
ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ В СПОРТЕ

10-22 марта 2021 года. ОНЛАЙН

 10 марта 2021 года

9:00-12:00

 Спорт и цифровая экономика.

2  Рындин Иван

12:00-
12:15 

Перерыв

12:15-
13:45

 

Диджитал стратегия организации. Обзор

цифровых маркетинговых инструментов в

индустрии спорта. 

2 Кудерова Ирина

14:00-
15:30  

2 Кузин Антон

Шибанова Анастасия

Садовников Артем

Левинский Алекей

Самостоятельная работа

Описать свой проект, что бы в нем 

хотели оцифровать, эссе. Что ждете от 

курса, какие навыки нужны.

6

11 марта 2021 года



9:00-10.30  ЛЕКЦИЯ

Цифровые медиа в спорте.

2 Илья Геркус

10:30- 
12:00

Майл маркетинг.

Практическая работа — написание 

тестового письма на В2в и В2С 

аудиторию

CRM  

2 Кудерова Ирина

Кутепов Михаил

Тестовая  работа  и  самостоятельная

работа по сравнению проектов

6

12 марта   2021

9:00-10:30 ЛЕКЦИЯ

 Структура  подразделения  интернет-

маркетинга  в  спортивной  организации.

Компетенции. Мотивация. Аутсорсинг.

Ключевые  компетенции  специалиста  по

маркетинг.  Работа  поисковых  систем.

Работа социальных сетей. Обзорно.

2  Кудерова Ирина

10:30-
10:45

Перерыв

10:45-
12:15

Встречи  с руководителями спортивных 
департаментов ведущих социальных 
сетей 

 

2 Никита Белоголовцев
Алексей Живчук
Кокорина Татьяна

 



12:15-
13:45

Перерыв  

13:45-
15:15

Встречи  с руководителями спортивных 
департаментов ведущих социальных 
сетей 

 

2 Никита Белоголовцев
Алексей Живчук
Кокорина Татьяна

15:15-
15:30

Перерыв

15:30-
17:00

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Составление бюджета на диджитал 
продвижение

Аккаунты в соц сетях. Различие соц. 
Сетей. Контентный план продвижения 
своей организации на месяц. 

2  Кудерова Ирина

Самостоятельная работа — контентный 
план организации

6

13 марта  2021

9:00-10:30 ЛЕКЦИЯ

Инструменты  киберспорта.  Передовой

опыт

2 Скаржинская Елена
Возняк Иван
Голубев Павел
Залилов Максим
Оленев Евгений

10:30-
10:45

Перерыв



10:45-
12:15

 Практическая работа. Кейсы. 2  Скаржинская Елена
Возняк Иван
Голубев Павел
Залилов Максим

Самостоятельная работа. Написание 
плана открытие кибер клуба согласно 
шаблону

6

      

    

15 марта 2021 года

10:45-12:15  ЛЕКЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРАКТИКИ

Таргетинг и контекстная реклама. Кейсы 
из спортивной отрасли.

2    Колос Кирилл

12:15-12:30 Перерыв

12:30-14:00 ЛЕКЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРАКТИКИ

Аналитические системы и электронная 
коммерция 

2  Колос Кирилл

14.00 — 
15.00

Переход организаций на работу в 
онлайн. Плюсы и минусы.

1 Киселева Ольга



16 марта 2020 года

9:00-10:30 Модели работы с b2bклиентами. 

Эффективные инструменты маркетинга 

b2b. Специфика цифровых инструментов 

маркетинга в спортивной индустрии в 

сегменте b2b. Примеры успешных кейсов 

в области спорта . Создание коммьюнити 

и их продвижение.

2   Коноплев Илья

10:30-
10:45

Перерыв

10:45-
12:15

SMM- основы

Сайты и  лендинги спортивных 
организаций

2   Деева  Надежда

12:15-
13:45

Перерыв

13:45-
15:15

SMM- основы

Ведение аккаунтов в социальных сетях

2  Деева Надежда

15:15-
15:30

Перерыв

15:30-
17:00

Лучшие  SMM концепции  и решения. 
Разбор кейсов 

2  Аиша Омарова 

Андриан Лебедев 

      

17 марта 2020 года



11:00 -
11:45

Переход  в онлайн. Лучший опыт 

пандемии

2 Лесникова Кристина

11:45-13:15  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Работа в группах по составлению 
диджитал стратегии  

2

Кудерова Ирина

Макарова Елена

13:15-14:15 Перерыв

14:15-15:45  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Защита групповых работ по составлению
диджитал стратегии. Работа по группам, 
деление на В2В и В2С аудиторию

2

Кудерова Ирина

Макарова Елена

18 марта 2020 года

11:00 -
11:45

Переход  в онлайн. Лучший опыт 

пандемии

2  Ядревская Юлия

11:45-13:15 Подготовка к индивидуальным защитам, 
консультации менторов

2

Кудерова Ирина

Макарова Елена

       с 19 по 21 марта  — подготовка слушателями  итоговой работы  

22 марта  2021 года



11:00 -
14:00

Итоговая защита проектов.

Каждому  участнику  дается  6  минут  на

защиту своего проекта.

3 Кудерова Ирина

Макарова Елена

1. Преподавательский состав

Преподаватель Должность
Илья Геркус Ведущий эксперт по менеджменту и маркетингу в 

спорте, экс-президент ФК "Локомотив" Москва

Никита Белоголовцев главный по историям в @yandexzen 
Алексей Живчук руководитель отдела спортивных проектов ОК 
Кокорина Татьяна менеджер спортивных спецпроектов ВКонтакте

Ранее работала в ИД «Советский спорт» в Санкт-
Петербурге и Head of New media в Тинькофф
Российской Премьер лиге.

Аиша Омарова кризис-менеджер Worldskills 2019, руководитель 
проектов по продвижению бренда
Winter Universuade 2019, руководитель направления 
по работе со спонсорами на
Summer Universiade 2017

Андриан Лебедев Руководитель интернет-маркетинга ГТЦ «Газпром, 
круглосуточный SMMщик курорта.
Превратил Instagram компании в основной источник 
трафика на сайт, привлёк 100 0000
подписчиков без рекламы.

Артем Садовников Руководитель PR-департамента Ассоциации 
студенческого баскетбола
Кандидат филологических наук
Ранее – руководитель пресс-службы и 
исполнительный директор футбольного клуба 
«Текстильщик» г. Иваново
Преподавал журналистику, рекламу и связи с 
общественностью в Ивановском государственном
университете. Награжден медалью Министерства 



образования и науки Российской Федерации.
В спортивной журналистике с 2003 года, 
публиковался в федеральных и региональных
спортивных СМИ, работал на телевидении.
Принимал участие в организации и продвижении 
крупных студенческих спортивных
мероприятий – Матч звезд АСБ 2020 («Уфа-Арена»), 
Суперфинал АСБ 2019 («Баскет-холл»,
Казань), Матч звезд АСБ 2019 (Великий Новгород), 
Международный студенческий баскетбольный
кубок 2019 (Москва), Международный фестиваль 
студенческого и молодежного спорта Moscow
Games 2019
Член рабочей группы Российского футбольного союза
по разработке маркетинговой стратегии
студенческого футбола
Член рабочей группы Российского студенческого 
спортивного союза по СМИ, коммуникациям
и маркетингу
Член рабочей группы по разработке стратегии 
развития Московского студенческого спорта
Победитель премии MarSpo 2020 за проект «Матч 
звезд АСБ 2020» в номинации «Лучший
маркетинг проекта в области популяризации спорта и
здорового образа жизни. Игровые виды
спорта» в составе проектной команды АСБ
Участник шорт-листа премии Sport Business Awards 
2021 в номинации «SMM года» с проектом
«Социальные сети Ассоциации студенческого 
баскетбола»
Участник лонг-листа рейтинга «Топ-100 
профессионалов спортивной индустрии 2020»

Левинский Алексей Head of sponsorship Parimatch
8 лет работы в области интернет-маркетинга
2,5 года в Parimatch
2 года координирует все спонсорские проекты на 
территории России
За последние 3 года запустил более 40 спонсорских и
маркетинговых проектов.

Скаржинская Елена Кандидат педагогических наук, зав. аспирантурой 
ФНЦ ВНИИФК.

Преподает авторские курсы в разных вузах: РМОУ, 
МГОУ, МГПУ, РГУЙФКСМиТ и др.

Эксперт по цифровизации спорта и 



интеллектуальным играм.

Автор более 50 научных работ.

Рындин Иван Эксперт по цифровым технологиям в спорте, 
предприниматель (Спортсофт, Roboseller.io, 
Join.football), к.э.н.

Коноплев Илья Директор по развитию группы компаний Фитнес 
Эксперт, организатор и продюсер форумов 
мероприятий для операторов Фитнес-индустрии 
Global Fitness Evolution; Руководитель проекта 
«Фитнес-санаторий «Знание», эксперт по 
выстраиванию диджитал-стратегий в области ЗОЖ и 
спорта.

Кудерова Ирина Преподаватель РМОУ, генеральный директор K.TEAM 
SPORT MARKETING. Президент женской 
профессиональной команды по гандболу «Балтийская
Заря» (Санкт-Петербург). Эксперт по работе со 
спонсорами и созданию, продвижению, управлению 
брендом в социальных медиа.

Колос Кирилл Основатель агентства Weekend Agency
4 года помогаем организатором мероприятий 
продавать билеты при помощи инструментов 
интернет маркетинга на их мероприятия.
Лауреаты MarSpo Awards. Получили статуэтку за 
лучший digital-проект с пометкой "ребята удивили 
всех". Кейс "Digital-стратегия по продаже билетов для
ХК "Спартак".
Лауреаты премии "Футбольный бизнес" за 
маркетинговую кампанию по увеличению продажи 
билетов для ПФК ЦСКА.

Возняк Иван окончил НИУ ВШЭ - Бизнес-информатика. Digital 
Products MBA для руководителей в Mail.ru
- 10+ лет в издательстве и разработке игр (Mail.ru 
Group, Nival Network, ND Games) 
- 10+ лет в киберспорте, турниры любого уровня, 
трансляции, разработка турнирной системы и 
экосистемы в игровых проектах (letsplay.team, Mail.ru 
Group, НПКЛ)

Голубев Павел Руководитель киберспортивного направления 
Париматч Россия, автор телеграм-блога для 
профессионалов индустрии «Отчёт Ньюзу», ex-биздев
М19, ex-директор по развитию Cyberspace.



Залилов Максим Основал профессиональные команды по 
компьютерному спорту RuSh3D, Begrip, Moscow Five, 
Rebels,
Создал составы для таких  команд как Spartak, Team 
Empire, Forze,
Открыл первый в России киберспортивный стадион 
Moscow Cyber Stadium,
Старший преподаватель кафедры компьютерного 
спорта РГУФКСМиТ,
Зам. директора по киберспорту ГБОУ "КиберШкола" г.
Москвы

Гуреева Елена Ведущий научный сотрудник кафедры индустрии 
гостеприимства, туризма и спорта, кандидат 
экономических наук,  доцент ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова» 

Ядревская Юлия Президент ООО «Академии спорта» (самая большая 
коммерческая школа фигурного катания и 
футбольного мастерства в Москве),
Вице-президент общественной организации «Лига 
развития», которая входит в экспертный совет 
программы «Регионы – устойчивое развитие» 
Сбербанка РФ (оценка рентабельности спортивных 
проектов при выдаче льготного кредитования).
кандидат экономических наук,
член Федерации фигурного катания г. Москвы,
лауреат премии «Лидеры спортивной индустрии».
В прошлом помощник Губернатора Кемеровской 
области А. Тулеева по вопросам развития спорта и 
туризма, первый заместитель директора Фонда 
содействия развитию зимних видов спорта, 
управляющий партнер сети ледовых катков и 
футбольных стадионов «Новая Лига». Опыт 
эксплуатации коммерческих спортивных объектов 
(горнолыжных комплексов, ледовых катков, 
мультиспортивных стадионов) и организации 
соревнований российского и международного 
масштаба свыше 15 лет. Реализовано более 60 
спортивных проектов.

Киселева Ольга Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии 
(АОФИ), руководитель сети фитнес-клубов World Gym
Россия.
Ольга Киселева работает на топ-позициях на рынке 
фитнеса уже более 20 лет.
Она – кандидат экономических наук, закончила МГУ 
им. Ломоносова и специализированный курс в 
университете Сорбонна. Вывела на российский рынок



международный бренд World Gym и создала 
франчайзинговую сеть для бренда – в настоящее
время на российском рынке успешно работают 8 
клубов. Является экспертом-консультантом по
постановке бизнеса (фитнес-индустрия), в портфолио
– более 50 проектов с различным объемом
консультирования.
Ольга является постоянным экспертом и спикером 
событий Инвестиционного Форума в Сочи, форумов 
«Россия – спортивная держава», Sport B2B Expo,
«Спорт. Туризм. Бизнес – взгляд в будущее», Sport 
Leaders Global Forum и многих других.
В качестве президента АОФИ Ольга активно участвует
в разработке законодательных
инициатив для поддержки фитнес бизнеса, в 
частности, в рамках рабочей правительственной
группы для обсуждения оперативных мер по 
поддержке бизнеса под руководством председателя
Правительства РФ Михаила Мишустина.

Надежда Деева Эксперт по PR и интернет-маркетингу Надежда Деева 
имеет огромный опыт работы в медиа-сфере, она 
успешно строила сам свою карьеру в течение 
двадцати лет. Наш эксперт восемь лет проработала 
на радио России, длительное время руководила 
пресс-службой Наркоконтроля и PR-отделами в 
государственных органах. Успешно занималась PR-
продвижением федеральных социальных проектов, 
создалафильм «В борьбе за человека» о 
профилактике наркомании и даже была 
экстремальным журналистом с правом работы в 
«горячих точках».
Опыт Надежды в SMM – больше четырех лет. Она 
наработала глубокую экспертизу в области 
формирования и продвижения личного бренда с 
использованием как традиционных PR-
методик, так и современных диджитал-технологий, в 
частности, социальных сетей. Сегодня наш
эксперт консультирует предпринимателей, которые 
строят персональные бренды в соцсетях, а
также блогеров-миллионников, в том числе и 
спортсменов.
Надежда - международный бизнес-тренер, спикер 
федеральных форумов и преподаватель учебного 
центра Москомспорта по интернет-маркетингу

Михаил Кутепов экс-старший бизнес-консультант DELOITTE



Наш эксперт имеет профессиональное образование в 
области менеджмента и маркетинга в спорте (МЭСИ, 
МФПУ «Синергия») и уже более четырех лет работает
в сфере автоматизации бизнес-процессов и 
внедрения CRM и BPM систем.
Михаил участвует в разработке стратегии управления
отношениями с клиентами и программ лояльности, 
разрабатывает архитектуру внедрения для CRM 
(Microsoft Dynamics 365, 1C-Bitrix, amoCRM) и BPM 
(Creatio, ELMA) систем. За последние 4 года работал с
различными клиентами, закрывая функционал от 
анализа рынка и разработки стратегий расширения 
бизнеса до внедрения и автоматизации бизнес-
процессов для компаний в широком спектре отраслей.

Шибанова Анастасия Матч-менеджер, футбольный клуб “Сочи”.
Карьерная справка:
2012 - июнь 2017: Футбольный клуб “Зенит”. Работа с 
PR-отделом, студенческая лига “Зенит”.
Сентябрь 2017 - июнь 2018: Футбольный клуб 
“Динамо Санкт-Петербург”. Менеджер по работе с 
болельщиками (направление Event, SMM).
июнь 2018 - июнь 2019: Футбольный клуб “Сочи”. 
Менеджер по работе с болельщиками( направление 
Event, SMM).
июнь 2019 - по наст. время: Футбольный клуб “Сочи”. 
Матч-менеджер.

Лесникова Кристина
Фитнес-директор сети World Gym в России
Образование:

• Новгородский государственный университет им. 
Ярослава Мудрого, юридический факультет
• Бизнес школа RMA (Russian Managment Acadamy) 
при Государственном Университете Управления (ГУУ) 
г. Москва, специализация - спортивный менеджмент
• MBA - intensive in fitness, ГУУ г. Москва

Опыт работы:

Фитнес-директор сети World Gym в России.
Эксперт фитнес-индустрии: фитнес-департамент (все 
подразделения).
Работа в сети фитнес-клубов World Gym c 2010 г.
Опыт работы в фитнес-индустрии с 2005 года.



Сертифицированный инструктор групповых программ 
(Ассоциация профессионалов фитнеса (FPA).
Обладатель международного сертификата LF'Pilates, 
Antigravity Yoga и др.
Презентер российских и международных фитнес-
конвенций. Мастер спорта (МС) России по 
художественной гимнастике.

Кузин Антон Основатель «Русская шахматная школа»
Оленев Евгений Сооснователь и операционный директор Electronic 

Mushroom

Более подробную информацию Вы сможете получить у директора по работе со
слушателями, Маршинской Виктории, +7 916 784 26 95  vika@sportb2b.ru 


