
Платформа онлайн-видеокурсов

Учитесь у лучших



Кто мы?

Courson.ru — современная 
платформа онлайн-видеокурсов для 
деловых и проактивных людей.

Проект предоставляет 
«интеллектуальный фитнес» для тех, 
кто ценит свое время и желает всегда 
оставаться «в тонусе».













Инвестиции
На текущий момент инвестиции в проект превысили

1 млн. 200 тыс. долларов.



Чем мы отличаемся?
100% наших авторов — практикующие специалисты, которые делятся 
своим редким опытом. Мы не рассказываем «обо всем», мы передаем 
только самое главное: советы, навыки, секреты, опыт лучших 
экспертов в своей области.







БОЛЕЕ 100 АВТОРОВ

За 1,5 года команда Courson.ru разработала и опубликовала 
более 100 видеокурсов с лучшими авторами России – и это не предел!







Кто наши авторы

прошел путь от технического дизайнера в Студии Артемия Лебедева до 
генерального директора международного digital-агентства «Nordic Agency 
AB». Теперь его консультации заказывают крупнейшие игроки 
российского рынка, среди которых IT-гиганты: Google, Microsoft и Apple).

Леонид Бугаев

автор курса "Игрофикация в бизнесе" и один из самых молодых экспертов 
Courson.ru, обладает более чем десятилетним опытом в области маркетинга, 
аналитики и организации мероприятий. В свою нынешнюю экспертную сферу, 
игрофикацию, Иван вошёл в 2014 году после победы на Learning Hub Gamification в 
Digital October. Вскоре после этого Иван основал клуб игрофикаторов «Why42" и с 
тех пор реализовал немало успешных онлайн- и офлайн-проектов в этой области, 
аналогов которым в нашей стране пока нет.

Иван Нефедьев



Самый титулованный российский эксперт международного уровня в 
области лидерства, принятия решений и внутренним организационным 
изменениям. Лучший преподаватель МГИМО по программе «Связи с 
общественностью: управление бизнес-коммуникациями». Единственный 
русскоязычный консультант, сертифицированный по методике работы с 
командами Патрика Ленсиони. Удостоен награды «Совершенство в 
практике» Европейского фонда развития менеджмента EFMD.

Михаил Молоканов

Тревел-журналист в «Моя планета», «Lenta.ru», «Russia Beyond The Headlines», 
автор путеводителей в издательстве «Эксмо», автор аудиогидов Azbo. 

Ольга Чередниченко



О чем наши видеокурсы?

Бизнес и маркетинг – видеокурсы по 
актуальным темам в маркетинге, 
менеджменте, продажах, финансах.

Личностный рост – видеокурсы по 
повышению личной эффективности.

Карьера – видеокурсы по 
достижению профессионального 
успеха.

Управление проектами – подборка 
обучающих видео по эффективному 
управлению любой проектной 
деятельности.

Стартапы – полезная подборка 
видеокурсов для начинающих и 
будущих предпринимателей. 

HR – обучающие видео по 
управлению человеческими 
ресурсами.

Спецкурс – видеокурсы «за 
скобками офиса», помогают 
оставаться эффективным за 
пределами работы.



Целевая аудитория
Видеокурсы платформы Courson.ru уникальны и создаются для людей в возрасте 

от 24 до 40 лет, интересующихся бизнесом, современными инструментами и 
технологиями в предпринимательстве: маркетинг, HR, продажи, менеджмент и др.

Предприниматели
Топ-менеджеры и 

менеджеры среднего 
звена

Студенты/выпускники 
вузов 

Специалисты, которые 
находятся в поисках 
новой профессии

*нуждаются в повышении 
квалификации и развитии 

компетенций

*нуждаются в конкретных 
навыках и опыте лучших 

специалистов



Первый рубеж

При обучении, наши студенты используют: 
ПК - 77%, смартфоны и планшеты - 23%.

Всего за 1 год мы записали более 90 видеокурсов и  
привлекли около 150 000 пользователей 
сети Интернет.

Более 20% студентов Courson.ru доходят до конца 
обучения и успешно сдают тестирование, что является 
высоким показателем в отрасли онлайн-образования.

Сегодня в Courson.ru 6250 лояльных пользователей, 
которые следят за новинками на сайте, проявляют активность, 
сдают тесты, общаются с преподавателями и студентами, 
оставляют комментарии и предлагают новые темы для будущих 
курсов.







Контакты
Будем рады ответить на ваши 
вопросы

по телефону: +7 (906) 744-89-10

или e-mail: a.lebedev@courson.ru

Адрес офиса: Бизнес-центр «Порт Плаза», 115432, г. Москва, 
Проектируемый проезд № 4062, дом 6, строение 16, 5 этаж.
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