
SMART - МАРКЕТИНГ: 
ДАННЫЕ, АНАЛИТИКА, 

ИНСАЙТЫ

“Перезагрузка” магистерской программы “Маркетинг”



to be unique: 
cфокусироваться на конкретной актуальной тематике, в 
которой вы сможете стать единственным специалистом 

to be agile: 
быстрый карьерный рост в нужном направлении 

to be inside the network: 
сформировать вокруг себя социальную сеть нового типа 

to be in the club: 
попасть в профессию, которая определяет будущее 

to be or not to be?

ЗАЧЕМ ИДТИ В МАГИСТРАТУРУ?
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Новомет 
Прогноз 
Семья 
Умный маркетинг 
Промедиа 
Brainstrom 
Like маркетинг 
Уралавтоимпорт 
Альтернатива-Платформ 
Toyota 
Chevrolet 
Uniqstore 

Пермь

Mildberry 
Сбербанк 

москва МТС 
Свердловская киностудия 

екатеринбург

Макфа 
ЧЕЛЯБИНСК

шанхай

бангалор

Санкт-петербург
Вконтакте БРИСТОЛЬ

МАДРИД

ГЕОКАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ВЫПУСКНИКОВ



ГЕОКАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ВЫПУСКНИКОВ



Мобильность и МООС как основа гибкости 
программы 

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Проектная работа на базе GAMES для решения 
продвинутых задач 

Менторство как институт поддержки 
образовательно-карьерной траектории 

Гибкая программа для подготовки продвинутых маркетинговых 
аналитиков, которые могут продолжить карьеру в бизнесе или в 
академии.



Отбор на основе портфолио

ДИЗАЙН ПРОГРАММЫ

Курсы программы в 
Перми: 
Маркетинговые 
стратегии 
Маркетинговые модели 
Психология и 
поведение 
потребителей 
Анализ и управление 
данными 

Итоговая внешняя оценка (на основе проектного портфолио)

Project-based learning: 
Научный и проектный 
семинар как основа 
для подбора курсов по 
выбору 

MOOC и мобильность 

ФКН “Науки о 
данных” 

ФМБ “Big Data 
Systems” 

ФМБ “Маркетинг”



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

Компетенции на входе: 
английский язык + 
математическая культура. 

Компетенции на выходе: 
маркетинговые концепции и модели 
математика и статистика 
наглядная и убедительная коммуникация. 
Проектное портфолио. 

Внешняя оценка 
Управляющим  
(академическим) 
советом программы

“Сквозная” оценка компетенций по модели 360

Отбор на основе 
портфолио



ПАРТНЕРСТВА ПРОГРАММЫ

Партнеры - участники проектов GAMES: 
Эр - Телеком 
Розничная сеть “Семья” 
Platiza 

Инструментальные партнеры: 
Realtimeboard 
Dev-to-dev 
Carrot Quest 
Интернет-Пермь 



Междисциплинарный семинар  
“Маркетинговая аналитика и большие данные” 

Летняя школа “Retail Analytics Summer Camp” 

10 марта 15-00 - Подготовка к Олимпиаде 
Апрель - вебинар для поступающих на магистерскую 
программу 
Июнь - мастер-класс по написанию эссе 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

Формирование сети академиков и практиков 
(представители других кампусов НИУ ВШЭ, УрФУ, 
проектные и инструментальные партнеры): 

Работа с поступающими: 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Маркетинговые стратегии 

Маркетинговые исследования 

Психология и поведение потребителей 

Прикладной анализ отраслевых 
рынков 

Маркетинговые инженерия 

Сбор и управление данными 

Customer Analytics  

 Интернет-маркетинг 

 Интернет-аналитика 

Брендинг и коммуникации 

Программа мобильности  

ИЛИ 

ИЛИ 

Научный семинар программы

Научный семинар GAMES


