
Пресс  –  релиз  

27 мая 2021 года в Высшей школе экономики прошел открытый научно-

практический семинар, организованный и проведенный научно-проектной группой 

«Разработка компьютерных бизнес-симуляций и тренажеров для обучения студентов 

основных образовательных программ Высшей школы бизнеса». Руководитель проекта 

доцент департамента Бизнес-информатики Лычкина Наталья Николаевна. 

Участники и организаторы семинара: компания AnyLogic (заключено 

соглашение о сотрудничестве между компанией и НИУ ВШЭ, куратор сотрудничества 

Лычкина Н.Н.); Российское отделение Международного общества системной 

динамики; профессор Юрий Иванович Толуев, Фраунгоферовский институт 

организации и автоматизации производства IFF, Германия; компания Mania Business 

Simulations, разработчик инновационной системы обучения в FMCG-индустрии на базе 

бизнес-симуляций (Антон Лазарев); эксперт проекта Каталевский Дмитрий Юрьевич; 

партнер и руководитель группы по имитационному моделированию Пашкевич 

Алексей. Участники поделились своим уникальным опытом по созданию и 

применению в бизнес-образовании деловых имитационных игр. 

Организатором и модератором семинара выступила руководитель научно-

проектной группы Лычкина Н.Н., которая рассказала о творческом взаимодействии с 

партнерами, продемонстрировала первые результаты деятельности проектного 

коллектива по разработке компьютерных бизнес-симуляций, связанные с разработкой 

серии бизнес-симуляций по операционному менеджменту, управлению складом, УЦП, 

«Стратегическая архитектура бизнеса» (для развития стратегического мышления 

менеджеров), может применяться для организации чемпионата между студентами 

различных департаментов и ООП Высшей школе экономики.  

Семинар был ориентирован на позиционирование возможностей методов 

имитационного моделирования в решении широкого спектра бизнес-задач и 

управленческом консультировании, обучении менеджеров, а также применении 

деловых имитационных игр в управленческом образовании. Руководитель проекта 

заинтересован в выстраивании коммуникаций проектного коллектива по разработке 

компьютерных бизнес-симуляций департамента Бизнес-информатики с 

преподавателями Высшей школе экономики, заинтересованными во внедрении в свои 

дисциплины ООП уникальных методик интерактивного обучения с помощью 

компьютерных «тренажеров для менеджеров».  

The AnyLogic Company, как давний партнер, чье программное обеспечение 

AnyLogic, ALX (по моделированию цепей поставок) применяется в образовательных 

дисциплинах, осуществляемых в Высшей школе экономики и системе ДПО, выступило 

со-организатором данного мероприятия. На мероприятие было зарегистрировано более 

80 участников, в том числе из Высшей школе экономики и внешних участников.  

Мероприятие прошло в режиме заинтересованного обсуждения и вызвало 

большой интерес у образовательного и бизнес-сообщества России.  
 


