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Часто задаваемые вопросы:

Почему международный маркетинг?

В чем наши конкурентные преимущества?

Чему нас будут учить?

 Где потом работать?

 Кто будет учить?



Почему международный маркетинг?

 В настоящее время маркетинг играет ключевую роль
в развитии любой организации и является стратегической основой 
долгосрочного эффективного развития; 

 Ценность маркетинга для компании состоит в возможности лучше 
понимать потребности своих клиентов и предоставить
им то, что действительно нужно;  

 В сложившихся  экономических условиях наиболее востребованы 
специалисты в сфере маркетинга и сбыта, которые могут обеспечить 
успех своей компании как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 



В чем наши конкурентные преимущества?

 Возможность получить добротное образование по международному маркетингу 
по уровню, соответствующему лучшим мировым университетам;

 Возможность попасть на работу в ведущие российские и международные 
компании; 

 Возможность продолжить образование и поступить в магистратуры как в нашем 
университете, так и других ведущих университетах РФ или за рубежом;

 Возможность посвятить свои выпускные бакалаврские работы самым новым и 
востребованным видам маркетинга и маркетинговых технологий, как «Интернет-
маркетинг», «Нейромаркетинг», «Маркетинг отношений», «Маркетинг в 
социальных сетях» и др.



Чему нас будут учить?

 В рамках модуля «Международные маркетинг» рассматривается самый 
широкий спектр дисциплин, позволяющих сформировать 
профессионалов, которые понимают маркетинг как часть стратегии 
компании и умеют эту стратегию воплотить в жизнь;
 Мы рассматриваем вопросы, связанные со стратегическим маркетингом, 

глобальным маркетингом, управлением брендами, каналами сбыта, 
ценообразованием, цифровым маркетингом, управлением продажами, 
интегрированными маркетинговыми коммуникациями и многими другими;
 Знания и навыки, полученные в рамках программы, являются 

необходимыми
не только для тех, кто видит свою карьеру как профессионального 
маркетолога, 
но в первую очередь для любого эффективного руководителя любого 
уровня, потому что и без того огромная роль маркетинга с каждым годом 
только растет. 



Чему нас будут учить?

 «Инновационный маркетинга»; 

 «Международный маркетинг»; 

 «Ситуационные семинары по маркетингу»; 

 «Основы рекламы»;

 «Медиапланирование»; 

 «Формы и методы организации международного бизнеса»;

 «Биржевое дело»; 

 «Международная стандартизация и сертификация продукции» и др.



Где потом работать?

И многие-многие другие!



Кто мы?



Несколько фактов о кафедре

 Кафедра Менеджмента, маркетинга и ВЭД начала свое развитие в 1979 г.;

 В составе кафедры 6 докторов  и 14 кандидатов наук;

 Сегодня на кафедре преподается около 50 разнообразных курсов;

 Проводятся занятия в форме кейс-стади, деловых игр, мультимедийных средств 
презентации лекционных курсов, «круглых столов», конференций и т.д.; 

 Опубликованы десятки монографий, учебников и учебных пособий. За период с 
2000 по 2017 гг. общий объем научных и научно-методических публикаций 
составил около 6000 печатных листов.
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