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Руководителям образовательных организаций
высшего образования
Ответственным секретарям приемных комиссий
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в программе повышения квалификации

21-23 сентября и 19-21 октября 2016г.:
«Маркетинг высшего образования. Современные технологии, методы и
практика организации приемной кампании в образовательных
организациях высшего образования. Порядок приема на обучение по
программам высшего образования на 2017/2018 учебный год»
В программу курсов повышения квалификации (18 уч.часов) с участием представителей
и экспертов Минобрнауки России и Рособрнадзора включены темы:
Маркетинг высшего образования: технологии успеха.
Современные технологии привлечения абитуриентов в вузы: бюджетная и платная формы обучения.
Маркетинговые механизмы продвижения образовательных услуг на конкурентном рынке высшего
образования. Организация деятельности маркетинговых и рекламных служб в университетах:
отечественная и международная практика. -Нормативное правовое обеспечение деятельности
маркетинговых и рекламных служб в университете. Взаимодействие маркетинговых служб и
подразделений вуза: проблемы и противоречия. Основные направления работы маркетинговых и
рекламных служб университета. Особенности маркетинга в работе с различными сегментами
рынка: бакалавриат, магистратура, второе высшее образование, иные формы обучения в вузе.
Планирование и проведение рекламных кампаний с целью повышения информированности и
формирования роста на образовательные программы вуза: Дни открытых дверей, образовательные
выставки, мастер-классы, работа со школами, колледжами и другие секреты маркетингового
успеха. Роль сайта и социальных сетей по продвижению образовательных услуг университета на
конкурентный рынок.Разработка рекламных материалов, эффективное размещение информации об
образовательных услугах вуза в различных каналах оф и онлайн СМИ. Креативные технологии
продвижения вузом образовательных услуг на рынок: бенчмаркинг, лучшие практики вузов.
Новое в нормативном правовом обеспечении работы приемной комиссии вуза.
О Порядке приема на обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры на 2017/2018 учебный год. Проведение вузом самостоятельно
вступительных испытаний для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета. Вступительные испытания на базе профессионального (среднего профессионального
или высшего) образования. Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение. Порядок
зачисления. Сроки проведения приемной кампании. Особенности приема в вузы в 2017г. лиц,
признанных гражданами РФ в связи с принятием в РФ Республики Крым и города Севастополя.
Особенности приема на обучение по программам высшего образования иностранных граждан и
соотечественников с документами об образовании иностранных государств.
Участники получат удостоверение о повышении квалификации и комплект методических
материалов. Стоимость участия составляет 15900 руб., НДС не облагается. В стоимость входит:
обучение, комплект методических материалов и кофе-брейки.
Заявки на обучение можно оформить на сайте www.edumipk.ru или направить по факсу:
(499) 236 84 05, 236 20 25 и E-mail: seminar@edumipk.ru Для участников от юридических лиц
необходимо указать: ИНН/КПП, название и адрес организации; ФИО участника, должность, номер
телефона, факса и адрес электронной почты. Для физических лиц необходимо указать: ФИО, почтовый
адрес, номер телефона и e-mail. На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для
оплаты. Справки по тел.: (499) 236 84 05.
Директор
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