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* Фокус на конкретной, актуальной тематике, в которой вы сможете стать 
единственным специалистом 
* Быстрый карьерный рост в нужном, желательном для вас направлении 
* Наиболее эффективный формат получения и закрепления знаний  
* Драйвер личностного роста, формирование социальной сети нового 
типа 
* Формально признанное в мире образование, диплом более «высокого» 
уровня



Камкабель 
НИУ ВШЭ-Пермь 
Новомет 
Премьер 
Прогноз 
Семья 
Умный Маркетинг 
Уралавтоимпорт  
Альтернатива-Платформ

Москва

Пермь

Екатеринбург

Mildberry 
Сбербанк

МТС 
Свердловская киностудия

!

!

BrainStorm 
Chevrolet 
Landrover 
LikeMarketing 
Promedia 
Toyota 
Uniqstore

career track



know how 3 421
Маркетинговые  
стратегии

Прикладной анализ  
отраслевых рынков

Поведение  
потребителя

Маркетинговые  
исследования

Маркетинговая  
инженерия

Управление  
продажами и ритейл

Правовые основы  
маркетинговой деятельности

Маркетинговые коммуникации и  
интернет-маркетинг

Практика и  
подготовка диссертации

Как привести  
компанию к успеху?

Как проводить  
анализ конкурентов?

Чем определяется пове-
дение потребителей?

Как собирать и 
анализировать данные?

Как обосновать 
решения «на цифрах»?

Как устроены продажи 
и торговля?

Какие законы надо  
знать маркетологу?

Как разрабатывается  
программа продвижения?



curriculum

6
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
КУРСОВ

+3
ДИСЦИПЛИНЫ 
ПО ВЫБОРУ ИЗ 
ОБЩЕГО ПУЛА

+3
СПЕЦИФИЧНЫЕ 
ДЛЯ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ



* Возможность участия в проектах научно-учебной группы 
«Эмпирическая оценка спроса»: consumer choice modelling, marketing 
modelling, database marketing 
* Научные семинары: маркетинговые…

research

основы

битвы
откро- 
вения

данные

поиски

находки
откры- 
тия

подвиги

1 2 3 4 1 2 3 4
Первый курс Второй курс



admission

25 
Средний балл по 
диплому

5 Международный сертификат

15  
Направление/
специальность по 
диплому

10 Наличие публикаций

40 
Оценка за эссе

20
БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТ

Состав конкурсного портфолио

5 Оценка по английскому



faculty
* Преподаватели, имеющие опыт ведения консалтинговых проектов в 
области маркетинга 
* Преподаватели, имеющие опыт проведения маркетинговых 
исследований 
* Люди, любящие маркетинг и не представляющие себе жизни без него 
* Практики, реализующие успешные маркетинговые  проекты в Перми и 
России



* Отзывы преподавателей, приглашенных экспертов и работодателей 
!

!

!

!

!

!

!

* Отзывы выпускников

alumni and friends

Хорошие магистры попались! 
Я получила искреннее 
удовольствие и от 
лекционных часов, и от  
защит курсовых проектов.

Хорошие, сильные 
ребята, видно, что 
разбираются!

Защитила диссертацию? 
Очень хорошо, можно 
смело повышать до 
ведущего маркетолога в 
компании.

Там круто. 
Проверено на 
себе. Рекомендую.

Считаю, что этот курс является 
одним из сильнейших курсов в 
части развития аналитических 
способностей, тренировки 
мозгов. 

Если хотите получить 
нестандартную точку зрения 
на маркетинг – welcome.



www.perm.hse.ru 
205 52 28 
Студенческая, 38, каб. 411 
ishafranskaya@hse.ru

Don’t hesitate 
Just do it


