ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА РАМУ
ramu.ru

Цель:
Развитие рынка маркетинговых услуг
(Marketing Services) в России

Задачи:
ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА РАМУ

Создание потока высококвалифицированных
молодых специалистов и специалистов
среднего уровня
Увеличение числа добросовестных
сотрудников и работодателей
Создание площадки, где бизнес
и соискатели говорят на одном языке
Образование последовательной и прямой
коммуникации бизнеса и соискателей
Создание условий честной конкуренции
и равных возможностей

Целевая аудитория:
Бизнес: рекламодатели (клиенты), агентства,
партнерские ассоциации
«Соискатель»: студенты\молодые специалисты,
средние специалисты

ramu.ru

Бизнес
Рекламодатели (клиенты), агентства,
партнерские ассоциации – слайд #4

ВЫ

«Соискатель»
Студенты\молодые специалисты,
средние специалисты – слайд #5

ramu.ru

Преподаватель

Какие задачи вам
необходимо решить?

Задачи:
1) Высококвалифицированный
средний менеджер
2) Обучение специалистов
3) Поднятие личного престижа
4) Поднятие престижа компании
слайд #8

HR
Задача:
Низкоквалифицированный
специалист для выполнения
простых задач
слайд #6

Преподаватель
Задачи:
1) Высококвалифицированный
молодой специалист
2) Обучение молодых специалистов
3) Поднятие личного престижа
4) Поднятие престижа агентства
слайд #7

Бизнес

Партнер
Задачи:

Рекламодатели (клиенты),
агентства,
партнерские ассоциации

1) Личное участие в формировании потока
высококвалифицированных специалистов,
отвечающих профессиональным стандартам
2) Обучение специалистов
3) Поднятие личного престижа
4) Поднятие престижа компании
слайд #9

HR
Задача:
Несертифицированный специалист
слайд #10
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Какие задачи вам
необходимо решить?
Студент\Молодой специалист
Задачи:

«Соискатель»
Студенты\молодые специалисты,
средние специалисты

1) Поиск стажировки
2) Поиск престижной стажировки
с возможностью трудоустройства
3) Профильное обучение и получение
необходимых для профессии навыков
4) Получение сертификата
слайд #11

Средний специалист
Задачи:
1) Поиск работы
2) Повышение квалификации
слайд #12

ramu.ru

HR

1 путь

2 путь

Задача:

ВАКАНСИЯ

ЗАПРОС

Сайт РАМУ проект
«Стажировки»

Договоренность с ВУЗ-ом
по предоставлению стажеров

Профит участия:
1) Публикации
2) Дополнительная площадка
для поиска стажеров

Профит участия:
1) Быстрый поиск стажеров
2) Прямая коммуникация
с университетом

Описание проекта:
Проект представляет собой
перечень стажировок
в агентствах-членах РАМУ,
который размещается на
официальном сайте РАМУ
в форме вакансии
с контактами HR агентства.
Периодически стажировки
публикуются на официальной
страничке РАМУ в Facebook.

Описание проекта:
Образовательный партнер
РАМУ – РУДН предоставляет
стажеров по запросу
агентства (при интересе
конкретных студентов
к конкретной вакансии)

БИЗНЕС

Низкоквалифицированный
cпециалист для выполнения
простых задач

ramu.ru

Преподаватель

1 путь
СПИКЕР

Задачи:

БИЗНЕС

1) Высококвалифицированный
молодой специалист
2) Обучение молодых
специалистов
3) Поднятие личного престижа
4) Поднятие престижа
агентства

Межвузовское образовательное
отделение РАМУ-РУДН
Профит участия:
1) Статус преподавателя в РУДН
2) Повышение квалификации
и систематизация знаний
3) Обучение квалифицированных кадров
для индустрии маркетингового
управления
4) Возможность автоматически принять
участие в проекте «Межвузовская
мастерская маркетинговых
коммуникаций»
5) Право первым отобрать лучших
стажеров (с их согласия)
6) Участие в проведении сертификаций:
пребывание в комиссии, формирование
задания, печать логотипа компании на
сертификатах
Описание проекта:
Совместно е межвузовское
образовательное отделение РАМУ –
РУДН «Практика современных
маркетинговых коммуникаций»
в области Маркетинговых
коммуникаций» направлено на
формирование профессиональной
образовательной платформы для
подготовки высококвалифицированных
кадров в сфере маркетинга, рекламы
и связей с общественностью.

2 путь
ЗАПРОС
Межвузовская мастерская
маркетинговых коммуникаций
Профит участия:
1) Автоматическое участие при наличии
статуса спикера в проекте «Межвузовское
отделение РАМУ-РУДН»
2) При прохождении отбора: предоставление
реального кейса
и куратора для контроля и обучения
3) Возможность самостоятельно формировать
процесс обучения: количество часов online
и offline занятий – на усмотрение куратора.
4) Участие в проведении сертификации:
печать логотипа компании на сертификате,
пребывание в комиссии
5) Личный кабинет на образовательном
портале РАМУ «Академия маркетинговых
коммуникаций РАМУ»
Описание проекта:
Специализированные тренинги для
каждой необходимой при приеме на
работу\стажировку в престижное
агентство компетенции длиной в две
недели. Основа тренингов — практика:
реальные кейсы, отражающие реальность
рабочего процесса. Отработка навыков
командной работы и понимания
рекламного рынка путем практического
применения полученных знаний.
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Преподаватель

CПИКЕР

Задачи:

Семинары

1) Высококвалифицированный
средний менеджер
2) Обучение специалистов
3) Поднятие личного престижа
4) Поднятие престижа компании

Профит участия:
1) Участие в формировании
образовательной программы при
согласии Партнера
2) Проведение образовательных
семинаров
3) Самостоятельное формирование
плана учебной работы
4) Пребывание в комиссии
по сертификации специалистов
5) Печать логотипа компании
на сертификате

Сертификация специалистов
по профессиональным стандартам

БИЗНЕС

Описание проекта:
Образовательные семинары,
проводящиеся в соответствии
с образовательной программой,
разработанной на основе
профессиональных стандартов
и запросов рынка.
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Партнер

ЭКСПЕРТ

Задачи:

Образовательная программа

БИЗНЕС

1) Личное участие в формировании
потока высококвалифицированных
специалистов,
отвечающих профессиональным
стандартам
2) Обучение специалистов
3) Поднятие личного престижа
4) Поднятие престижа компании

Сертификация специалистов
по профессиональным стандартам

Профит участия:
1) Статус партнера
2) Разработка образовательной
программы по выбранной позиции
3) Информационная поддержка
Ассоциации с использованием всех
доступных ресурсов
4) Право спикерства на семинарах
и право первым выбрать интересные темы
5) Право принятия решения
по привлечению сторонних экспертов
к разработке образовательной программы
6) Указание в качестве партнера
на сертификате с печатью логотипа компании

Описание проекта:
Образовательная программа, созданная
в соответствиис профессиональными
стандартами.
Семинары: Образовательные семинары,
проводящиеся в соответствии с образовательной
программой, разработанной на основе
профессиональных стандартов и запросов рынка.
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HR
Задачи:

Несертифицированный
специалист

ВАКАНСИЯ
Сайт РАМУ и образовательный
проект «Вакансии»
Профит участия:
1) Публикации
2) Дополнительная площадка
для поиска соискателей

БИЗНЕС

Описание проекта:
Размещение вакансий
агентств-членов РАМУ
на сайте РАМУ и размещение
вакансий агентств-членов
РАМУ и партнерских
Ассоциаций (АКАР, IAB
Russia, НАРСИ, ADCR)
на Образовательном портале.
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1) Поиск стажировки 2) Поиск престижной стажировки с возможностью трудоустройства
3) Профильное обучение и получение необходимых для профессии навыков
4) Получение сертификата

СОИСКАТЕЕЛЬ

Студент/Молодой специалист
1 путь

2 путь

3

ПОИСК СТАЖИРОВКИ

ПОИСК СТАЖИРОВКИ

РУДН

ВУЗ

РУДН

Сайт РАМУ проект
«Стажировки»

Стажировка

Межвузовское образовательное
отделение РАМУ-РУДН «Практика
современных маркетинговых
коммуникаций»

Профит участия:
1) Пул профильных
стажировок
2) Прямая связь с HR агентств

Профит участия:
1) Выбор интересующей
стажировки из пула
профильных стажировок
2) Прямой путь к стажировке

Описание проекта:
Проект представляет собой
перечень стажировок в
агентствах-членах РАМУ,
который размещается на
официальном сайте РАМУ в
форме вакансии
с контактами HR агентства.

Описание проекта:
Предоставление РУДН
перечня стажировок
в агентствах-членах
РАМУ
для своих студентов.

путь

4 путь
УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
(ЛЮБОЙ ВУЗ)
Межвузовская мастерская
маркетинговых коммуникаций

Профит участия:
1) Обучение у признанных экспертов
индустрии
2) Углубление и шлифовка знаний
в необходимых для трудоустройства областях
3) Увеличение конкурентноспособности
4) Возможность стажировки\трудоустройства
в агентствах-членах РАМУ
5) Получение сертификата
6) Право первым принять участие в отборе
для «Межвузовской мастерской
маркетинговых коммуникаций»

Профит участия:
1) Обучение у признанных
профессионалов индустрии
2) Получение реального опыта работы
в реальных условиях
3) Навыки командной работы, разработка реальных
кейсов, нахождение в полевых условиях.
4) Возможность получения личного предложения
о стажировке и\или трудоустройства
в агентствах-членах РАМУ
5) Получение сертификата или сертификатов

Описание проекта:
Совместное межвузовское образовательное
отделение РАМУ – РУДН «Практика
современных маркетинговых коммуникаций» в
области Маркетинговых коммуникаций»
направлено
на формирование профессиональной
образовательной платформы для подготовки
высококвалифицированных кадров в сфере
маркетинга, рекламы и связей
с общественностью.

Описание проекта:
Специализированные тренинги для каждой
необходимой при приеме на работу\стажировку
в престижное агентство компетенции длиной в
две недели. Основа тренингов — практика:
реальные кейсы, отражающие реальность
рабочего процесса. Отработка навыков путем
практического применения полученных знаний.
Студент или начинающий специалист сможет
собирать «конструктор» из необходимых для него
и\или работодателя навыков. Тренинги помогут
сократить время бесплатного стажировочного
периода
и поспособствовать приему на работу.
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Средний
специалист
Задачи:

1) Поиск работы
2) Повышение квалификации

1 путь

2 путь

3

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ВЫБОР ВАКАНСИИ
(КОНКУРС)

Образовательные семинары

Сертификация специалистов
по профессиональным
стандартам

Сайт РАМУ
и Образовательный портал.
Проект «Вакансии»

Профит участия:
1) Прохождение сертификации
по профессиональным
стандартам индустрии
2) При успешном прохождении –
получение сертификата
3) Возможность трудоустройства

Профит участия:
1)Пул профильных вакансий
2)Прямая связь с HR
работодателя

Сертификация специалистов
по профессиональным стандартам

СОИСКАТЕЕЛЬ

Профит участия:
1) Обучение у признанных
профессионалов индустрии
в соответствии
с профессиональными стандартами
и запросами рынка.
2) Прямая коммуникация
с представителями бизнеса
3) Повышение квалификации
4) Возможность получения личного
предложения
о трудоустройстве
5) Прохождение сертификации
Описание проекта:
Образовательные семинары,
проводящиеся в соответствии
с образовательной
программой, разработанной на
основе профессиональных
стандратов
и запросов рынка.

путь

Описание проекта:
Перечень профильных
вакансий с контактами HR
в агентствах-членах РАМУ
на сайте РАМУ
и в компаниях-членах
партнерских Ассоциаций
(АКАР, IAB Russia, НАРСИ,
ADCR)
на Образовательном
портале.
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Задача:

1

2

ВАКАНСИЯ

ЗАПРОС

БИЗНЕС
РЫНОК
«СОИСКАТЕЛЬ»

РУДН

Договоренность с ВУЗ-ом
по предоставлению стажеров

Профит участия:
1) Публикации
2) Дополнительная площадка
для поиска стажеров

Профит участия:
1) Быстрый поиск стажеров
2) Прямая коммуникация
с университетом

Описание проекта:
Проект представляет собой
перечень стажировок в
агентствах-членах РАМУ,
который размещается на
официальном сайте РАМУ
в форме вакансии с
контактами HR агентства.
Периодически стажировки
публикуются на
официальной страничке
РАМУ в Facebook.

Описание проекта:
Образовательный
партнер РАМУ – РУДН
предоставляет стажеров
по запросу агентства (при
интересе конкретных
студентов к конкретной
вакансии).

ПОТОК ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МОЛОДНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО УРОВНЯ
РОСТ ДОБРОСОВЕСТНЫХ СОТРУДНИКОВ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
ПЛОЩАДКА, ГДЕ БИЗНЕС И СОИСКАТЕЛИ ГОВОРЯТ
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Описание проекта:
Проект представляет собой
перечень стажировок в
агентствах-членах РАМУ, который
размещается на официальном
сайте РАМУ в форме вакансии
с контактами HR агентства.
Профит участия:
1) Пул профильных стажировок
2) Прямая связь с HR агентств
Сайт РАМУ проект
«Стажировки»
ВУЗ

Профит участия:
1) Выбор интересующей
стажировки из пула
профильных стажировок
2) Прямой путь к стажировке

РУДН

ПОИСК СТАЖИРОВКИ

1

1) Высококвалифицированный молодой
специалист
2) Обучение молодых специалистов
3) Поднятие личного престижа
4) Поднятие престижа агентства

Межвузовское образовательное
отделение РАМУ-РУДН

Описание проекта:
Специализированные тренинги для
каждой необходимой при приеме на
работу\стажировку в престижное
агентство компетенции длиной в две
недели. Основа тренингов — практика:
реальные кейсы, отражающие реальность
рабочего процесса. Отработка навыков
командной работы и понимание
рекламного рынка путем практического
применения полученных знаний.

Межвузовское образовательное отделение
РАМУ-РУДН «Практика современных
маркетинговых коммуникаций»
РУДН

3
3) Профильное обучение и получение
необходимых для профессии навыков

I. Студент/Молодой специалист

ЭКСПЕРТ

Семинары

Образовательная программа

Семинары

Профит участия:
1) Статус партнера
2) Разработка образовательной
программы по выбранной позиции
3) Информационная поддержка
Ассоциации с использованием всех
доступных ресурсов
4) Право спикерства на семинарах
и право первым выбрать интересные
темы
5) Право принятия решения
по привлечению сторонних экспертов
к разработке образовательной
программы
6) Указание в качестве партнера
на сертификате с печатью логотипа
компании

Описание проекта:
Образовательные семинары,
проводящиеся в соответствии с
образовательной программой,
разработанной на основе
профессиональных стандартов и
запросов рынка.

Описание проекта:
Специализированные тренинги для каждой
необходимой при приеме на работу\стажировку
в престижное агентство компетенции длиной в две
недели. Основа тренингов — практика: реальные
кейсы, отражающие реальность рабочего процесса.
Отработка навыков путем практического
применения полученных знаний. Студент или
начинающий специалист сможет собирать
«конструктор» из необходимых для него и\или
работодателя навыков. Тренинги помогут сократить
время бесплатного стажировочного периода
и поспособствовать приему на работу.
Профит участия:
1) Обучение у признанных
профессионалов индустрии
2) Получение реального опыта работы
в реальных условиях
3) Навыки командной работы, разработка реальных
кейсов, нахождение в полевых условиях.
4) Возможность получения личного предложения
о стажировке и\или трудоустройства
в агентствах-членах РАМУ
5) Получение сертификата или сертификатов

Описание проекта:
Образовательная программа,
созданная в соответствии
с профессиональными стандартами.
Семинары: Образовательные
семинары, проводящиеся
в соответствии с образовательной
программой, разработанной
на основе профессиональных
стандартов и запросов рынка.

Несертифицированный
специалист

Сайт РАМУ
и образовательный
проект «Вакансии»
Профит участия:
1) Публикации
2) Дополнительная площадка
для поиска соискателей
Описание проекта:
Размещение вакансий
агентств-членов РАМУ
на сайте РАМУ и размещение
вакансий агентств-членов
РАМУ и партнерских
Ассоциаций (АКАР, IAB
Russia, НАРСИ, ADCR)
на Образовательном портале.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ И ПРЯМАЯ
КОММУНИКАЦИЯ БИЗНЕСА И СОИСКАТЕЛЕЙ
УСЛОВИЯ ЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
И РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Описание проекта:
Образовательные семинары,
проводящиеся в соответствии
с образовательной программой,
разработанной на основе
профессиональных стандратов
и запросов рынка.
Профит участия:
1) Обучение у признанных
профессионалов индустрии
в соответствии
с профессиональными стандартами
и запросами рынка.
2) Прямая коммуникация
с представителями бизнеса
3) Повышение квалификации
4) Возможность получения личного
предложения
о трудоустройстве
5) Прохождение сертификации
Сертификация специалистов
по профессиональным стандартам

Межвузовская мастерская
маркетинговых коммуникаций

Образовательные семинары

УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ (ЛЮБОЙ ВУЗ)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

4
4) Получение сертификата

Профит участия:
1) Участие в формировании
образовательной программы при
согласии Партнера
2) Проведение образовательных
семинаров
3) Самостоятельное формирование
плана учебной работы
4) Пребывание в комиссии
по сертификации специалистов
5) Печать логотипа компании на
сертификате

Задача:

ВАКАНСИЯ

Сертификация специалистов
по профессиональным стандартам

Описание проекта:
Совместно е межвузовское
образовательное отделение РАМУ – РУДН
«Практика современных маркетинговых
коммуникаций» в области Маркетинговых
коммуникаций» направлено на
формирование профессиональной
образовательной платформы для
подготовки высококвалифицированных
кадров в сфере маркетинга, рекламы
и связей с общественностью.

Профит участия:
1) Обучение у признанных экспертов индустрии
2) Углубление и шлифовка знаний
в необходимых для трудоустройства областях
3) Увеличение конкурентноспособности
4) Возможность стажировки\трудоустройства
в агентствах-членах РАМУ
5) Получение сертификата
6) Право первым принять участие в отборе
для «Межвузовской мастерской маркетинговых
коммуникаций»

1) Личное участие в формировании потока
высококвалифицированных специалистов,
отвечающих профессиональным стандартам
2) Обучение специалистов
3) Поднятие личного престижа
4) Поднятие престижа компании

CПИКЕР

Межвузовская мастерская
маркетинговых коммуникаций
Профит участия:
1) Автоматическое участие при наличии
статуса спикера в проекте
«Межвузовское отделение РАМУ-РУДН»
2) При прохождении отбора:
предоставление реального кейса
и куратора для контроля и обучения
3) Возможность самостоятельно
формировать процесс обучения:
количество часов online и offline занятий
– на усмотрение куратора.
4) Участие в проведении сертификации:
печать логотипа компании на
сертификате, пребывание в комиссии
5) Личный кабинет на образовательном
портале РАМУ «Академия
маркетинговых коммуникаций РАМУ»

ПОИСК СТАЖИРОВКИ

2) Поиск престижной стажировки
с возможностью трудоустройства

ЗАПРОС

Профит участия:
1) Статус преподавателя в РУДН
2) Повышение квалификации
и систематизация знаний
3) Обучение квалифицированных
кадров для индустрии
маркетингового управления
4) Возможность автоматически
принять участие в проекте
«Межвузовская мастерская
маркетинговых коммуникаций»
5) Право первым отобрать лучших
стажеров (с их согласия)
6) Участие в проведении
сертификаций: пребывание в
комиссии, формирование задания,
печать логотипа компании на
сертификатах
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Задачи:
1) Поиск стажировки

2

СПИКЕР

V. HR

Задачи:

1) Высококвалифицированный
средний менеджер
2) Обучение специалистов
3) Поднятие личного престижа
4) Поднятие престижа компании

Описание проекта:
Совместное межвузовское образовательное
отделение РАМУ – РУДН «Практика современных
маркетинговых коммуникаций» в области
Маркетинговых коммуникаций» направлено
на формирование профессиональной
образовательной платформы для подготовки
высококвалифицированных кадров в сфере
маркетинга, рекламы и связей
с общественностью.

Описание проекта:
Предоставление РУДН
перечня стажировок
в агентствах-членах РАМУ
для своих студентов.

Стажировка

1

IV. Партнер

Задачи:

Задачи:

Низкоквалифицированный
cпециалист для выполнения
простых задач

Сайт РАМУ
проект «Стажировки»

III. Преподаватель

БИЗНЕС

II. Преподаватель

РЫНОК

I. HR
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Профит участия:
1) Прохождение сертификации
по профессиональным
стандартам индустрии
2) При успешном прохождении –
получение сертификата
3) Возможность трудоустройства
Сертификацияспециалистов
по профессиональным
стандартам

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

2

Описание проекта:
Перечень профильных вакансий
с контактами HR
в агентствах-членах РАМУ
на сайте РАМУ
и в компаниях-членах
партнерских Ассоциаций (АКАР,
IAB Russia, НАРСИ, ADCR)
на Образовательном портале.
Профит участия:
1)Пул профильных вакансий
2)Прямая связь с HR
работодателя
Сайт РАМУ
и Образовательный портал.
Проект «Вакансии»
ВЫБОР ВАКАНСИИ (КОНКУРС)

3

Задачи:
1) Поиск работы 2) Повышение квалификации

II. Средний специалист

ramu.ru

«СОИСКАТЕЛЬ»

Дорожная карта
образовательного
проекта РАМУ

