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НЕТОЛОГИЯНЕТОЛОГИЯ



Образовательная деятельность 
«Нетологии» ведется на основании
государственной лицензии №037356 
от 06 апреля 2016 г.

Почему
стоит учиться
в нетологии

Полный и
качественный
учебный материал

Персональное
наставничество
экспертов

Обучения в группах с
единомышленниками

Содействие в
трудоустройстве

Гарантия
достижения
учебных целей

Признанный
на рынке труда
диплом



20%
скидка
на любой
онлайн
курс

RIW16
промокод — действителен
до 30 ноября 2016г.

МАРКЕТИНГ
выбери свой курс обучения

Веб-аналитика:
что  нужно знать
интернет-
специалисту

Landing Page:
построение
эффективных
посадочных страниц

Контент-маркетолог:
блог, email-маркетинг,
соцсети и вебинары
для бизнеса

Копирайтинг:
пишем правильно

E-mail маркетинг:
увеличиваем продажи
и расширяем
клиентскую базу

Интернет-маркетолог:
от новичка до профи

Таргетированная
реклама: привлечение
трафика из социальных
медиа

SMM-менеджер:
продвижение
бизнеса в соц.
сетях

SEO-специалист:
как поднять продажи с
помощью поискового
маркетинга

Excel: инструмент
работы с данными
для маркетологов
и аналитиков 

Контекстная реклама:
как извлечь максимум
из бизнеса 



RIW16

Управление проектами
выбери свой курс обучения

Управление
продуктом:
аналитика, разработка,
продвижение

Гибкие методологии
разработки: Scrum,
Kanban, внедрение
изменений

Excel: инструмент
работы с данными
для маркетологов
и аналитиков

Landing Page:
построение
эффективных
посадочных страниц

Интернет-магазин с
нуля: товар, логистика,
маркетинг

20%
скидка
на любой
онлайн
курс

промокод — действителен
до 30 ноября 2016г.



RIW16

ДИЗАЙН и UX
выбери свой курс обучения

Проектирование
интерфейсов: UX-
дизайн от стратегии
до тестирования

Веб-дизайнер:
эффективный
сайт от идеи до
реализации

Дизайн мобильных
приложений: визуальная
концепция, архитектура,
интерфейсы

Инфографика:
искусство
презентации
данных

20%
скидка
на любой
онлайн
курс

промокод — действителен
до 30 ноября 2016г.



RIW16

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
выбери свой курс обучения

Гибкие методологии
разработки: Scrum,
Kanban, внедрение
изменений

HTML-верстка:
с нуля до первого
макета

Основы
HTML и CSS,
бесплатный курс

Python: разработка
на каждый день и
сверхбыстрое
прототипирование

PHP/SQL: back-end
разработка и базы
данных 

UMI.CMS: создание
сайта интернет-
магазина

JavaScript-разработка:
создаем интерактивные
веб-страницы

Экстремальное
программирование:
пишем код, за который
не стыдно

20%
скидка
на любой
онлайн
курс

промокод — действителен
до 30 ноября 2016г.



«Директор по онлайн-маркетингу»
Практические кейсы от директоров по маркетингу 
Переквалификация из маркетолога в digital-управленца
Знания по измерению всех метрик в маркетинге

«Руководитель digital-продукта»
Нетворкинг с крутыми специалистами компаний Рунета
Возможность в рамках обучения создать свой продукт
Программа состоит на 50% из теории и на 50% из практики

Digital October, Москва
Обучение 5-6 месяцев
Диплом о переподготовке

Digital October, Москва
Обучение 5-6 месяцев
Диплом о переподготовке

Специальные
очные программы
для будущих
руководителей


