
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ. 
 

КРИСТИАН ГЕКИНГ – выпускник факультета экономики и коммерции 
Лозаннского университета. Швейцарский финансист, специалист по 
консалтингу, более 40 лет директор одной из крупнейших швейцарских 
фидюсьерных компаний (Berney Associes), член совета директоров 
швейцарского банка (CIM Banque) и крупной международной 
финансовой компании (Compagnie Financière Tradition Group). 
Осуществляет менеджмент и финансовый контроль за деятельностью 
крупных государственных и частных финансовых учреждений, является 
финансовым и стратегическим советником многочисленных 
международных предприятий и корпораций. 

ТОМ РОЗЕНФИЛЬД - выпускник Duke University. Более 30 лет 
занимается маркетингом и рекламой спорта. В 2005 г. основал клуб  
MyGolf, который организует соревнования мероприятия связанные с 
гольфом. Разработал и ведет блог GorillaGolfBlog.com. Том 
Розенфильд -член совета директоров фонда Just For Smiles  
Foundation (www.just4smiles.ch) – швейцарского фонда, который 
занимается вовлечением детей – инвалидов в занятия спортом, а 
также член совета основателей фонда IGOLF, the International Golf 
and Life Foundation (www.golfandlife.ch), целью которого является 
устойчивое развитие гольф-клубов по всему миру. 

 

САЙМОН ПАРКЕР. Финансовый менеджер компании Novartis (Alcon 
Eye Care Division). Специализируется в формировании команды и 
процессов эксплуатации глобальной цепочки поставок 
фармацевтической компании. Работал в таких компаниях как 
Deloitte, Richemont & Polo Ralph Lauren, SICPA, Tetra Laval International 
и Tetra Pak. С 2008 года является председателем CIMA 
(Сертифицированный институт специалистов по управленческому 
учёту) в Швейцарии. В 1987 году с отличием окончил University of 
Westminster по специализации биотехнолия. 

http://www.just4smiles.ch/
http://www.golfandlife.ch/


 
ДЖЕССИКА НАСИФ. Главный маркетинговый менеджер в компании 
Antiquorum SA в Женеве. Выпускница факультета международного 
бизнес администрирования Universita of South Europe в Монако, по 
специальности реклама и связи с общественностью. Один из лучших 
специалистов по проектному менеджменту в Европе, которая начала 
свою карьеру в Монако, организовав такие мероприятия как GLOBAL 
RESPONSABILITIES, CRANS MONTANA FORUM,LAUREUS WORLD SPORTS 
AWARDS и 42TH MONTE CARLO TELEVISION FESTIVAL. С 2004 года 
продолжает свою карьеру в Швейцарии, сотрудничая с такими 
компаниями как OMEGA SA, the Swatch Group и Deutsche Bank Ltd, 
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ДЕНИС АГБОТОН – выпускник юридического факультета Женевского 
университета. Лауреат конкурса ораторского искусства Женевской 
палаты адвокатов «Мишель Нанкоз» , обладатель престижной 
Премии Конференции Парижской палаты адвокатов. Работал в 
крупных адвокатстких конторах и международных банках  ( HSBC 
Private Bank ; EFG Private bank) в качестве советника по управлению 
личным состоянием. В настоящее время является независимым 
международным консультантом по управлению имуществом.     

 

ЕЛЕНА КАПЛУН. Выросла и закончила школу в Германии. Получила 
степень магистра в области гостиничного бизнеса в Швейцарии. 
Более 5 лет занимается проектами, связанными с образованием, 
начав карьеру в LAUREATE Inc., крупнейшей фирме, занимающейся 
образовательными проектами. В настоящее время работает 
Европейским Региональным директором Лондонской Школы 
Бизнеса и Финансов. 

 



 КИКО БАИТАШЕ. PR-менеджер и основатель нескольких крупнейших 
PR компаний, таких как Baiteche Advertising, одного из самых крупных 
интернет журналов Genevemag.com и Magadom.com. 
Специализируется на формировании общественного мнения о 
товаре и компании, работал с таким крупными компаниями как 
Porsche, OMEGA, HERMES  и другие. Так же специализируется на 
организации массовых мероприятий в Женеве. Мероприятия, 
рассчитанные в общей сложности 400 участников располагаются в 
самых популярных местах Женевы. Мероприятие направлено на 
знакомство людей из различных компаний и направлений для 
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ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО. Заведующая кафедрой экономики Женевского 
Института Экономических Наук. Выпускница Московского 
Государственного Лингвистического Университета и Российскую 
Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова. Работала в компании 
Samsung Electroniques в сфере маркетинга и управления, а также в 
телекоммуникационной компании Digital expansion в должности 
коммерческого директора. 

ЮРИЙ ХАЗАНОВ. Strategic Partner Manager at Google. Выпускник 
Женевского университета, имеет степень Магистра делового 
администрирования. Три года работал в компании, занимающей 
стратегическими коммуникациями в Вашингтоне. В настоящее время 
возглавляет отдел по Центральной и Восточной Европе YouTube 
Google. 



 

СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ. Директор и основатель продюсерского центра 
«КнязевЪ», который на данный момент признан одним из лучших на 
Российском event-рынке, и по рейтингу независимых экспертов занял 
место в пятерке крупнейших агентств страны. Историк по первому 
образованию, получил степень магистра психологии в 
Копенгагенском университете (Дания). В 2005 году основал первую 
школу для event- менеджеров. Сейчас в коллективе продюсерского 
центра «КнязевЪ» работа- 
ют более сорока высококлассных специалистов в области 
организации 
частных, корпоративных, а так же массовых городских праздников, 
PR и BTL акций. Центр осуществляет свою деятельность во многих 
городах 
России, а так же в странах СНГ и Европы. 

ЛЮДМИЛА РОЗАНОВА. Кандидат физико-математических по 
специальности «Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ». Специализируется в области 
моделирования социально- психологических процессов. В 2009 году 
получила дополнительное образование по  специальности 
«организационная психология». На протяжении пяти лет 
преподавала  
математические, а затем и психологические дисциплины в 
российских высших учебных заведениях в должности доцента. С 2010 
г. работает преподавателем в Институте Ломоносова в Женеве. 

АЛЕКСАНДР ТЕМЕРЕВ. Финансовый программист-консультант. С 2003 
года работает с крупнейшими банками и торговыми площадками. С 
2005 года проживает в Женеве. Специализация: оптимизация 
автоматического исполнения ордеров, алгоритмический трейдинг, 
резервирование и повышение надёжности финансового 
программного обеспечения. Имеет опыт работы с акциями, 
ипотечными облигациями, опционами и валютными инструментами. 
В настоящее время – владелец консалтинговой компании в Женеве. 


