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ОТЧЕТ 2021 

Эксперты РАМУ впервые провели курс «Немедийные коммуникации» для студентов 4-го курса Высшей школы экономики (вуз №1 РФ в
рейтинге Forbes). В числе приглашенных преподавателей – топ-менеджеры агентств Progression, Orange, Action, BeeTL, Seven, emg,
SCG, EuroContact, а также представители брендов-заказчиков «Добрый» и «Моя Семья». Руководство университета осталось довольно
результатами программы и предложило РАМУ провести курс на следующий учебный год 2022/2023.

Эксперты РАМУ провели спецкурсы по событийному маркетингу, международным маркетинговым коммуникациям, бренд-
коммуникациям и технологиям геймификации в Российском университете дружбы народов (РУДН, в топе разных рейтингов вузов). В
числе приглашенных преподавателей – топ-менеджеры агентств RIM, SCG, Action, emg, BeeTL, Seven, EuroContact. Сотрудничество с
РУДН продолжается не первый год. В 2021 г. была развернута большая и успешная программа стажировок и практик для студентов
вуза в агентствах РАМУ. Во втором семестре 2021/2022 уч.г. эксперты РАМУ традиционно прочтут в РУДН большой курс по
технологиям маркетинговых услуг.

Эксперты РАМУ с ноября 2021 г. стали приглашенными лекторами в Финансовом Университете (№4 в рейтинге вузов Москвы). Топ-
менеджеры Orange, emg, EuroContact и SCG до конца года проведут лекции в рамках таких курсов, как «Управление общественными
связями» и «Современные технологии рекламы и PR». Программа гостевых лекций в Финансовом Университете продлится и в 2022 г.,
с участием представителей других агентств РАМУ.



ОТЧЕТ 2020 

1 Для студентов РУДН были проведены вебинары на тему: 

Выход из кризиса: что мы можем сделать уже сейчас. 

"Маркетинговые стратегии и маркетинговые инструменты. Как бизнес может рекламировать себя 

эффективно в эпоху турбулентности». Вебинар вела Анна Сергеевна Петухова — маркетолог, 

член Российской Ассоциацией Маркетологов, генеральный директор маркетинговой компании 

«Включи Рынок».

2 Вебинар e:mg на тему: Influencer marketing. Опыт работы с блогерами для детской и 

подростковой аудитории. Вел вебинар Максим Шишков -Creative Digital Producer e:mg



ОТЧЕТ 2019

Реализовано:

1 Пролонгация партнерства с порталом media-jobs.ru.

2 Совместное межвузовское образовательное отделение РАМУ-РУДН «Практика современных маркетинговых 
коммуникаций»

3 Лекция в РУДН «Digital в BTL: Цифровой шоппер-маркетинг»

4 Разовые мастер-классы в ВУЗах

5 Создание образовательных секций на отраслевых фестивалях

6 Индустриальное образовательное направление РАМУ. Интеграция в глобальный

образовательный проект

7 Семинар от MADHAVESchool о маркетинговых коммуникациях



ОТЧЕТ 2018

Проведено: 1 заседание
Реализовано:
1 Партнерство с порталом mediajobs.ru
2 Проект «Стажировки в агентствах-членах РАМУ»
3 Экскурсии для студентов в агентствах-членах РАМУ (ICON, 20 чел)
4 Совместное межвузовское образовательное отделение РАМУ-РУДН «Практика современных маркетинговых 
коммуникаций»
5 Конференция в РУДН «Рекламный вектор»
6 Разовые мастер-классы в ВУЗах (5 шт., SCG, ICON, Ace Target, Progression, Seven)
7 Создание образовательных секций на отраслевых фестивалях
8 Проект «Библиотека спикеров»
9 Индустриальное образовательное направление РАМУ. Проведено 4 семинара
В реализации:
1 Межвузовская мастерская маркетинговых коммуникаций. Динамика партнерского ВУЗа слабая, потребовалась 
реорганизация проекта.
2 Разработка межассоционного интернет-ресурса «Банк знаний»
3 Разработка межассоционного образовательного мобильного приложения


