
Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова  
открывает набор на обучение по курсу: 

 

«ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ»  
 

Образовательной программы Российского экспортного центра. 
 

15 сентября 2017 г., в рамках реализации образовательной программы Российского 

экспортного центра, на базе Смоленского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова открывается 

набор слушателей на обучение основам экспортной деятельности по курсу «Эффективный 

маркетинг для экспортеров». Приглашаем к участию представителей малого и среднего 

бизнеса, заинтересованных в развитии бизнеса и старта экспортной деятельности. 

Участие бесплатно. Число участников ограничен.                                                                                      

 

 

Образовательный курс проходит в очном формате. Применяя интерактивные методы 

обучения, квалифицированные тренеры передадут слушателям базовые знания по 

основным областям экспортной деятельности.  

Из курса вы узнаете о том, где искать и как структурировать необходимую 

информацию для анализа конъюнктуры зарубежного рынка, в том числе и для анализа 

возможностей и угроз экспортной деятельности на конкретном рынке. Познакомитесь с 

возможными моделями эффективного выхода на внешний рынок и технологиями, 

которые будут полезны вам в продвижении ваших товаров или услуг на международном 

рынке. 

 

Теоретическая часть образовательной программы подкреплена практическими 

занятиями с решением реальных бизнес-кейсов по реализации экспортной деятельности.  

 

Как отметила директор Образовательного проекта Российского экспортного центра 

Алиса Никитина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 

(ПМЭФ) в ходе презентации Образовательной программы Российского экспортного 

центра для экспортеров и экспортно ориентированных предприятий: 

«В рамках нефинансовой поддержки РЭЦ представители малого и среднего бизнеса 

могут пройти обучение основам экспортной деятельности по нашей Программе. Ее 

уникальность состоит в сочетании системности, структурированности и фокуса 

непосредственно на региональные МСП, которые планируют выйти на международные 

рынки или расширить свое международное присутствие».  

 

Для прохождения обучения необходимо до 14 сентября 2017 г. включительно 

заполнить заявку на сайте www.exportedu.ru. 

 

Обучение будет проходить по адресу: г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, 21,  

Контактный телефон:  

+7(4812)66-26-60, +79517042151 Новикова Наталья Ефимовна. 

 

 

 

Справка 

Образовательная программа РЭЦ – это курсы повышения квалификации для 

региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии 

экспортного потенциала своих предприятий, но пока не имеющих необходимых 

компетенций и навыков в организации внешнеэкономической деятельности. 



 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА 
 

 

 

 

  

15 сентября 2017  С 10.00  ДО  18.00 
 

1. ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ КАК ЧАСТЬ 

ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА 

2. 1Р ПРОДУКТ 

3. 2Р ЦЕНА 

4. 3Р МЕСТО 

5. 4Р ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МОДУЛЯ  

Выходное тестирование  

Подведение итогов тренинга. 

Вручение удостоверений 


