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	“Уважаемые студенты!	
	Выбор будущей профессии 
	– серьезный шаг, который 
	нужно сделать осознанно. 
	Мы – преподаватели и 
	руководители Кафедры 
	маркетинга РУДН – хотим 
	рассказать вам о нашей 
	программе обучения”	

	
Профессор А.М. Зобов, ���

заведующий кафедрой маркетинга	

2	  



	Миссия программы	

	Подготовка специалистов в 
	области маркетинга, 
	обладающих серьезными 
	теоретическими и 
	практическими 
	знаниями, умениями и 
	навыками для повышения 
	конкурентоспособности 
	российских и зарубежных 
	компаний.	
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	“Мы стремимся предоставить 
	талантливой молодежи все 
	возможности для изучения 
	лучших маркетинговых 
	технологий и практик 
	успешных российских и 
	зарубежных компаний ”	

���
к.э.н., доцент Д.О. Ямпольская	
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	“В учебном процессе мы 
	стремимся использовать 
	наиболее актуальные и 
	действенные 
	теоретические и 
	практические разработки в 
	области маркетинга. Эти 
	базовые знания являются 
	серьезной основой для 
	дальнейшего обучения и 
	работы”	

к.э.н., Е.С. Бирюков	
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	Наши выпускники способны выполнять задачи, 
	связанные с разработкой и выводом новых 
	продуктов, построением программ лояльности, 
	изучением поведения потребителей, 
	организацией и планированием рекламных 
	кампаний, управлением ассортиментом, 
	построением брэндов и многим другим. 	

	Ваша будущая профессия 	
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	Кем Вы можете работать	

•  Менеджер по маркетингу	

•  Бренд-менеджер	

•  Сотрудник отдела продаж	

•  Менеджер по рекламе и PR	

•  Event-менеджер	

•  Менеджер по продукту	

•  Специалист в области маркетинговых 

исследований	

	По окончании обучения  
	выдается диплом РУДН 
	государственного образца о 
	высшем образовании по 
	направлению “ Менеджмент”, 
	профиль “Маркетинг”	
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Преподаватели	

	Мы понимаем, что серьезные знания требуют высокой 
	степени профессионализма преподавателей. Наш 
	коллектив объединяет как 	опытный профессорско-
	преподавательский 	состав, так и перспективных молодых 
	специалистов-практиков. Мы также привлекаем 
	преподавателей-партнеров из ведущих ВУЗов Москвы, в 
	том числе, МГУ им. М.В. Ломоносова и МГИМО.	
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	Формат занятий	

Лекции: наиболее официальный формат, 
знакомый всем с самого начала учебы	
���
Семинары: групповые занятия, 
ориентированные на обсуждение значимых 
тем, а также выполнение практических 
проектов в командах	
���
Мастер-классы: выступление специалистов-
практиков российских и зарубежных компаний	
���
Презентации: выступление студентов или 
команд, представляющих результаты 
собственных исследований или проектов	
���
Самостоятельное обучение: очень важная часть 
учебы, позволяющая самостоятельно изучить 
подробности и детали обсуждаемой тематики.	

Учеба предполагает 
различные форматы 
занятий для лучшего 

понимания 
изучаемых тем. Вот 

основные из них:	
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	Исследования и консалтинг	

•  Министерство образования и науки РФ	
•  Министерство промышленности и торговли РФ	
•  Российский гуманитарный научный фонд	
•  ГК “Ростехнологии”	
•  ГК “Роснано”	
•  Торгово-промышленная палата	

	Научные исследования и 
	консалтинговая деятельность – 
	важная часть работы нашей 
	кафедры. Преподаватели, 
	аспиранты и студенты 
	участвуют в различных 
	исследовательских проектах 
	государственных и частных 
	компаний, а также 
	федеральных министерств и 
	ведомств. ���
		
	Общая стоимость проектов, 
	выполненных в 2012 году, 
	составила более 4 млн. 
	рублей. Среди основных 
	заказчиков:	
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	“Кафедра маркетинга 
	принимает активное участие 
	в зарубежных 
	образовательных 
	программах и проектах. В 
	2012–2014 годах 
	преподаватели кафедры 
	участвуют в реализации 
	гранта рамочной программы 
	Европейского союза, а также 
	проходят научные 
	стажировки в Карловом 
	Университете (г. Прага) и 
	Европейском университете во 
	Флоренции”	

���
Заместитель зав. кафедрой, ���
к.э.н., доцент Е.А. Дегтерева	

11	  



	Кафедра маркетинга активно развивает практику “включенного” 
	обучения в рамках программы академической мобильности в 
	зарубежных ВУЗах-партнерах.	
	За период с 2009 по 2013 год более 30 студентов профиля 
	“маркетинг” прошли стажировки в ведущих ВУЗах из списка 
	TOP-500: Высшая школа экономики и права (г. Берлин), 
	Технический университет Мюнхена, Университет Ниццы – София 
	Антиполис (г. Ницца), Болонский университет и других.	

	Зарубежные стажировки и 
	“включенное” обучение	
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	 	 	���
	Организация практик является 
	важнейшей частью учебного 	
	процесса кафедры маркетинга. 
	На регулярной основе кафедра 
	организует прохождение 
	производственных, 
	ознакомительных и 
	преддипломных практик для 
	своих студентов. 	
		
	Практики позволяют еще на 
	стадии обучения получать 
	знания, умения и навыки, 
	необходимые для любого 
	профессионала в области 
	маркетинга.	

	Практика и стажировки	
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	Базы стажировок	

	Базами прохождения практик являются ведущие 
	российские и 	зарубежные компании различных 
	областей деятельности, обладающие крупными 
	маркетинговыми подразделениями, а также 
	государственные структуры.	
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	Карьерные возможности	

	Прохождение стажировки 
	позволяет нашим студентам 
	получать практические знания в 
	области маркетинга, 
	реализовывать полученные 
	теоретические знания в реалиях 
	современного бизнеса, 
	закреплять и совершенствовать   
	их при выполнении реальных 
	бизнес-задач. 	
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	Перспективы трудоустройства	

	Востребованность нашей программы подготовки подтверждается 
	успешной карьерой выпускников, которые работают в ведущих 
	российских и зарубежных компаниях. Департаменты и отделы 
	маркетинга и продаж таких известных компаний, как Adidas Group, 
	Nestle, 3M, L’Oreal, HILTI и многих других выполняют свои задачи, в 
	том числе, силами выпускников кафедры маркетинга. Уже более 20 
	студентов и выпускников успешно работают в этих международных 
	организациях.	



	Руководители программы и наши 
	координаты	

	Руководитель программы: 		
	Заведующий кафедрой маркетинга, ���
	к.э.н., профессор ���
	Александр Михайлович Зобов	
	тел.: +7 (916) 782-18-91	
	E-mail: a_zobov@mail.ru	
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	Координатор программы: ���
	заместитель зав. кафедрой, ���
	к.э.н., доцент ���
	Екатерина Андреевна Дегтерева	
	тел.: +7 (903) 599–58–77 ���
	e-mal: degseb@mail.ru 	


