
2 4

britishdesign.ru britishdesign.ru

1 3

britishdesign.ru britishdesign.ru

С кем сотрудничает программа?

Mail.ru Group / Adidas / iCore / Конфаэль / Бутик.ру / Спорт-
мастер / ВкусВилл / Мэрия г. Краснодара / Технопарк /  
Калибр / Министерство экономического развития Мурман-
ской области    

командах. Критерием успеваемости на программе 
является умение учащихся применять полученные 
знания и навыки во время работы над реальными 
проектами по стратегии, маркетингу, брендингу 
и коммуникациям.

III Кто куратор программы?

Андрей Пуртов

Имеет более 20 лет опыта работы в мар-
кетинге и брендинге, высокий авторитет 
и признание в профессиональных кругах. 
В 2012 году Андрей Пуртов создал и воз-
главил курс «Маркетинг и бренд-менед-
жмент», где ведет предметы «Форсайт», 
«Идентичность бренда» и «Стратегиче-
ский бренд-менеджмент». С 2007 года 
является продюсером международной 
конференции HiBrand. В 2004 – 2010 гг. — 
издатель и главный редактор жур-
нала о брендинге и дизайне Identity. 
С 2000 года был руководителем брендин-

2  Что нужно знать  
  и уметь перед  
  поступлением?

  Приветствуется нали-
чие высшего образования, опыта 
работы от 1 года в маркетинге, 
менеджменте, брендинге, сфере 
продаж или коммуникациях, а так-
же высокий уровень мотивации 
и готовность приложить значи-
тельные усилия для обучения.
 К началу занятий на программе
(октябрь 2016 г.) желательно  
иметь постоянную, проектную  
или контрактную работу в области 
маркетинга, коммуникаций, бренд-
менеджмента, где можно было бы 
применять получаемые знания 
и навыки.

3  Как должно  
  выглядеть  
  портфолио  
  моих работ?

  Для поступления 
на данную программу портфолио 
не требуется.

4  Как лично пооб- 
  щаться с препо- 
  давателями?

  На Дне открытых две-
рей можно будет лично познако-
миться с куратором, узнать состав 
учебной программы и задать инте-
ресующие вас вопросы. Следите 
за обновлением расписания ДОД 
на сайте britishdesign.ru

Стоимость:  
см. на сайте britishdesign.ru

Какие есть 
родственные  
программы?

1  Визуальные  
коммуникации 

2  Дизайн цифровых 
и печатных медиа 

3  ВА (Hons)  
Graphic Design

I  Чему я научусь?

  Вам предстоит освоить новые стандарты 
в российском маркетинговом и бизнес-образова-
нии, работая над групповыми проектами реальных 
заказчиков. Вы научитесь решать бизнес-задачи 
широкого спектра, применяя инструменты стра-
тегии, маркетинга, брендинга и различных форм 
коммуникации. Обучение на программе дает ши-
рочайшие возможности для роста карьеры в мар-
кетинге и бренд-менеджменте, а также для старта 
собственного бизнеса.

II  Что делает программу 
  уникальной?

  Первая в России комплексная образо-
вательная программа по маркетингу и бренд-ме-
неджменту привлекает к работе с учащимися 
экспертов-практиков из ведущих российских 
и международных компаний. Во время обучения 
и ведения групповых дипломных проектов приме-
няется принцип работы в мультидисциплинарных 

1  Как поступить  
  на программу?
   
  Для абитуриентов, 
поступающих на программу, пред-
усмотрено собеседование, после 
которого им будет предложено 
выполнить небольшое творческое 
задание в течение 30 минут. При-
емной комиссии важно оценить 
уровень мотивации абитуриента 
и его возможные перспективы 
в индустрии. Во время интер-
вью могут быть заданы вопросы, 
имеющие отношение к образова-
тельному и профессиональному 
опыту поступающего, его личным 
качествам и видению собственно-
го развития.

12 – 16 академиче-
ских часов в неделю. 
Время проведения за-
нятий — вечера будних 

дней и выходные.

Какой график занятий?

Маркетинг 
и бренд-
менеджмент
Интенсивная подготовка специалистов  
высшего звена для умелого развития  
и управления брендами

гового агентства ArtGraphics.ru. Статьи 
и интервью публиковались в Forbes, «Экс-
перт», National Business, «Деловой Квар-
тал», «Рекламные идеи», «Стратегиче-
ский менеджмент», Identity, «Управление 
компанией», «Коммерческий директор» 
и т. д. Спикер таких топ-конференций, 
как PackVision (Париж), Summex (Кельн), 
HiBrand (Москва), Московский Экономи-
ческий Форум-2015 и других.

IV Чем я смогу заниматься, 
  когда получу диплом?
  
  Вы сможете работать в должности ме-
неджера или директора по маркетингу, бренд-ме-
неджера и бренд-директора, продакт-менеджера, 
руководителя проекта, директора по маркетингу 
и коммуникациям, а также открыть и возглавить 
собственную консалтинговую компанию или со-
здать стартап.

Лицам,  
успешно прошедшим  
итоговую аттестацию,

выдается диплом 
о профессиональной

переподготовке.

Ка
ко

й я получу диплом?
1 год —  

с октября 2016 г. 
по июнь 2017 г.

Какой срок обучения?
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Контакты Школы
Адрес: Нижняя Сыромятническая ул., 10, стр. 3, г. Москва 
Индекс: 105120 Телефон: 8 (495) 640-30-15

Спроектировано в дизайн-бюро «щука» shuka.design

Какими ресурсами  
я буду пользоваться  
во время обучения?

семинарные  
и лекционные залы 
центр учебных ресурсов
компьютерные классы

В каких компаниях  
работают выпускники?

Medtronic / Manpower / 
AVON / Sandoz / Cartier /  
LVMH / Dyson / Video / 
International / LaimaLuх / 
Group  / Лаборатория Кас-
перского / Мултон / Гла-
впродукт / Промсвязьбанк 
/ Спортмастер / Объеди-
ненные кондитеры / Аль-
фа-Капитал / Butik.ru   

Некоторые выпускники    
являются владельцами   
собственного бизнеса:    
Сочи Консьерж, Fabrika,   
Dotorg и т.д.    

Какие  
основные предметы  

я буду изучать?

1 Основы  
 менеджмента
2 Управление  
 проектами
3 Командная работа  
 и внутренние  
 коммуникации
4 Работа со вторич- 
 ными источниками  
 маркетинговой  
 информации
5 Бизнес-модели  
 и бизнес-логика
6 Инструменты  
 стратегического  
 анализа
7 Системная динамика
8 Практика маркетин- 
 говых исследований
9 Инструменты  
 дизайн-мышления
10 Математические  
 методы маркетин- 
 гового анализа
11 Маркетинговый  
 анализ
12 Сегментирование  
 и потребительские  
 инсайты
13 Форсайт 
14 Маркетинговая  
 стратегия
15 Финансово- 
 экономический  
 анализ

16 Оценка эффектив- 
 ности инструментов  
 маркетинга  
 и брендинга
17 QFD-развертывание 
 функции качества 
18 Категорийный  
 менеджмент  
 и управление  
 ассортиментом
19 Ценностные предло- 
 жения и сервисный  
 дизайн
20 Ценообразование
21 Управление цепоч- 
 ками поставок  
 и запуском новых 
 продуктов
22 Трейд-маркетинг 
23 Cтратегический  
 бренд-менеджмент
24 Интегрированные  
 инструменты  
 бренд-менеджмента
25 Коммуникационная 
 стратегия
26 Идентичность  
 бренда и нейминг 
27 Бренд-дизайн 
28 Визуальные  
 бренд-коммуникации 
29 НR-Брендинг
30 Медиапланирование 
31 Разработка  
 рекламной кампании
32 Корпоративные  
 коммуникации
33 Digital-стратегия
34 Аналитика в Digital
35 Каналы и контент  
 в Digital
36 Работа с данными  
 в Digital
37 Рекламные кампании  
 в Digital

Кто преподаёт  
на программе?

Алена Коротя
Ольга Кияшко
Игорь Березин 
Эркен Кагаров 
Андрей Пуртов 
Инна Бекетова
Леонид Славин
Андрей Длигач
Алена Ткаченко
Сергей Трушкин 
Елена Мишутина
Александр Чулок 
Наталья Леонова 
Настасья Савина
Андрей Алексеев
Дарья Мингалиева 
Михаил Чернышев
Наталья Несмачная

Екатерина Храмкова
Сергей Хромов-Борисов

Анастасия Борисова
Сергей Славинский 
Валерия Чинарина
Надежда Соболева 
Екатерина Кускова
Максим Якубович
Дмитрий Фролов

Алексей Кузнецов
Светлана Анурова 

Елена Артемова 
Илья Стрелков 
Анна Дробаха 

Ян Ханов
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