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24-25 апреля в Санкт-Петербурге состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Преподавание и 
исследования в области маркетинга: вызовы XXI века», 
организованная Российской ассоциации бизнес-образования 
(РАБО) совместно с Высшей школой менеджмента (ВШМ) 
СПбГУ. В конференции приняли участие руководители РАБО и 
Российской ассоциации маркетинга, ведущие российские и 
зарубежные ученые в области маркетинга. Участники обсуждали 
направления повышения качества бизнес-образования по 
маркетингу и установления стандартов в этой сфере, 
инновационные подходы и методы преподавания маркетинга, 
проекты и результаты российских научных исследований в 
данной области. 
После приветствий организаторов слово для доклада было предоставлено 
живому классику современного стратегического маркетинга - проф. Жан-Жаку 
Ламбену, (Школа менеджмента Католического университета г. Лувен, Бельгия). 
Профессор Ламбен подробно раскрыл свои взгляды на вызовы глобализации и 
виртуализации, рассказал об их влиянии на практику маркетинга, науку и 
методы образования. Профессор Моника Касабей (ESADE, Испания) в своей 
презентации на примере инновационной модели знаменитого испанского 
ресторана рассказала о европейской "маркетинговой кухне" - о тенденциях 
научных интересов и исследований по данным европейских маркетинговых 
ассоциаций и институтов. Профессор О. А. Третьяк (ГУ-ВШЭ, Москва) раскрыла 
перспективу развития маркетинга в России и разработки первых магистерских 
программ по маркетингу. Упомянув об исторических корнях образования в этой 
области в нашей стране, профессор Третьяк напомнила слушателям о том, что 
образовательные стандарты являются не исходной точкой, а скорее 
результатом развития первых учебных программ. Профессор С. П. Кущ (ВШМ 
СПбГУ) охарактеризовал изменения в маркетинге, которые произошли в 
российских компаниях за годы экономических реформ и современное 
взаимодействие компаний с вузами. 
В течение первого дня дискуссия постепенно переходила от фундаментальных 
вопросов к более практическим. Е. В. Суворова (ВШМ СПбГУ) рассказала про 
устройство интерактивных маркетинговых игр и их использование в учебном 
процессе, а О. У. Юлдашева (СПбГУиЭФ) - про практические аспекты 
организации программ MBA и программ краткосрочного образования в области 
управления маркетингом и бренд-менеджмента. Затем сразу трое 
преподавателей ВШМ СПбГУ подробно представили и проанализировали свой 
опыт разработки и преподавания учебных кейсов по маркетингу. И. В. Гладких 
рассказал о «кейс-движении» в ВШМ и о международном опыте, о процессе 
разработки кейсов и переподготовке преподавателей для работы с ними, об 
участии ВШМ в международных объединениях и об основанном в 2006 г. 
объединении российских вузов – Ресурсном центре учебных кейсов. С. А. 
Старов подробно рассказал о самих кейсах – об их месте и о способах 
использования их различных видов в учебном процессе. А. Н. Андреева 
напомнила слушателям об индивидуальности кейс-метода преподавания, о 
том, что реакция аудитории может оказаться неожиданно бурной и 
конфликтной, и изложила свой опыт по выходу из таких ситуаций. 
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В завершение первого дня конференции представители российских и зарубежных компаний – лидеров в области 
маркетинговой стратегии представили характеристику своей отрасли и своей деятельности, а также свои пожелания к 
качествам, знаниям и практическим навыкам выпускников школ менеджмента, которых они приглашают на работу. 
Свои позиции слушателям представили Магдалена Стойчева, директор по маркетингу новых марок активной косметики 
«L’Oreal-Россия», Ирина Шароватова, директор по маркетингу ЗАО «Ford Motor Company», Наталья Ардонская, 
директор по маркетингу компании «Лента», и Алексей Ананишнов, директор подразделения ОАО «Хенкель-ЭРА». 
Во второй день дискуссия началась презентациями проектов исследований в области маркетинга, в которых 
принимают участие российские вузы. Профессор О. А. Третьяк и Н. И. Попов представили инициативные проекты 
кафедры маркетинга ГУ-ВШЭ: «Построение клиентоориентированной межфирменной сети» (реализуется в 
сотрудничестве с финскими партнёрами) и «Исследование восприятия справедливости» (масштабное международное 
исследование под руководством американских учёных, в котором участвуют многие партнёры ГУ-ВШЭ по Сети 
мастерства). Профессор Ю. Ф. Попова (Сыктывкарский государственный университет) подытожила десять лет истории 

развития исследований на кафедре маркетинга и статистики СГУ – 
участие в проектах TASIS и USAID, партнёрство с Школой бизнеса 
им. Леонарда Стерна в Нью-Йорке, с Манчестерской школой бизнеса 
и другими вузами, реализация собственных исследовательских 
проектов на базе панели предприятий «Российского экономического 
барометра». М. М. Смирнова (ВШМ СПбГУ) подробно представила 
исследование управления взаимоотношениями на промышленных 
рынках в российских компаниях – один из крупных 
исследовательских проектов кафедры маркетинга ВШМ СПбГУ, 
который реализуется с 2006 г. по национальному проекту 
«Образование». На сегодняшний день этот проект – самое 
значительное исследование межфирменных взаимоотношений в 
России. 

Затем к выступлению были приглашены иностранные коллеги. Профессор Ш. Маррус (Калифорнийский университет в 
Беркли, США) рассказала слушателям об особенностях маркетинга в сфере биотехнологий и создания новых 
медицинских препаратов. 
Следующая часть конференции была посвящена презентациям 
учебников по маркетингу, недавно изданных в России – книге О. А. 
Третьяк «Маркетинг: новы ориентиры модели управления», учебнику 
«Маркетинг» Г. Л. Багиева, В. М. Тарасевич и Х. Анн, и учебнику Д. И. 
Баркана «Управление продажами». Все эти книги заслуженно 
пользуются популярностью в аудитории, и потому участники 
конференции после изложения авторских позиций обратили к ним  
немало вопросов. 
Завершилась конференция финалом конкурса РАБО-НФПК учебных 
программ по курсу «Маркетинговые коммуникации»: 6 финалистов 
представили свои разработки на суд участников конференции.  
 
 
 
 
 
 
 



О проекте STROI-network 
 
«STROI-network» - это международный исследовательский проект, 
объединяющий участников из 5 организаций в Финляндии и России: HAMK, 
TUT, VTT, ВШМ СПбГУ и ГУ-ВШЭ. Целью проекта является разработка моделей 
управления финско-российскими сетями взаимоотношений на российском 
рынке. Проект рассчитан на период с сентября 2007 г. по декабрь 2009 г.  
Вклад кафедры маркетинга Высшей Школы Экономики в проект – разработка 
модели формирования и развития клиентоориентированной межфирменной 
сети. Модель включит исследования по трём направлениям: управление 
взаимоотношениями сети с потребителями, выстраивание отношений по 
цепочке взаимодействия с поставщиками, этапы формирования партнёрских 
отношений и построения сети. Эти исследования развивают молодые 
преподаватели кафедры маркетинга, аспиранты и студенты ГУ-ВШЭ. 
 

О проекте Foundations of Fairness 
 
«Foundations of Fairness» или «Основания справедливости межфирменных 
взаимоотношений» – это международный проект, объединяющий 
исследователей из более 20 стран мира. Его цель состоит в изучении места 
справедливости в межфирменных взаимоотношениях и её основных мотивов, в 
том числе, факторов культуры. Проект рассчитан на период с декабря 2007 г. по 
июль 2009 г. Инициатива и главная роль в этом проекте принадлежит Л. К. Шир, 
профессору Университета Миссури (США). 
Кафедра маркетинга Высшей Школы Экономики принимает участие в данном 
проекте как основной партнёр по России, в задачи которого входит организация 
взаимодействия участников из нескольких российских регионов, разработка 
схемы реализации российской части проекта, адаптация инструментов 
исследования, опрос руководителей компаний в Москве и Московской области. 
В проекте участвуют молодые преподаватели кафедры маркетинга, аспиранты 
и студенты ГУ-ВШЭ. 
 


