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Наша основная задача – сделать качественное 

практическое образование доступным каждому

• От дизайна, маркетинга 

и Excel до ремонта 

дома, детского развития 

и йоги

• Список растет каждый 

день

• Преподаватели Бизнес-

школы RMA, Высшей 

Школы Экономики,

МИРБИС, Академии 

Tandem, Alex Fitness, 

Fashion Consulting 

Group

• Сертифицированные 

преподаватели 

Microsoft

• Сертификаты наших 

партнеров Бизнес-

Школы RMA, Fashion 

Consulting Group, 

Tandem, 

Professionarium,

которые можно 

указать в резюме

• Возможность 

получить новые 

навыки, которые 

пригодятся как и в 

профессиональной 

карьере, так и в 

повседневной 

жизни

• Учеба 100% онлайн 

в любое время в 

любом месте

• Чаты, форумы, 

сообщения с 

инструкторами и 

однокурсниками –

это возможность 

создать или найти 

сообщество по 

интересам

Около 1000 курсов в 

20 категориях

Профессиональные 

преподаватели

Сертификаты по 

окончанию программ

Новые навыки и 

хобби

Шанс найти друзей 

по разуму

Созданный в 2016 г, портал Смотри.Учись сегодня – это: 
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Центр профориентации совместно с лидерами рынка по 

направлениям – 12 академий, 50+ профессий

100+ 
профессий

Инструктор 

по йоге

Директор 

магазина 

одежды

Ивент-

мейкер

Руководитель 

интернет-проектов

HR (специалист, 

менеджер, директор)

Мастер на 

все руки

Риэлтор

Управляющий кафе 

/ рестораном

Для взрослых, студентов, 

пенсионеров, школьников

Проф. ориентация и освоение 

практической профессией, 

приносящей доход, является 

горячей темой сегодня

Самые качественные курсы 

портала составляют программы 

обучения 50+ профессиям и их 

число будет постоянно расти

12 направлений представлены в 

академиях – это совместный 

проект с лидерами рынка –

например, Fashion Consulting 

Group по одежному ритейлу, 

Бизнес-Школа RMA по онлайн-

маркетингу

Профессиональная ориентация
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https://smotriuchis.ru/l/dir-fashion/

Образовательная программа для работников 

Индустрии Моды совместно с Fashion Consulting Group
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Преподаватели: Топ-менеджеры 

ведущих компаний одежного и 

обувного ритейла, практики с 

большим опытом работы

По окончании выдается: Диплом 

Fashion Consulting Group

Лучшим студентам помощь в 

трудоустройстве и стажировки в 

лучших российских и мировых 

компаниях!

Главное о программе

Актуальность программы: Весна 

2018 г.

Программа включает:

• 105 часов видео лекций 

• Вебинары

• Тестирование после каждого блока 

для проверки знаний 

• Дипломная работа

https://smotriuchis.ru/l/dir-fashion/

https://smotriuchis.ru/l/dir-fashion/
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Учебная программа

В программе даются только те 

знания, которые важны для 

управляющего магазином!

• Закупки

• Витринистика и мерчендайзинг

• Стилистика и колористика

• Трендвотчинг

• История моды XX века

• Юриспруденция

• Организация показов, презентаций 

др.

Разделы учебной программы:

• Управление розничной компанией

• Управление брендом

• Управление ассортиментом

• Маркетинг

• Digital-маркетинг

• Запуск интернет-магазина

https://smotriuchis.ru/paket-

kursov/direktor-upravlyayushchij-

magazina-odezhdy

https://smotriuchis.ru/paket-kursov/direktor-upravlyayushchij-magazina-odezhdy
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Преподаватели программы
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Что ты получишь в результате?

ЗНАНИЯ. Ты научишься:

• Управлять магазином одежды

• Разбираться в закупках и 

ассортименте

• Специальным фишкам по росту 

продаж и увеличению прибыли, 

которые проверены и работают  - от 

топ-менеджеров ведущих компаний

• Получишь возможность больше 

зарабатывать и ускоришь свою 

карьеруДИПЛОМ Fashion Consulting Group

поможет:

• Получить повышение, если ты уже 

работаешь в этой сфере, и 

зарабатывать больше

• Усилить резюме при смене работы

• Найти работу мечты

https://smotriuchis.ru/l/dir-fashion/

https://smotriuchis.ru/l/dir-fashion/
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Инструкторы курсов для Индустрии Моды



9

Инструкторы курсов для Индустрии Моды
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https://smotriuchis.ru/course/1485/c78f661be1bc1b034ddb6e2bd9b68865b78a89f5

ПРИШЛИ письмо на Support@smotriuchis.ru и 

ПОЛУЧИ 30% СКИДКУ на Программу «Директор\Управляющий магазином одежды»

https://smotriuchis.ru/course/1485/c78f661be1bc1b034ddb6e2bd9b68865b78a89f5
mailto:Support@smotriuchis.ru

