
Место проведения 
круглого стола
Москва,  Пресненская 
набережная,  дом 8 ,  строение 
1 ,  ММДЦ «Москва-Сити» ,  МФК 
«Город Столиц» ,  Башня 
Москва,  этаж 9 ,  Бизнес-школа 
МФЮА

Время проведения 
круглого стола
 
10.30 – 13.00

Наши контакты:

www.s ietarruss ia . ru

jtaratuhina@hse.ru

Российская 
Ассоциация Бизнес 
Образования (РАБО)  
и
Sietar Russia
 14 марта 2019 года в Москве в 
Бизнес-школе (МФЮА) будет 
проходить Круглый стол 
«НЕИЗУЧЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
РАЗВИТИЮ КРОСС-
КУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ» 
(РАБО-SIETAR RUSSIA)-(МФЮА)

Мы будем рады видеть Вас на 

нашем мероприятии!



МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
НА НАШЕМ МЕРОПРИЯТИИ!

Особенности и проблемы 
формирования 
межкультурных 
коммуникативных 
компетенций
Практические инструменты 
развития культурного 
интеллекта
Роль кросс-культурной и 
этнической психологии для 
выстраивания эффективных 
межкультурных 
коммуникаций
Образовательная кросс-
культурная среда: настоящее 
и будущее
Использование IT-
технологий в кросс-
культурном и карьерном 
коучинге
Практики эффективной 
адаптации экспатов в 
российских компаниях 
Участие в Круглом столе 
бесплатное!

КЛЮЧЕВЫЕ 
ВОПРОСЫ 
ДИСКУССИИ:

Модераторы: 
Наталья Евтихиева,Генеральный директор 
РАБО
Юлия Таратухина. Президент SIETAR RUSSIA
 
Будет осуществляться прямая трансляция 
через группу SIETAR RUSSIA
https://www.facebook.com/groups/55995644415
9634/?ref=bookmarks

КОНТАКТЫ:

Необходимо направить заявку на 
участие не позднее 13 марта 
Таратухиной Юлии Валерьевне 
jtaratuhina@hse.ru

ДЛЯ УЧАСТИЯ



Спикеры:

1. Александра Серова, Советник 
Ректора НИУ ВШЭ

«Межкультурная компетентность: 
герой с тысячью лиц»

2. Олег Хухлаев , профессор 
МППГУ, заведующий кафедрой 
«Этнопсихология и 
психологические проблемы 
поликультурного образования»

«Межкультурная компетентность 
в VUCA мире: от делового этикета 
к кросс-культурной 
осознанности»

3. Мария Тодосийчук 
Международный тренер и 
консультант по деловым 
коммуникациям с иностранцами 
(Москва)Лицензированный партнер 
Richard Lewis Communications

«От культурного шока – к 
культурной осознанности. Игры в 
развитии межкультурной 
компетентности. Игры в развитии 
межкультурной компетентности»

4. Сергей Филатов Аналитик 
электронной коммерции в Goods, 
Вице президент SIETAR RUSSIA

«Социальный скоринг биржи 
данных и клиентская сегментация 
в кросс-культурной среде»

«Методы развития руководителей 
для работы в кросс-культурной 
бизнес-среде»

5. Наталья Фей Бизнес-тренер, 
коуч, основатель и руководитель 
Multicultural Lab, PhD candidate, 
Hanken School of Economics, 
Finland



Спикеры:

6. Валерия Наумова специалист в 
области маркетинга и внешних 
коммуникаций. 15 лет работала в 
международных IT-компаниях – 
Китай, Израиль, США, Швейцария. 
Последние 5 лет занимается 
изучением межкультурных 
коммуникации, в феврале 2019 
года защитила диплом на тему 
«Стратегия продвижения услуг в 
сфере межкультурных 
коммуникаций» в Высшей школе 
бизнес-информатики, с марта - 
SIETAR Russia board member

7. Антон Гуменский – 
медиаисследователь, 
преподаватель факультетов 
журанлистики МГУ и МГИМО, автор 
курса по межкультурной 
коммуникации для магистерской 
программы «Реклама и связи с 
общественностью»МГИМО

«Попали на необитаемый остров 
русский, англичанин и француз: 
как учить кросс-культурной 
коммуникации и чем знание 
отличается от анекдота»

8. Ольга Ковбасюк, Доцент БФУ им 
Канта, создатель KRAUS LAB, член 
SIETAR EUROPE

«Особенности формирования 
межкультурных компетенций с 
помощью онлайн курсов»

«Межкультурные коммуникации: 
при чем здесь современные 
технологии?»

9. Марина Джаши. Теле и радио-
ведущая, сертифицированный 
тренер и консультант по вопросам 
межкультурной коммуникации, 
автор проекта "Мировая бизнес-
этика". Совокупный опыт работы в 
СМИ, бизнес-образовании и 
консалтинге более 20 лет

«Свой среди чужих или чужой 
среди своих? Процесс взаимной 
адаптации иностранных и 
российских сотрудников»

10. Манон Де Куртэн (Нидерланды) 
PhD, эксперт-консультант по 
вопросам межкультурной бизнес-
коммуникации.

«Практический опыт преодоления 
межкультурных различий в 
бизнес-коммуникации»


