактор общероссийского 

профессионального журнала о связях с общественностью и рынке PR "Советник". 

Член жюри Национальной премии в области развития связей с 

общественностью «Серебряный лучник» (с 2001 года).  Профессор 

Международного института рекламы (Москва) и Европейского института паблик 

рилейшнз (Париж). В прошлом игрок интеллектуального телешоу «Что? Где? 

Когда?».Входит в экспертный совет по совершенствованию законодательства о 

рекламе при Федеральной антимонопольной службе России. Возглавляет 

Российский филиал Международной рекламной ассоциации (IAA). Член 

исполкома Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). 

 

       Ведущий российский консультант по маркетингу, президент консалтинговой 

компании «Контакт-Эксперт» (Лауреат национальной премии «Компания года» 

2009).  Лауреат международной ежегодной премии «Персона года 

2009».  Преподаватель по маркетингу лидирующих бизнес-школ России:  МГУ, 

АНХ, НИУ ВШЭ, Kingston, AIBEC. Автор бестселлера «Сами придут, Сами 

купят» (Лучшая книга по маркетингу 2007 по версии журнала «Маркетинг 

Менеджмент»), Лучший тренер по маркетингу и Лучший спикер по версии 

журнала «Маркетинг Менеджмент» (2007,2008). Консультант с опытом, 

включающим более 700 проектов в 12 странах мира. 

  Михаил  Хазин  

     Российский экономист, публицист, теле- и радиоведущий, президент 

компании «Неокон». Был одним из ведущих программы «Диалог» на РБК и 

является ведущим программы «Экономика по-русски» на Русской службе 

новостей. В качестве приглашённого эксперта выступает на радио «Эхо 

Москвы» и в телевизионной программе «Однако». Михаил Хазин является 

создателем и постоянным автором интернет-сайта Worldcrisis.ru.  

 



  

 

  
 

 

Ксения Касьянова 

 

 
 

 

Заявка на участие 

 
Для участия в летней школе, необходимо зарегистрироваться на кафедре маркетинга, коммерции и 

предпринимательства Института управления и территориального развития по адресу: г. Казань, 

ул. Карла Маркса д. 43, каб 217. (Регистрация проходит в форме заполнения заявки). 

Заявки принимаются с 30 апреля до 31 мая 2014 года  (для студентов К(П)ФУ) и до 10 июня для 

иногородних студентов.   

Условия 

Школа пройдет   с 6 июля по 12 июля 2014 года в Республике Татарстан, г. Чистополь. 

Участникам Летней школы предоставляется проживание и питание, трансфер из Казани, комплект 

методических материалов. 

 

Рабочий язык Летней школы – русский. 

Контакты 

Телефон: (+7 843) 238-08-22  

e-mail: 2911379@mail.ru  

Контактное лицо и куратор школы: Каленская Наталья Валерьевна – зав.кафедрой маркетинга, 

коммерции и предпринимательства. 

 

  

Игорь       Романов           

        Кандидат психологических наук. Управляющий партнер 

консалтинговой компании «Контакт-Эксперт». Бизнес-консультант с 20-

летним опытом работы в области маркетинга, рекламы, повышения 

качества персонала и личной  эффективности. В прошлом – заведующий 

кафедрой общей и социальной психологии Воронежского 

государственного университета. Главный редактор журнала «Управление 

Компанией» (Москва, ЭКСМО). 

 

Татьяна Погосова 

Является одним из ведущих специалистов России в области 

мотивации и целеполагания.  Проводит тренинги по командной 

работе и тренинги продаж. Также специализируется в области 

индивидуальных тренировок – коучинг. Провела более 500 

тренингов как личной эффективности, так корпоративных 

тренингов. Является автором ряда уникальных программ. Через 

ее тренинги прошли более 25000 человек. Является 

специалистом первого поколения Российских тренеров, то есть 

одним из тех немногих, кто тренирует более пятнадцати лет. 

 

Вице-президент консалтинговой компании "Контакт-Эксперт", 

преподаватель ведущих российских MBA-программ, 

постоянный эксперт бизнес-радиостанций Сити ФМ и Business 

ФМ. Консультант-практик с большим опытом в 

потребительском маркетинге, профессиональный социолог-

исследователь, реализовавшая свыше 400 проектов, как 

федеральных, так и международных. Бизнес-лектор с 

международным опытом. 
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