
 

 

Исх № 8.3.4.2.3-12/06 от 13 января 2023 г. 
 
Директору института 
Декану факультета 
Заведующему кафедрой 
Руководителю 
образовательной программы 
Начальнику отдела 
маркетинга 

   
 

 

В соответствии с графиком повышения квалификации руководителей и специалистов 
государственных образовательных и научных организаций Учебный центр подготовки 
руководителей НИУ ВШЭ Санкт-Петербург (Кочубей-центр) проводит онлайн программу 
повышения квалификации для руководителей образовательных программ, заведующих 
кафедрами или учебными департаментами, специалистов, отвечающих за прием 
абитуриентов, авторов учебных курсов:  

 
ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

15 -17 марта 2023 года 

 Эксперты: 

• Б а к у м е н к о  О л ь г а  А р к а д ь е в н а , кандидат экономических наук, ведущий 
аналитик Центра организации науки и академического развития НИУ ВШЭ - Санкт-
Петербург 
 

Основные акценты программы:  

• Особенности цифрового маркетинга образовательных программ 

• Брендинг образовательных программ: продвижение vs пользовательский опыт 

• Выбор абитуриента: факторы и источники информации 

• Отличия от конкурентов: поиск и отражение уникальности  

• Цифровой маршрут абитуриента: цифровые каналы и рекламные инструменты 

• Оценка эффективности цифрового маркетинга образовательных программ 

В результате обучения на программе слушатели: 

• сформулируют позиционирующее определение образовательной программы 

• научатся проводить конкурентный анализ образовательных программ 

• научатся исследовать потребительские предпочтения, в том числе, с 
использованием инструментов веб-аналитики 

• спроектируют цифровое путешествие абитуриента, разберутся с особенностями 
различных инструментов продвижения  

• выстроят систему оценки эффективности маркетинговых мероприятий 
 



 

 

Технологии обучения: интерактивные лекции, групповая работа, анализ кейсов, экспертная 
оценка. 
 
Объём программы: 16 часов.  
По завершении обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 

Место проведения: Платформа Zoom. 
 
 Даты работы семинара: 15 марта в 10:00-11:30; 12:30-14:00 
 16 марта в 10:00-11:30; 12:30-14:00  

17 марта в 10:00-11:30; 12:30-14:00 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: ✓ Организация повышения квалификации – 18 000 
(восемнадцать тысяч) руб. за каждого участника;  

 ✓ Необходимо заблаговременно подтвердить участие 
представителей Вашей образовательной организации при 
помощи онлайн регистрации на сайте https://kc.hse.ru  или 
по тел. (812) 385-95-08, а затем перечислить денежные 
средства; 

 ✓ Количество мест ограничено. 
  

Денежные средства перечисляются на расчетный счет НИУ ВШЭ-Санкт-
Петербург. 

 
Счета на оплату выставляются по электронной почте по требованию Заказчика 

в соответствии с договором. 
 
По всем вопросам просим обращаться к менеджерам отдела образовательных 

программ и технологий, тел. (812) 385-95-08, (812) 385-95-07, email: docs@hse.ru 
 
 
 

Начальник отдела 
образовательных программ и технологий  
УЦПР НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург      З.В. Апевалова 
 

https://kc.hse.ru/
mailto:docs@hse.ru

