


Почему мы ? 

• С 2008 года профессиональную переподготовку в ВШБИ прошли  

• по программе «Менеджмент в сфере электронного бизнеса»  22 

группы и 1 группа в процессе обучения;  

• С 2014 года по программе «Интернет – маркетинговые 

коммуникации»    -   10 групп и 1 группы в процессе обучения.  

 

• Это вместе большое профессиональное сообщество –  

• > 650 слушателей – выпускников,  

• > 55 преподавателей и экспертов, 

• > 30 профессиональных конференций - наши партнёры 

• >  14 400 часов занятий с момента начала программы  

• >  Программы рекомендованы Российской Ассоциацией 

Электронных коммуникаций 

• >  Сотрудничаем с РАЭК, АКАР, IAB и ведущими интернет-

компаниями 

 

 

 





Начало занятий  

 • 24 группы по программе «Менеджмент в сфере 

электронного бизнеса и интернет-проектов» и 

• 12 группы по программе «Интернет-маркетинговые 

коммуникации» 

 

Начало обучения 18 мая  2020 года. 
 

• Прием документов до 12  мая 2020 года. 

 

• Занятия понедельник, среда с 18.45 до 21.35,  

• суббота с 10.30 до 17.00.  





ВШБИ НИУ ВШЭ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПО 

ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ В РЕЙТИНГЕ 

HH.RU https://hh.ru/rating  

• HH.RU опубликовали рейтинг 2019 московских вузов в восьми 

профессиональных сферах. Тройку лидеров по  

• направлению информационные технологии возглавила  

• Высшая школа бизнес-информатики НИУ ВШЭ (8,70 баллов). 

 

• За основу взята востребованность выпускников на рынке труда — то, что в 

первую очередь волнует поступающих. На верхних строчках списка находятся 

факультеты, которые готовят самых успешных специалистов. Эти выпускники 

получают больше приглашений на собеседования, им предлагают более 

высокую зарплату, и они чаще ищут работу по специальности по сравнению с 

конкурентами. 

 

• Аналитики hh.ru проанализировали базу резюме выпускников московских вузов 

2017-2018 гг. на сайте hh.ru. В рейтинг вошли 8 профессиональных сфер, по 

которым имелись наиболее полные данные: в каждой размещено не менее 

1100 резюме с корректно указанным учебным заведением и опубликовано не 

менее 20000 вакансий в Москве, что говорит о востребованности этих 

специализаций на рынке труда. 

 

https://hh.ru/rating


Почему мы ?у мы ? 
• Сотрудничество с профессиональными ассоциациями:  

РАЭК, iab, AKAP  

• Сотрудничество с кампаниями – лидерами рынка, 

участие компаний в обучении студентов  

• Сотрудничество с ключевыми преподавателями на 

рынке, а также со значимыми персонами на рынке. 

Выращивание собственного круга преподавателей. Клуб 

выпускников  

• Активные методы обучения, игровое обучение и 

моделирование. Уникальная система практических 

занятий  

 



Почему мы ? 

• У нас прошли обучение топ-менеджеры и сотрудники 

компаний «Яндекс», Mail.ru, HeadHanter, «Ашан», 

«Медиамарткт», «Эльдорадо», ОАО «РЖД», ОАО 

«Ростелеком», ОАО «Лукойл», Сбербанк, Банк 

«Русский стандарт», ВТБ, банк ТКС, ЗАО «Эдипресс-

конлига» и другие.  

• Проекты, созданные при участии наших выпускников: 

LookMedBook, GoVisual, CreativePeople, Tybet.ru, 

Биржа логистики.РФ, Academika.ru, дизайн-студия 

«Diax», «Купи стол», Международная интернет-

гильдия предпринимателей, GF, GlamGlam и другие 

 



Почему мы ? 

• У многих выпускников программы «Менеджмент в 

сфере электронного бизнеса и интернет-проектов» 

ВШБИ НИУ ВШЭ произошли изменения в жизни и 

профессиональной деятельности –  

• участие в новых проектах;  

• карьерный рост, повышение в должности;  

• переход на новую, более высокооплачиваемую 

работу;  

• открытие собственного бизнеса - веб-студии, 

рекламного агенства, интернет-магазина и др.  

 

 



Сергей Прокофьев, CreativePeople 

• https://cpeople.ru/ 

• https://www.hse.ru/success/prokofiev/ 

 

 

https://cpeople.ru/
https://www.hse.ru/success/prokofiev/
https://www.hse.ru/success/prokofiev/


Наталья Линькова, Бабушка на час 

• Сервис по подбору домашнего 

персонала 

• http://babushkanachas.ru/ 

• «Бабушка на час» - сервис, 

позволяющий родителям находить 

проверенную няню в своем районе 

для детей, а людям старшего 

поколения находить подработку 

рядом с домом. 

• Премия «Прорыв года»  

Правительства Москвы и 

Департамента 

предпринимательства и 

инновационного развития города 

Москвы (2019 г) 

 

http://babushkanachas.ru/


Валерия Ефанова  

Контент-

маркетолог, автор 

курса “Контент 

для соцсетей” и 

проекта 

“Продвижение для 

дизайнера 

интерьеров”.  



Целевая аудитория: 

Целевая аудитория: 

 
• Специалисты, работающие в интернет-индустрии и электронной 

коммерции; 

• Специалисты смежных digital-профессий; 

• Специалисты, работающие в ритейле или на стороне бренда с 

задачей построения цифрового канала продаж и цифровой 

трансформации бизнеса; 

• Владельцы интернет-проектов с целью роста 

и масштабирования;  

• Руководители и владельцы малого и среднего бизнеса с задачей 

построения цифрового канала продаж и цифровой 

трансформации бизнеса; 

• Стартапы; 

• Все, кто хочет освоить сферу digital бизнеса. 

 



Для кого эта программа ? 

Эта программа для 

• специалистов, уже работающих в интернет-индустрии и 

планирующих свою карьеру; 

• владельцев интернет-проектов, готовых к росту и 

масштабированию;  

• всех, кто хочет освоить сферу электронного бизнеса и начать 

зарабатывать в интернете 

Категории слушателей  

• Лица, имеющие среднее профессиональное или  

• высшее образование, а также  

• студенты, получающие высшее образование. 

 



Кем работают наши выпускники: 

 

 

• Руководитель digital-проектов/Head of Digital/ Digital Director; 

• Руководитель направления электронной торговли/ Head of e-

commerce; 

• Head of Digital Marketing / Руководитель отдела интернет-

маркетинга; 

• Project Manager; 

• Операционный директор рекламного агентства; 

• Управляющий директор креативного агентства;  

• И др. 

 

 



• Посмотреть отзывы выпускников 

https://hsbi.hse.ru/programs/vocational_ret

raining/management_in_internet_project_

management/ 

• Отзывы выпускников 2019 года 

• https://hsbi.hse.ru/news/vruchenie-

diplomov-vypusknikam-hsbi-2019/ 
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. 

 

 

Во время обучения вы выбираете идею 

своего интернет-проекта (реального или 

будущего) и на практике реализуете все 

этапы создания бизнеса 



 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
• Вы получите системные знания и практические навыки для 

реализации собственного бизнеса (интернет-магазина, веб-

студии, рекламного агенства и др.) или  проекта внутри 

компании 

• Результатом станет карьерный рост, повышение в должности; 

переход на новую, более высокооплачиваемую работу 

• Многоуровневое обучение. Выпускники программы 

«Менеджмент в сфере электронного бизнеса и интернет-

проектов» могут обучаться по программе MBA – «Управление 

интернет-проектами» ВШБИ НИУ ВШЭ за 1 год вместо 2 лет ! 

• Возможность  получения инвестиций и консалтинга Фонда 

поддержки инновационного предпринимательства НИУ ВШЭ 

http:// ineo.hse.ru/competitions и Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ 

http:// hse-inc.ru/about/info 



• Обучение одной из самых востребованных сегодня специальностей – это большой выбор 

вакансий, большие карьерные возможности, высокий доход. 

• Базовые курсы читают лучшие преподаватели НИУ ВШЭ – это системный подход к 

обучению, хорошая основа для прикладных знаний.  

• Практические курсы читают специалисты-практики – студенты учатся у них самым новым и 

современным идеям. 

• Большое число гостевых лекций – это возможность узнать, как создавались известные 

компании и перенять опыт. Это также возможность лично познакомиться с важными и нужными 

людьми. 

• Студенты – работающие специалисты – это возможность обмениваться опытом между собой 

в ходе обучения, создавать совместные проекты, учиться у коллег и вместе с ними учиться в 

интересной среде. 

• Большой объем практики и работы с проектами – это возможность немедленно отработать 

на практике полученные знания, то есть гораздо лучше понять их. 

• Диплом НИУ ВШЭ – самого известного экономического вуза страны – это сразу хорошая 

рекомендация для работодателя.  

Самое важное 



Менеджер интернет-проектов 

Ключевые компетенции 

• Идея, проект, бизнес-план 

Создание и анализ идеи интернет-проекта, оценка осуществимости, исследование конкурентной 

среды, изучение спроса, поиск возможных технологических решений, расчет экономики проекта, 

создание бизнес-плана. Работа с инвесторами, презентация проекта.   

• Команда проекта 

Выбор технологического решения, формирование команды, анализ возможного менеджерского 

решения, мотивация команды, работа с аутсорсерами, работа распределенных команд.  

• Проектирование, управление проектом  

Техническое задание проекта, проектирование usability, работы дизайнера, работы редакции,  

контроль сроков, контроль качества, изменение проекта в ходе реализации, технологии 

управления проектами, кризис проекта.  

• Реклама и маркетинг  

Анализ целевой аудитории, анализ конкурентов, медиапланирование, оптимизация для 

поисковых машин, вирусная реклама, партнерские программы, измерение эффективности 

рекламы. 

• Работа с клиентами, e-commerce 

Построение логистики, прием платежей, директ-маркетинг, работа с клиентской базой, правовые 

основы e-commerce, создание call-центра, создание back-офиса.  



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

• Стратегический менеджмент 

• Маркетинг 

• Финансовый менеджмент 

• Управление проектами 
 

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

• Цифровая трансформация бизнеса. Бизнес-модели 

• Основы инновационно-инвестиционной деятельности 

• Организация электронной коммерции 

• Практика проектирования интернет-проектов (мастерская) 

• Управление продуктом в digital проектах 

• Технологические основы интернет-проектов 

• Исследования в интернет. Web-аналитика, анализ данных 

• Медийная реклама. Стратегическое и медиапланирование  

• Перфоманс маркетинг – контекстная реклама, таргет, оптимизация проектов 

• Мобильная экосистема 

 

• ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: подготовка и защита проекта 

Учебный план программы 



Темы дипломов 

• Внедрение инновационного продукта в медицинское 

сообщество  на примере системы поддержки принятия 

решений для врачей-онкологов в США 

• Сервис создания и настройки голосовых помощников 

в сфере электронной коммерции 

• Стратегия развития маркетингового агентства 

BOOMMAO 

• Запуск онлайн-курса «Деловой русский» на базе 

проекта «Тотальный диктант» 

• Сервис по привлечению заказов на подключение 

Интернета в частных домах 



Темы дипломов 

• Стратегия интернет продвижения компании по 

продаже итальянской мебели 

• Разработка сервиса для прогнозирования событий в 

инфраструктуре центров обработки данных 

• Создание интернет - сервиса глажкинет.рф 

• Запуск онлайн агрегатора интернет магазинов одежды 

и обуви с возможность визуального поиска 

• Разработка модели онлайн-платформы для арт-рынка 

с применением цифровых сертификатов в доменной 

зоне «.ART» 

• Проект создания ювелирного бренда для рынка Китая 

• Стратегия развития маркетингового агентства 



• Посмотреть темы дипломов 2018- 2019 уч.год 

• https://hsbi.hse.ru/news/zashchita-slushateley-programm-

pp-mebip-imk/ 

• https://hsbi.hse.ru/news/zashchita-slushateley-programm-

eb-imk 

• Посмотреть отзывы выпускников 

https://hsbi.hse.ru/programs/vocational_retraining/manag

ement_in_internet_project_management/ 

• Отзывы выпускников 2019 года 

• https://hsbi.hse.ru/news/vruchenie-diplomov-

vypusknikam-hsbi-2019/ 
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УЧИТЬСЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ЭКОНОМИКИ  !  

 



Инфраструктура НИУ ВШЭ 

 Быть всегда на связи  

На всех этажах работает WiFi. Логин: hseguest, пароль: 
hsepassword 

 

Мероприятия ВШЭ 

Cайт НИУ ВШЭ: http://www.hse.ru/ 

Подписка на анонсы мероприятий НИУ ВШЭ: 
http://hse.ru/news/announcements/ 

 

Мероприятия ВШБИ НИУ ВШЭ 

http://hsbi.hse.ru/events/ 

http://hsbi.hse.ru/news/ 

https://www.facebook.com/vshbi/ 

 

http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/
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Инфраструктура НИУ ВШЭ 

 
Управление инновационной деятельности НИУ ВШЭ  

http://ineo.hse.ru/ 

 

 

Фонд поддержки инновационного предпринимательства 
НИУ ВШЭ 

http://ineo.hse.ru/competitions 

 

 

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ — структурное 
подразделение, которое содействует созданию 
успешных бизнесов, основанных и развиваемых силами 
студентов: 

http://hse-inc.ru/about/info 
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Библиотека НИУ ВШЭ http://library.hse.ru/ 
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 
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Библиотека НИУ ВШЭ http://library.hse.ru/ 
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 

 • Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ: 

• http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm - одна из 
самых больших электронных библиотек в России и в 
мире. 

• Рекомендуемые ресурсы: «Издательский дом 
Гребенникова», «Альпина Паблишер». 

• Доступ в библиотеку осуществляется со всех 
компьютеров, подключенных к сети 

• НИУ ВШЭ (компьютерный класс). Удаленный доступ к 
электронным ресурсам 

• НИУ ВШЭ (http://library.hse.ru/e-
resources/ez/ezregulation.htm) – при наличии 

• читательского билета и регистрации доступа. 

 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
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Массовые открытые онлайн-курсы НИУ 

ВШЭ 
• http://electives.hse.ru/mooc/ 

 

• https://www.coursera.org/hse 

• http://www.hse.ru/org/hse/elective_courses/mooc_list 

• https://openedu.ru/university/hse/ 

 

http://electives.hse.ru/mooc/
https://www.coursera.org/hse
http://www.hse.ru/org/hse/elective_courses/mooc_list
https://openedu.ru/university/hse/


Целевые действия : 

 

 

 

Запланировать встречу elobza@hse.ru; 
olapshina@hse.ru . С 17 марта встречи 
проводим в zoom или скайп 

 

Подготовить мотивационное письмо 

Документы (диплом, вкладыш, паспорт, о 
смене фамилии) + 2 фото 3 * 4 

Собеседование, заключение договора 

Начало обучения 18 мая  



Наши контакты 

• По вопросам содержания и организации программы 

• обращаться  

• Директор ВШБИ Олейник Александр Иванович 

• aoleynik@hse.ru; 

• Руководители программы 

• Федор Вирин fedorvirin@gmail.com  

• Екатерина Лобза elobza@hse.ru 

• Менеджер программы 

• Ольга Лапшина olapshina@hse.ru 

• Тел 7 (495) 6 888 666 

• 114 аудитория 

 

mailto:aoleynik@hse.ru
mailto:fedorvirin@gmail.com
mailto:elobza@hse.ru
mailto:olapshina@hse.ru


Документы для поступления 

• паспорт,  

• диплом,  

• вкладыш к диплому,  

• свидетельство о браке (при изменении фамилии) 

• 2 фото 3 на 4 

• мотивационное письмо ( все,  что Вы готовы сообщить нам о 

Вашем опыте, портфолио и целях обучения ).  

 

• Для поступления надо запланировать встречу для 

собеседования и подачи документов  направив письмо 

Екатерине Лобза elobza@hse.ru ; Ольге Лапшиной 

olapshina@hse.ru или по телефону +7 (495) 6 888 666 

 

 

 

 

mailto:elobza@hse.ru
mailto:olapshina@hse.ru

