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Об авторах исследования 

CourseBurg 

CourseBurg - сервис для выбора курсов дополнительного образования по         

расположению, отзывам и цене. Мы работаем для того, чтобы ученики находили           

качественное образование рядом с домом по разумной цене, а хорошие          

преподаватели тратили меньше времени и сил на поиск учеников. 

Мы находим и выбираем лучшие курсы со всего города, чтобы вы могли            

подобрать для себя подходящие по направлению, расположению, отзывам и         

цене. 

Было бы слишком просто считать нас просто каталогом курсов от разных           

организаторов. За этим стоит нечто большее. Новые профессии для людей,          

изменение жизненного пути для многих. 

В 2017 году мы помогли более чем 3 000 людям освоить новую профессию или              

получить дополнительные знания в самых разных сферах. Сейчас у нас          

представлены более 250 курсов на разные тематики. Мы расширяемся, помогая          

людям заниматься тем, чем им действительно хочется. 

 

Courseburg - Развивайся и зарабатывай! 

Вступительные слова 

 

Н.С.Маньковская 

Маркетолог проекта CourseBurg 

“ Насколько важно соответствовать стремительно меняющейся структуре       

образования? Уже сейчас достаточно просто освоить новые профессии не         
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выходя из дома, посредством онлайн-обучения. Могут ли российские платформы         

онлайн-образования конкурировать с мировыми лидерами? 

 

Это исследование будет полезно всем, кто заинтересован в развитии         

образовательных технологий в России.” 

О SimilarWeb  

Данные для нашего исследования были получены от сервиса SimilarWeb. 

SimilarWeb - сервис бизнес-аналитики (Business Intelligence) для анализа рынков         

и конкурентной онлайн-среды. Одна из базовых функций - предоставление         

статистики по источникам трафика любого веб-сайта. Данные предоставляются        

из нескольких источников, но основным источником является панель,        

устанавливаемая у более сотни миллионов пользователей по всему миру. 

 

Сервис обладает разнообразными достоинствами, которых нет у конкурентов.        

Например, источники трафика здесь разделены на шесть типов: прямой, с          

поиска, реферальный, с подписок и рассылок, социальный и мультимедийный.         

Это позволяет оценить потенциал сайта со всех его сторон. 

 

Также в системе отображаются страны из которых приходит большая часть          

ваших посетителей. Отдельно стоит упомянуть и список ссылающихся сайтов,         

где указывается топ 10 по входящим ссылкам сайта. Так можно легко выявить            

самые серьезные сайты по импорту прямого трафика и это в своем роде            

единственный инструмент для демонстрации рефералов. 
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Немного важных фактов 
 

Благодаря этому исследованию, мы проследили интересные тенденции       

онлайн-образования в России и в мире в целом. Немного примеров:  

1) Китай не является лидером в получении онлайн образования. И находится          

даже не на 2 месте. 

2) Все МООК платформы достаточно плохо работают с социальными сетями. 

3) Российские платформы онлайн-образования отстают от популярных      

зарубежных в 3 раза по большинству показателей. 

4) Ярко выраженная сезонность посещений МООК. Пиковые периоды       

посещений платформ - это начало семестров и четвертей в учебных          

заведениях. 

 

Больше подробностей и нюансов в исследовании ниже. 
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С чего всё начиналось? 
Массачусетский технологический институт выложил в открытый доступ многие        

свои учебные материалы ещё в далёком 2001 году. Инициатива института          

довольно быстро была подхвачена другими известными университетами и в         

результате сформировалась концепция получения онлайн образования. Сам       

термин МООС (англ. massive open online course) – массовый открытый онлайн           

курс (МООК) появился в 2008 году. Главной ценностью МООК стоит считать           

возможность обучаться тому, что нравится, выбрав удобный для себя способ. 

 

Массовые открытые онлайн-курсы – это эффективный способ получения        

образования на дому. Например, международную платформу Coursera на        

февраль 2017 года посетило 24 миллиона пользователей с разных уголков          

планеты. 

Решающую роль в популярности онлайн-курсов сыграли ведущие мировые        

университеты, сделавшие ставку на доступное образование для всех. В 2018          

Coursera сотрудничает со 149 известными мировыми университетами. 

 

Российские университеты не отстают и также запускают различные курсы,         

доступные всем желающим. Максимальная активность и запуск онлайн-курсов        

приходится на начало учебного года и семестров. Университеты за успешное          

прохождение курса переводят полученные сертификаты и сделанные задания в         

зачетные единицы или баллы. Несмотря на растущую популярность        

«образования на дому», российские аналоги Coursera заметно отстают не только          

по качеству самих курсов, но и по трафику и вовлеченности аудитории.  

 

В данном анализе приведены сравнительные характеристики по трафику для         

топ-5 сайтов с МООК: 

● «Coursera» - https://ru.coursera.org/ 

● «EdX» - https://www.edx.org/ 
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● «Открытое образование» - https://openedu.ru/ 

● «Универсариум» - http://universarium.org/ 

● «Лекториум» - https://www.lektorium.tv/ 
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Рекомендации: 
1. Необходимо обратить внимание на почтовую рассылку и продвижение в         

социальных сетях. Например, можно использовать ресурсы университетов.       

Так в Университете ИТМО, где обучаются более 14 000 человек есть           

информационная система позволяющая централизованно или точечно      

выполнять рассылку студентам и сотрудникам университета. 

2. Провести сегментирование всех аудиторий платформы и предлагать курсы        

и отправлять почтовую рассылку на основе интересов разных групп.         

Аналогично с рекламой. Платформа Universarium эффективно использует       

рекламный трафик, правильно подбирая предложения для нужной целевой        

аудитории. 

3. Проводить исследования рентабельности изменений в интерфейсе –       

проверить отклик кнопок, проанализировать поведение пользователей на       

сайте. Добавить личный прогресс, если его нет, показать пользу, которую          

получит участник курса. Возможность перезачесть дисциплину в своём        

ВУЗе - это хорошая возможность для учащихся, которую предоставляет         

платформа Openedu.ru 

4. Принимать участие в мероприятиях – обеспечивать информационную и        

медийную поддержку мероприятий. Работать со СМИ, социальными       

сетями. Продвигать темы самообразования студентов, подготовку      

школьников к программе ВУЗов. 

5. За счёт офлайн-мероприятий, таких как лекции, мастер-классы, можно        

привлечь широкую аудиторию студентов бесплатно. 

6. Структурировать сайты для удобной навигации. Сделать сайты удобнее        

понятными для разных пользователей. На некоторых платформах нет даже         

каталогов для выбора курсов. 

7. Постоянно анализировать сезонность и падение трафика для       

своевременной реакции, готовиться к учебному году и усиливать работу в          

проседающих направлениях. Например, предлагать пользователям ближе к       
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праздникам задания легче, чем обычно, после сессий у студентов         

регулярно напоминать о необходимости занятий. С учетом сезонности        

запускать курсы интересные в дополнении к программе которые можно         

смотреть в периоды спада для исключения падения трафика вне учебных          

сезонов. 

8. Обратить внимание на социальные сети. Улучшать взаимодействие с        

аудиториями в различных социальных сетях. Повышать интерес к        

платформам и самообразованию в целом. Не все площадки работают с          

этим на хорошем уровне. 

9. Во время обучения предлагать похожие курсы, рассылать студентам        

подборки самых интересных или самых популярных курсов. Больше        

заинтересовывать участников и предлагать им обучение на основе их         

предпочтений. 

10. Сотрудничать с университетами. Предложить студентам возможность      

проходить онлайн-обучение по некоторым дисциплинам самостоятельно      

как факультативы. 

11. Зарубежные платформы Edx и Coursera предлагают пользователям       

серии курсов (от 2 до 7), объединённых одной темой. Такие программы           

платные, но позволяют слушателю после прохождения получить       

сертификаты, которые оценит потенциальный работодатель. В Россия       

такая практика ещё не распространена. Но безусловно, её стоит         

продвигать. 

12. Крупнейшие российские холдинги (Mail.ru) сотрудничают с      

университетами (МГТУ им. Н.Э. Баумана , МФТИ) предлагая им стажировки,          

варианты практик и различные конкурсы для повышения лояльности.        

Онлайн-платформам стоит взять на заметку, и, возможно, объединить свои         

силы с предприятиями, где обучающиеся студенты смогут работать в         

будущем. 
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13. У всех платформ больше всего трафика с прямых заходов и ссылок с            

других сайтов. Нужно минимизировать процент отказов по основным        

каналам трафика.  

14. Каждому ресурсу следует повышать узнаваемость бренда, это позволит        

увеличивать число пользователей по всем каналам трафика. 
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Общая картина в России 
Ниже представлены данные по всем МООК в мире в период с сентября 2014             

года по август 2017 года. 

Суммарные данные в период с сентября 2014 года по август 2017 года 

Платформа Ежемес. 
Посещение 
(тыс. чел) 

Уникальные 
пользователи 
(тыс.чел) 

Посещения/ 
Уникальные 
Пользователи 

Средняя 
Продолжит. 
Посещения 
(мин) 

Количеств
о стр/за 
посещение 

Показатель 
отказов 

coursera.org 897,838 162,526 5,524 0:10:08 6,81 35,98% 

openedu.ru 296,077 84,472 3,505 0:07:32 5,93 40,87% 

universarium.org 200,221 59,618 3,358 0:08:10 6,72 43,32% 

edx.org 161,561 40,661 3,973 0:05:51 4,51 46,68% 

lektorium.tv 131,322 51,142 2,568 0:04:48 4,49 49,23% 

 

SimilarWeb предоставляет доступ к данным с 7 различных типов трафика.          

Рассмотрим 5 основных источников: 

- Прямые заходы (Direct) 

- Почтовая рассылка (E-mail) 

- Социальные сети (Social) 

- Органическая выдача (Organic search) 

- Посетители, перешедшие по ссылкам с других источников (Refferals) 

Также для некоторых платформа доступны данные по следующим источникам: 

- Платный поиск (Paid Search) 

- Рекламный трафик (Display Ads) 

В данной таблице показаны данные суммарно со всех источников трафика по           

пяти исследуемым платформам. 

 

Явным фаворитом здесь является Coursera, которая задаёт тенденции        

самообразования онлайн для всего мира. Отметим, что Universarium в общем          
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зачёте показывает неплохие показатели по продолжительности посещения и по         

количеству просмотренных страниц. Будет ли Universarium фаворитом в        

российском рейтинге, при более детальном рассмотрении каждого источника        

трафика? Давайте проверим. 
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Число пользователей платформ 

 

Лучше всего потенциал онлайн курсов раскрывают цифры - по официальным          

данным количество посещений, суммарно со всех платформ, с сентября 2014          

года по август 2017 составило 60,7 миллионов пользователей. 

Пиковые периоды посещения платформ - начало учебных семестров и         

четвертей. 

  

На графике видно, что на «Coursera» приходится больше половины всего          

трафика, российская платформа «Открытое образование» отстает от лидера в 3          

раза.  

Не очень большим спросом пользуется и “Edx” - американская платформа,          

проект MIT (Массачусетского технологического института), университета       

Гарварда и университета Беркли. 
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Ежемесячные посетители 

 

 

Самое большое количество пользователей выбирают “Coursera”. Российские       

платформы отстают от неё достаточно сильно, но надеемся что в ближайшие           

годы отставание уменьшится, благодаря усиленному развитию наших платформ.        

По анализу всех 5-ти моок, можно сказать, что каждой есть над чем работать. 

 

Примером может служить “Openedu”, запущенная позже, чем остальные        

платформы (2015 г.) но уже зарекомендовавшая себя. На настоящий момент, по           

посещаемости она находится на втором месте, после “Coursera”.  
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Средняя продолжительность визита 

 

Показатель средней продолжительности визита показывает заинтересованность      

пользователей, сложность поиска информации и удобство интерфейса. 

 

Российские платформы отстают от “Coursera”, но на графике видно, что          

“Открытое образование” и “Universarium” показывают неплохую статистику по        

продолжительности посещения. Отставание, во всяком случае, уже не в 3 раза, а            

существенно меньше. 
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Показатель отказов 

 

 

Рассмотрим график показателей отказов. Отказы - это соотношение количества         

посетителей сайта, которые покинули сайт со страницы входа, или не          

просмотрели больше 1 страницы. Отказов больше всего у “Lektorium.tv” и          

“Edx.org” почти половина пользователей уходят с первой страницы просмотра. 

 

У “Coursera” дела обстоят, как и ожидалось, лучше, чем у российских аналогов.            

Больше 60% пользователей остаются на сайте. 

 

Самыми конкурентоспособными российскими платформами на настоящий      

момент являются “Openedu.ru” и “Universarium.org”. 

 

Причинами, по которым пользователи чаще всего уходят со страницы, являются: 

- Непонятная информация 
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- Сложность интерфейса 

- Отсутствие категоризация в каталоге 

- Нет нужных пользователю курсов 

 

Категоризация курсов – эффективный и удобный способ сортировки курсов. Он          

нужен как поисковым системам, так и пользователям для качественного         

взаимодействия с платформами. Но большинство платформ пока что только         

видит проблему, но не решает её.  

Категоризация помогает пользователю ориентироваться по сайту, чтобы как        

можно быстрее найти желаемый продукт или услугу. Онлайн-платформы,        

которые предлагают пользователям неструктурированные курсы рискуют      

потерять большинство своего трафика ещё на первых секундах.  
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Новые пользователи 

Рассмотрим по аналогии с отказами количество новых посетителей сайта.         

Выявляется обратная зависимость. Чем меньше у платформы отказов, тем         

больше новых ежемесячных посетителей. Это можно увидеть на примере         

Coursera и Edx. 

“Openedu.ru” и “Universarium.org” также стабильно находятся на 2 и 3 месте. 
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Сравнительный анализ сайтов 
Проводя сравнительный анализ сайтов, можно предположить, что у платформ с          

большей посещаемостью и хорошими показателями, юзабилити сайта лучше. Но         

так ли это на самом деле?  

 

Зачастую, на посещаемость влияют другие характеристики, которые кажутся не         

очень важными по началу. Это наличие платных сертификатов, удобное время          

прохождения, интересные программы и т.д. Рассмотрим каждую платформу,        

чтобы понять, какие факторы могут быть ключевыми  для пользователя. 
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Universarium.org 

«Универсариум» максимально использует вовлеченность пользователей на      

приветственный экран сайта. Простой и лаконичный интерфейс, удобная        

сортировка на главной странице, ссылки в соцсетях, наличие мобильных         

приложений – для современных пользователей это ключевые элементы. 

  

Главная страница на ноябрь 2017 

 

Главная страница январь 2018 
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Хочется отметить относительно удобный интерфейс. Но, как и у большинства          

платформ большой минус в том, что пользователь не всегда может записаться           

на интересующий курс. В связи с тем, что либо ещё идёт набор, либо курс уже               

закончен и запись невозможна. Также непонятна запись “Вы покинули курс” в           

правом нижнем углу. Она характерна для каждой страницы, даже если вы туда            

не записывались, а просто просматриваете. 

 

Пользователю предлагают удобный план занятий. Указано количество блоков,        

время каждой лекции, внизу доступны материалы. 

 

Можно отследить свой прогресс, обсудить вопросы по курсу и оценить каждую           

видео-лекцию. 
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Openedu.ru 

Рассмотрим главный экран «Открытого образования», на котором нет        

практически ничего. Функция «случайный курс» никому не нужна, поскольку         

обычно пользователи ищут что-то интересное по областям или предметам. 

 

В каталоге нельзя выбрать сразу несколько направлений подготовки, что также          

очень большой минус. Т.к. если пользователь не уверен, в какой категории может            

находится нужный ему курс, он потратит много времени на поиск. 

 

 

Наряду с остальными платформами «Открытое образование» является       

единственной, где есть ярко выраженная сезонность. Возможно, в компании         

наступает период расслабления на праздники и лето. Или же на праздники и            

лето “Открытое образование” не открывает запись на курсы. Однако из-за этого           
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теряется огромная часть аудитории, которую можно было бы привлечь и          

трансформировать в постоянных пользователей. 

 

Нужно отметить, что “Открытое образование” достаточно подробно описывает        

каждый курс, требования к слушателям, указывает что получит участник, и где           

можно использовать полученные знания. Также можно узнать, в каких         

направлениях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры есть данный курс. 

 

“Openedu” предлагает пользователям похожие или новые курсы, отбор которых         

происходит по непонятным критериям. Т.к. не всегда направления интересующих         

курсов и предложенных совпадают. При выборе курса по экономике,         

предложенные от “Openedu” похожие курсы скорее всего не заинтересуют         

пользователя. Возможно стоит расширять список, чтобы заинтересовать       

пользователей, просмотревших похожие категории. 
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Из плюсов можно отметить напоминание о начале курса или еженедельном          

выпуске нового материала по почте, если вы подписались на рассылку.          

Пользователям доступен личный прогресс, можно обсудить интересующие       

вопросы, просмотреть презентации и как происходит оценивание учеников. Даже         

после окончания курса доступны материалы, на случай, если материал захочется          

повторить снова.  

При желании каждый участник курса может получить сертификат, который можно          

зачесть в своём университете. Для этого нужно пройти процедуру итогового          

тестирования и идентификации личности. Стоимость сертификата для каждой        

дисциплины составляет 1800 рублей. 
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Coursera.org 

 

 

Выше представлена главная страница «Coursera» преимуществами которой       

является внушительный список партнеров, среди которых университеты -        

лидеры мировых рейтингов.  

Coursera предлагает своим пользователям дистанционные MBA-программы      

совместно с вузами. Курсы, рассчитанные на обычных слушателей, которые         

могут получить диплом или сертификат. А также внедряет создание         

корпоративных образовательных центров - Coursera for Business. 

 

Правильный упор сделан на получение специальности, а не просто прохождение          

какого-либо курса. Человек, который хочет работать в сфере анализа данных,          

сразу поймет, какие курсы необходимо пройти для получения сертификата. Эти          

программы изначально платные, но участники понимают, какую пользу им это          

принесёт. 
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Кнопка «присоединиться бесплатно» на главной странице привлекает       

пользователей и увеличивает вероятность регистрации и использования       

сервиса. Также на этой странице есть удобные категории: «Популярные курсы»,          

«Специализации, популярные среди говорящих на русском», «Курсы,       

популярные среди говорящих на русском», «Самые популярные курсы» и др. И           

есть краткое описание по использованию сайта в разделе «Как это работает».  
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Из минусов можно отметить отсутствие оптимизации некоторых кнопочных        

интерфейсов в русской версии сайта и размещение полезной информации         

только внизу сайта. 

 

Платформа стремится улучшить качество предоставляемых услуг и предложить        

пользователям максимально удобный сервис. В частности большинство курсов        

на английском, но есть как субтитры, так и отдельные курсы на русском. 
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Lektorium.tv 

Платформа «Лекториум» может предложить пользователю лаконичный дизайн,       

однако с точки зрения успешности такого подхода для взаимодействия с          

пользователем они проигрывают конкурентам. Размещение строки поиска и        

кнопки «Присоединиться» улучшило бы показатели трафика. 

 

«Lektorium» также следит за тенденциями, и меняет интерфейс для большего          

удобства пользователей, как это делает например  “Coursera”. 

Раньше в шапке сайта находилось меню, но теперь оно вынесено крупными           

значками в блок, на который пользователь сразу обратит внимание. 

Главная страница на ноябрь 2017 года 

 

  

Courseburg.ru  Лучшие курсы вашего города  29 

https://courseburg.ru/
https://courseburg.ru/
https://courseburg.ru/


 

Главная страница сайта на январь 2018  

 

У “Lektorium” удобный интерфейс на странице отдельного курса. Легко увидеть          

полностью всю программу курса, при желании можно свернуть её. Показано          

количество уроков, итоговый тест, аудитория и условия участия. Личный         

прогресс не видно, пока курс не начался.  

Из минусов юзабили сайта нужно отметить наличие всего 3 основных разделов:  

- Спецпроекты 

- Онлайн-курсы 

- Медиатека 

На каждом из них пользователь может подобрать себе курс по выбору. К            

сожалению, у Lektorium.tv нет чёткой категоризации курсов по областям, и          

пользователь вынужден просмотреть все страницы, чтобы найти нужный ему. 

Для Lektorium было бы полезно разделить курсы, и дать возможность выбрать в            

соответствии с запросами. Пока что, разделы для школьников, учителей и          

студентов не особо полезны. А если платформа намерена добавлять большее          

количество курсов по разным тематикам, то определённо стоит задуматься о их           

чёткой структуре. 
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Edx.org 

Сайт платформы “EdX” аналогичен их зарубежному конкуренту «Coursera».        

Пространство в шапке сайта использовано с пользой – навигация по курсам,           

программам, партнерам и информация о платформе вынесена в отдельные         

списки. Но “Edx” пока что не начал конкурировать с «Coursera». Они отстают            

больше чем в 3 раза по всем показателям.  

Любой пользователь хочет увидеть привлекательный дизайн сайта, особенно на         

главной странице. “EdX” предлагает яркий баннер, с актуальным курсом или          

курсом, на который сейчас скидка. Но на деле, это скорее отпугнёт пользователя.            

Возможно лучшим вариантом будет разместить здесь картинки и скидку, с          

которой сейчас предлагается курс. 

 

Сайт главной страницы “Edx” на январь 2018 г 

 

Большинство предлагаемых курсов посвящены компьютерным технологиям, на       

втором месте - биология и естественные науки, на третьем - бизнес и            

менеджмент. 

В описании каждого курса Edx указываются требования к слушателям, но это           

рекомендация авторов курса, а не строгое требование. Для того, чтобы          
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прослушать курс на Edx, не нужно сдавать вступительные экзамены - достаточно           

просто зарегистрироваться на сайте. 

Форма обучения: видеолекции, материалы для чтения, тесты, онлайн-форумы.        

На форуме можно пообщаться не только с другими участниками, но и задать            

вопрос преподавателям. 

Платформа имеет аккаунты в социальных сетях, где слушатели курсов могут          

задавать вопросы и общаться. Кроме того, в разных городах по всему миру            

проводятся встречи, принять участие в которых могут все желающие. 

Форма проверки знаний: тесты (с выбором варианта ответа и с необходимостью           

письменно ответить на вопрос), финальный экзамен. 

Прохождение курсов бесплатное, но требуется внести добровольное       

пожертвование во время записи курса. Размер пожертвования: 50$, 100$,200$. 

Если вы хотите пройти серию курсов, объединенных одной темой (XSeries), и           

получить соответствующий сертификат, то за такие курсы придется заплатить.         

Стоимость зависит от конкретного курса - от 100 до 450 долл. за программу,             

включающую от 2 до 7 курсов. 
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Данные по каждой платформе 
Сравнительный анализ сайтов показал, что у каждой платформы есть         

достоинства, которые при правильном использовании обеспечат прирост новых        

пользователей. Это могут быть сложные программы обучения, выделенные в         

специализированный курс, информационные статьи экспертов в еженедельной       

рассылке, более удобный интерфейс и многое другое. 

Явных лидеров по юзабили сайтов в российских платформах нет. А на           

международном уровне стоит отметить удобство в использовании платформ        

Coursera  и Edx. 

Ниже мы проанализировали следующие данные: 

- Статистика посещаемости 

- Распределение трафика  

- Среднее время пользователей, с разных видов трафика на сайте 

- Отказы пользователей и количество просмотренных ими страниц 

- Сезонность  

На основании этого мы увидим, как платформы используют свой потенциал и           

откуда к ним приходят студенты.  
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Анализ платформы «Открытое образование» 
В 2015 году Высшая школа экономики вместе с 7 другими ведущими вузами            

России: МФТИ, УрФУ, МГУ, МИСиС, Университетом ИТМО, СПбГУ и СПбПУ –           

инициировала проект по созданию Национальной платформы открытого       

образования. 

Работа над проектом началась в декабре 2014 года, когда по инициативе           

Минобрнауки России был создан Совет по открытому образованию, в который̆          

наряду с представителями восьми вузов вошли представители Рособрнадзора и         

Минобрнауки России, а председателем Совета избран министр образования и         

науки РФ Дмитрий Ливанов. 

В апреле 2015 года 8 ведущих вузов учредили Ассоциацию «Национальная          

платформа открытого образования». Платформа обеспечивает публикацию      

разработанных членами Ассоциации онлайн-курсов, содействует внедрению      

международных стандартов, устанавливает собственные требования к качеству       

онлайн-курсов и взаимодействует с вузами, реализующими образовательные       

программы, которые частично осваиваются с использованием онлайн-курсов       

платформы. Национальная платформа развивается за счет инвестиций восьми        

вузов: каждый участник Ассоциации вложит в проект 50 млн руб. в течение трех             

лет. 

Каждый курс прошел экспертизу внутри вуза, а также со стороны Ассоциации на            

соответствие совместно разработанным «Требованиям и рекомендациям по       

разработке онлайн-курсов, публикуемых на национальной̆ платформе открытого       

образования».  

Особенности платформы: возможность переноса части материала в онлайн        

формат для самостоятельного изучения студентов, преподаватели могут       

учитывать прохождение курса при оценивании дисциплины, создание       

взаимодействия между студентами и преподавателями. 

“Openedu” предлагает пользователям бесплатные курсы, по окончанию которых        

пользователь сам может выбрать сертификат, бесплатный или платный с         

подтверждением. Курс можно перезачесть в любом вузе РФ. Для этого          
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необходимо выполнить контрольные задания курса в режиме идентификации        

личности, и получить сертификат. 

Статистика посещаемости  

 

 

Статистика по всем источникам трафика в период с сентября 2015 по август            

2017. Общий анализ трафика выявляет скачкообразный рост посетителей.        

Резкий спад наблюдается в месяцы, где наоборот должен быть приток –           

декабрь-январь период сдачи экзаменов и получения зачетов, то есть         

пользователи должны в эти периоды приходить на сайт.  
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Распределение трафика 

 

Основной поток трафика – это переходы на сайт с других источников (не из             

поиска или напрямую при вводе адреса). В период с декабря по февраль            

количество реферальных переходов резко упало. Достаточно большое       

количество посетителей приносит платформе прямой заход (посещения в        

результате прямого набора адреса сайта в адресной строке или через закладки). 

Платформе следует уделить больше внимания повышению узнаваемости, чтобы        

увеличить количество прямых заходов. Можно повышать релевантность выдачи,        

на основании поисковых запросов пользователей. 

Распределение трафика отражает процентное соотношение потоков      

посетителей. Наибольшее количество переходов по реферальным ссылкам и        

напрямую с помощью ввода адреса сайта. Почтовая рассылка на 3 месте по            

источникам трафика. 
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Среднее время визита  

 

 

На графике можно увидеть, что с почтовой рассылки продолжительность визита          

пользователей на 4 месте, но сохраняется интерес пользователей, пришедших         

на сайт напрямую.  
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Отказы пользователей и просмотренные страницы 

 

Выявлена обратная зависимость – чем больше продолжительность визита, тем         

меньше процент отказов. Наименьший показатель отказов у переходов из         

результата поиска. Самый большой показатель отказа у платного поиска, оттуда          

же пользователи просматривают наименьшее количество страниц. 
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Сезонность платформы Openedu.ru 

 

Для трафика была проведена оценка сезонности, в ходе которой выявлена          

четкая кривая – резкое падение на стыке января-февраля и на период           

июнь-август. Недолговременные падения можно было бы отнести к сессиям и          

концу учебного года, однако летом есть потребность в курсах, ориентированных          

на освоение новых направлений и расширения текущих знаний.  
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Анализ платформы «Coursera» 
«Coursera» — это проект, основанный профессорами информатики       

Стэнфордского Университета.  

Проект сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в системе          

курсы по различным отраслям знаний. Слушатели проходят курсы, выполняют         

задания, общаются с другими участниками. Также созданы приложения для         

смартфонов, чтобы пользователи могли получать быстрый доступ к материалам         

и заниматься в любом удобном месте.  

 

На февраль 2017 года в «Coursera» зарегистрировано 24 млн пользователей,          

размещено более 2000 курсов и 160 специализаций от 149 образовательных          

учреждений.  

 

Пользователям доступны самостоятельные пакеты специализации, которые       

охватывают основные курсы в области лидерства, стратегии, экономики,        

бухгалтерского учета и финансов. Специализированные пакеты от MBA платные,         

но нацелены на освоение участниками узкоспециализированных навыков,       

участники сами выбирают нужные им лекции. 

 

На настоящий момент все сертификаты и дипломы Coursera платные, в          

зависимости от выбора ученика. Рассматривается возможность по введению        

ежемесячной подписки. 
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Статистика посещаемости 

 

На графике показана среднемесячная посещаемость на сайте. Если не         

учитывать пиковые точки в 2014 году, то можно отметить, что на протяжении            

нескольких лет она не претерпевает кардинальных изменений и составляет         

порядка 500 – 700 тыс. чел ежемесячно.  
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Распределение трафика 

 

Резких перепадов в трафике по источникам не наблюдается, соответственно         

работа с платформой проводится планомерно, что позволяет сохранить        

стабильность трафика и прирост пользователей.  

Основную долю трафика делят переходы пользователей с других источников         

(38,92%) и прямой ввод адреса (34,59%). Можно предположить, что         

пользователи уже хорошо знакомы с сайтом и они просто вводят в адресной            

строке начальные буквы. 

Существует недостаточное взаимодействие с пользователями через соц. сети.        

Потенциал социальных сетей набирает обороты, и правильное взаимодействие с         

пользователями может принести стабильный прирост трафика.  
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Среднее время визита 

 

Наиболее тщательно изучают сайт пользователи, попавшие через поисковую        

выдачу. Главное преимущество «Coursera» перед другими, что эта платформа         

заручилась поддержкой ведущих университетов мира и стала мировой        

площадкой для размещения онлайн-курсов. Из-за отсутствия таких же мощных         

аналогов конкуренция может осуществляться в основном территориально. 
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Отказы пользователей и просмотренные страницы 

  

 

 

Процент отказов в зависимости от средней длительности нахождения        

пользователей на сайте. Эффективнее всего оказывается переход из поисковой         

системы, т.е. в том случае, когда ожидания пользователя совпадают с тем, что            

он получает. Хуже всего дела обстоят с социальными сетями и рекламой, с этих             

источников “Coursera” теряет больше всего пользователей. 
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Сезонность платформы Coursera.org 

 

Наблюдается стабильность на протяжении всего года. Есть небольшая        

сезонность в период май-июнь, она может быть обусловлена занятостью         

целевой аудитории: студенты – заканчивают учебный год. Также можно         

объяснить это началом каникул, когда для студентов и школьников наступает          

перерыв. 
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Анализ платформы «Лекториум» 
«Лекториум» - это Санкт-Петербургский некоммерческий проект, занимающийся       

созданием учебных материалов в формате открытых онлайн-курсов, а также         

съёмкой и размещением видеолекций. 

По данным с официального сайта сейчас на платформе бесплатно обучается           

более 105 тысяч слушателей. В открытом доступе и на русском языке           

опубликованы 4000 лекций. Также в рамках организации есть образовательный         

центр для проведения очных курсов и пространство для создания и съемки           

собственных онлайн-курсов. Сейчас на платформе больше бесплатных курсов.  

Платных курсов найдено всего 2. Возможно в скором времени Лекториум также           

начнёт предлагать пользователям более узконаправленные платные курсы.  
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Статистика посещаемости 

 

Кривая прироста среднемесячной аудитории выглядит неровно и имеет        

скачкообразный вид, но можно отметить стабильный квартальный прирост. Стоит         

обратить внимание на постоянное контролирование притока пользователей со        

всех каналов трафика. Самые выгодные для Lektorium канал привлечения         

пользователя на платформу ниже. 
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Распределение трафика 

 

При анализе распределения трафика по источникам видно, что основной спад          

зависит от реферальных переходов (аудитория, перешедшая по ссылкам с         

других сайтов). Такое может быть из-за непостоянных размещений ссылок на          

ресурс, а только в определенные промежутки месяца.  

Картина распределения источников отличается от остальных лидеров только        

довольно малым вкладом почтовой рассылки, соответственно, упуская данный        

канал трафика, платформа теряет определенное число пользователей. 

В 2017 году наблюдается увеличение трафика органической выдачи. Это значит          

по запросам пользователей Лекториум достаточно релевантен. 
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Среднее время визита 

 

Несмотря на то, что наибольшее количество трафика приходит с других          

источников и напрямую, среднее время пребывания на сайте максимально у          

пользователей, пришедших с почтовой рассылки. Вместе с этим доля         

пользователей, посещающих платформу с почты, наименьшая по сравнению с         

другими источниками трафика. 

Это еще раз обращает внимание на необходимость регулярной почтовой          

рассылки. Согласно данным, “Lektorium” не пользуется платным поиском, т.к.         

трафика с этого источника нет. 
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Отказы пользователей и просмотренные страницы 

 

Наибольшая глубина нахождения на сайте у пользователей, пришедших с         

рассылки электронной почты. Это показывает заинтересованность получаемой       

информацией. Пользователи социальных сетей посещают меньше всего       

страниц, соответственно и проводят на сайте меньше времени. “Lektorium”         

следует поработать с аудиторией на этих каналах. 

У платформы есть проблемы с реферальными ссылками. Возможно стоит         

уделить внимание тому, где публикуются статьи и обзоры, и какая целевая           

аудитория переходит на платформу. Положительно можно отозваться о работе         

“Lektorium” с рекламным трафиком. Лучший показатель отказов этого трафика         

среди всех онлайн-платформ. 

Лекториуму стоит поучиться правильной E-mail рассылке, а остальным показать,         

как правильно нужно делать рекламу. 
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Сезонность платформы Lektorium.tv 

 

Оценка сезонности выявляет ежегодное падение трафика в период        

август-сентябрь. Необходимо предупредить такое падение, создав      

дополнительный прирост пользователей. Кривая сезонности на данном графике        

идёт вниз, что может быть вызвано общим уменьшение интереса пользователей          

к данному ресурсу.  
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Анализ платформы «EdX». 
«EdX» является совместным проектом между Массачусетским технологическим       

институтом (MIT) и Гарвардским университетом, предлагающим обучение в        

режиме онлайн для миллионов людей по всему миру. Образовательная         

платформа была основана в 2012 году и является некоммерческой         

организацией.  

Помимо стандартных тестирований и задач в качестве контрольной проверки         

знаний, внедрены интерактивные способы обучения - дискуссионные       

онлайн-группы, перекрестное оценивание, интернет-лаборатории. Прохождение     

курса бесплатное, но требуется внести добровольное пожертвование во время         

записи курса. Размер пожертвования: 50$, 100$,200$. 
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Статистика посещаемости 

 

График трафика за последние несколько лет представляет собой медленно         

растущую скачкообразную кривую. Начиная с 2017 года заметен плавный         

прирост пользователей. Возможно Edx обратили внимание на важность        

привлечения аудитории и постепенно переходят к увеличению трафика со всех          

источников.  
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Распределение трафика 

  

 

Наиболее серьезные колебания происходят в кривой реферального трафика.        

Соответственно необходимо обратить внимание на поддержание стабильности в        

этом канале. Большинство аудитории приходит со сторонних ресурсов и по          

прямым переходам. С остальными источниками  “Edx” нужно поработать. 
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Среднее время визита 

 

“Edx” также следует обратить внимание на аудиторию с большей         

продолжительностью визита. Прямые заходы и органическая выдача привлекают        

пользователей, которые дольше всего находятся на платформе. С почтовой         

рассылки приходит немного трафика, но по продолжительности визитов он не          

самый плохой. Стоит заняться регулярной почтовой рассылкой или обратить         

внимание на содержание контента, а также повышать узнаваемость бренда и          

подумать над увеличение времени пользователя на сайте. 
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Отказы пользователей и просмотренные страницы 

 

Несмотря на то, что доля пользователей, посетивших сайт через канал трафика           

«Organic search», находится далеко не на первых позициях, по числу          

просмотренных страниц он на первом месте. “Edx” стоит обратить на это           

внимание, т.к. пользователи с выдачи прямой и реферальной просматривают         

меньше страниц. 

Возможно будет полезно провести юзабилити тест сайта, и выделить шаги, с           

которых уходит большего всего пользователей. 

Нужно улучшить почтовую рассылку. Пользователей с неё достаточно мало, но          

платформа им интересна, и они успевают просмотреть в среднем 4,29 страниц. 

Больше всего отказов с рекламы, социальных сетей и платного поиска.          

Количество посетителей с этих трафиков не столь существенное. “Edx” стоит          

повышать узнаваемость платформы. Т.к. на основании верхних графиков,        

почтовая рассылка, органическая выдача и прямые заходы - приносят больше          

всего трафика, и пользователи просматривают больше страниц.  

Почти половина пользователей с почтовой рассылки (48,22%) не заходят дальше          

первой страницы, но их продолжительность визита на сайте одна из самых           

высоких.  
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Сезонность платформы Edx.org 

 

Сезонность отсутствует на протяжении всего года, однако появляется        

закономерность по снижению трафика в декабре, возможно это связано с          

предстоящими праздниками. “Edx”, стоит напоминать своим пользователям, что        

учиться можно и во время отдыха. Было бы интересно добавить сертификаты на            

курсы, в качестве новогодних подарков. Возможно такой интересный ход         

поможет Edx увеличить приток пользователей. 
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Анализ платформы «Универсариум» 
Универсариум — российская система электронного онлайн-образования,      

построенная по технологии массовых открытых онлайн-курсов. Старт проекта        

состоялся 23 декабря 2013 года. В системе представлены бесплатные         

образовательные курсы преподавателей ряда университетов страны (МГУ,       

МФТИ, РЭУ им. Плеханова и других), а также российских научных центров.           

Основные направления, по которым создаются и будут разрабатываться курсы         

— химия, физика, математика, экономика, программирование, астрономия,       

биология. 

Особое внимание уделено межфакультетским курсам, и курсам, находящимся        

«на стыке» дисциплин. Проект реализуется при поддержке РИА Наука и          

Агентства стратегических инициатив. 
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Статистика посещаемости 

 

На кривой трафика за последние несколько лет наблюдается существенный         

спад, начиная с 2017 года. Причиной может служить появление конкурирующих          

платформ в российском сегменте рынка, а также появление новых игроков на           

международном уровне. Следовательно “Universarium” стоит обратить больше       

внимания на поддержание узнаваемости бренда, и уделить внимание тем         

источникам трафика, откуда приходит больше пользователей. 
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Распределение трафика 

 

В 2017 наблюдался существенный спад по каналам со сторонних источником и           

прямых переходов, соответственно падала узнаваемость платформы. С       

остальных источников уровень трафика относительно других порталов совсем        

невысокий. На основании чего “Универсариум” должен определить целевую        

аудиторию, и размещать ссылки на ресурсах в соответствии с возможными          

интересами пользователей.  
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Среднее время визита 

 

Средняя продолжительность присутствия на сайте довольно высокая. Но особое         

внимание стоит обратить на вовлечение пользователей, пришедших с почтовой         

рассылки. Возможно, содержание писем не совпадает с ожиданиями        

пользователей или письма плохо структурированы. Низкий уровень интереса к         

сайту наблюдается с социальных сетей. Зато с рекламой у Universarium всё           

очень хорошо. Платформа хорошо подбирает целевую аудиторию для        

рекламных кампаний, и как следствие, посетители с этого источника проводят на           

сайте больше всего времени. 
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Отказы пользователей и просмотренные страницы 

 

Лучше всего у платформы дела обстоят с органической выдачей, хоть и трафика            

с неё приходит немного, но всего треть аудитории сразу уходит со страницы.            

Пользователи пришедшие на сайт по запросу проводят там в среднем 10 минут,            

и посещают 10 страниц. Хуже всего дела обстоят с почтовой рассылкой и            

социальными сетями. Всего 40% пользователей остаются на сайте после         

перехода, и проводят там в среднем 4,5 минут. 
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Сезонность 

 

Наблюдается небольшой скачок сезонности в летний период. Данную проблему         

можно решить запуском масштабных и широко ориентированных курсов для         

вовлечения аудитории и удержания ее до начала учебного года. Возможно есть           

смысл предлагать программы для школьников и студентов, чтобы закрепить         

знания и подготовиться к новому учебному году. 
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Сравнительный анализ 

1. Прямые заходы от постоянных пользователей 

  

  

Большой процент прямых переходов является показателем стабильного       

интереса аудитории. Явного лидера по всем показателям здесь нет.  

Нужно отметить российские платформы “Universarium” и “Openedu”. У        

“Universarium” процент прямых заходов получился выше, чем у остальных         

платформ. Это говорит о хорошей узнаваемости платформы.  

 

Платформа “Openedu” значительно отстает от конкурентов с самым низким         

показателем в 26 %, по проценту трафика прямых заходов. Но также является            

лидером с самым маленьким процентом отказа (31,68%). 

Это говорит о том, что всем платформам необходимо повышать узнаваемость          
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среди целевой аудитории, включающую: студентов, абитуриентов, школьников и        

их родителей. Это гарантированно увеличит приток трафика на сайты. 

 

Нужно продвигать платформы через офлайн-мероприятия для целевой       

аудитории, проводить лекции для школьников и учащихся ВУЗов.        

Взаимодействовать с инфопартнёрами, в целях повышения узнаваемости       

бренда. 
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2. Эффективность почтовой рассылки 

 

 

 

“Openedu” лидирует по трафику с почтовых переходов (14,37%) и по времени           

визита посетителей с почтовой рассылки. Остальные платформы в данном виде          

трафика не преуспели. 

Конечно, если сравнить аудиторию, пришедшую на “Coursera” через почтовую         

рассылку с этой же аудиторией на  “Openedu.ru”  разница будет большой.  

“Openedu.ru” можно посоветовать только увеличивать общее число       

пользователей и улучшать все показатели по источникам трафика.  

Все остальные платформы имеют довольно низкий процент притока посетителей         

с помощью почтовой рассылки. Это показывает необходимость сегментировать        

аудиторию. И вести регулярную почтовую рассылку с интересным для каждой          

группы пользователей контентом. 

Courseburg.ru  Лучшие курсы вашего города  66 

https://courseburg.ru/
https://courseburg.ru/
https://courseburg.ru/


 

3. Эффективность продвижения через внешние сайты 

  

  

“Edx” приносят больше всего трафика ссылки с других сайтов и прямые заходы.            

Но показатель отказов у них один из самых больших. Возможно, стоит более            

грамотно привлекать пользователей на сайт и найти способы удержания         

аудитории на сайте дольше, т.к. время визита на сайте у “Edx” почти самое             

низкое. 

Хуже всего с этим видом трафика обстоят дела у “Lektorium”, самый маленький            

процент от всего трафика, соответственно и меньшего всего посетителей.         

Возможно ситуацию спасло бы время большее визита пользователей, но даже          

здесь “Lektorium”, с небольшим отрывом от “Edx” на последнем месте.          

Аналогично с отказами, больше половины пользователей уходят с сайта сразу          

же. 
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Другие российские платформы здесь тоже не блистают. Время проведённое на          

сайте пользователем больше всего у “Universarium” и “Openedu”, но до “Coursera           

им ещё далеко. Отказов у них чуть меньше половины, возможно стоит           

поработать с уменьшением их до минимума,что позволит увеличить время         

визита. 

  

Courseburg.ru  Лучшие курсы вашего города  68 

https://courseburg.ru/
https://courseburg.ru/
https://courseburg.ru/


 

4. Сопоставление трафика из поисковых систем 

  

  

 

Наибольший процент трафика органической выдачи здесь у “Lektorium”, но         

преуспели они не везде. Большего всего отказов и меньше времени на сайте.            

Возможно всё дело в юзабили сайта, и стоит провести качественный аудит,           

чтобы не терять достаточно большое число аудитории. 

Чуть меньше 1/10 всего трафика у “Universarium” от органической выдачи, но           

пользователи, пришедшие с поиска проводят больше всего времени на сайте.          

(По сравнению с остальными платформами). Отказов у “Universarium” меньше,         

чем у “Openedu”. 
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Самые продолжительные сеансы посетителей у платформ «Universarium» и        

«Coursera». Возможно связаны с привлекательным для пользователя лендингом,        

у сайтов удобный интерфейс, и навигация.  

Всем платформам стоит уделить больше внимания трафику с органической         

выдачи. Пользователи, приходящие на сайт через поисковые системы по         

запросам проводят больше времени, чем с других источников трафика. Такую          

аудиторию нужно удерживать и уменьшать процент отказов. 

Всё это можно осуществить с помощью увеличения релевантности страниц для          

поисковых систем и улучшения сайта с точки зрения привлекательности для          

пользователей. 
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5. Сравнение трафика с социальных сетей 

  

  

Трафик из социальных сетей имеет самый большой процент отказов для всех           

платформ. Минимальный процент отказа 55,85% у “Coursera”. А это больше          

половины пользователей не просматривают сайт дальше первой страницы и         

уходят с первых секунд. Здесь не так плохо обстоят дела у “Lektorium”. Время,             

которое пользователи проводят на их сайте не самое большое, но процент           

отказов ниже, чем у «Универсариум» и “Openedu”. 

Эти данные говорят о неумении взаимодействовать с аудиториями в социальных          

сетях. Для каждой платформы следует пересмотреть свои каналы трафика.         

Возможно аудитории нужен другой подход, или вам нужны другие социальные          

сети.  
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Так, например для удобства пользователей на каждой платформе можно         

авторизоваться через соц.сеть(в основном это Facebook). Но “Edx” даже при          

таком заходе запрашивает вашу почту и регион, что не всегда удобно.  
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Итоги 
Достаточно трудно поверить, что Китай находится не на первых местах по           

получению онлайн-образования. По всей видимости, для этой страны, также как          

и для России более эффективным всё ещё остаются классические способы          

обучения. 

 

 

 

На 2017 год Россия занимает далеко не последнее место в онлайн-обучении.           

Напротив, мы входим в 5-ку стран, которые используют онлайн-платформы для          

самообразования. 

К сожалению, отставание от явных лидеров США и Индии достаточно          

существенное. 

Возможно это связано с большим доверием граждан к онлайн-обучению, а          

возможно свою роль играет качество предоставляемых курсов, у таких мировых          

гигантов как Coursera.  
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В любом случае, мы надеемся, что в 2018 самообразование онлайн будет для            

россиян проще и доступнее, что позволит стать лидерами как по получению так и             

по представлению образования.  

 

Мы желаем успеха каждой платформе, и надеемся, что наше исследование          

поможет стать каждой немного ближе к пользователям. Доступное и удобное          

образование нужно каждому, и платформы-онлайн образования это хорошая        

альтернатива традиционной учебной системе. 
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Курсы Онлайн Обучения
Онлайн курсы digital-обучения

Онлайн курсы обучения SMM Курсы обучения маркетингу онлайн Курсы обучения интернет маркетолога
онлайн

Курсы обучения интернет
маркетингу онлайн

Курсы обучения маркетолога
онлайн

Курсы контекстной рекламы онлайн

Курсы обучения Яндекс Директ
онлайн

Школы обучения Инстаграм Курсы инстаграм

Курсы обучения таргетированной
рекламе

Курсы обучения таргетолога Курсы обучения таргетингу онлайн

Онлайн курсы обучения
веб-дизайну

Курсы обучения веб дизайнера
онлайн

Курсы по созданию сайтов на Тильде

Курсы обучения созданию сайтов Курсы обучения веб-разработке Курсы обучения верстке онлайн

Онлайн курсы управления и бизнеса
Курсы обучения Agile Онлайн Курсы обучения 1С

бухгалтерии
Онлайн Курсы обучения бухгалтеров

Творческие онлайн курсы
Онлайн уроки обучения рисованию Онлайн курсы по рисованию Онлайн школы рисования

Курсы академического рисунка Фото школы онлайн Курсы обучения кройке и шитью
онлайн

Уроки вокала онлайн Онлайн курсы флористики

Онлайн курсы дизайна
Онлайн курсы графического
дизайна

Онлайн курсы обучения Adobe
Photoshop

Онлайн курсы обучения CorelDRAW

Онлайн курсы обучения Adobe
Illustrator

Онлайн курсы обучения 3D Max Онлайн курсы обучения AutoCAD

Онлайн курсы в сфере Beauty
Онлайн курсы обучения маникюру Онлайн курсы визажистов Онлайн курсы бровиста

Онлайн курсы массажа

Развивающие онлайн курсы
Онлайн курсы обучения для детей Тренинги личностного роста

онлайн
Курсы личностного роста онлайн

https://courseburg.ru/online_kursy_obucheniya_smm-d168-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_marketingu_online-d166-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_internet_marketologa_online-d203-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_internet_marketologa_online-d203-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_internet_marketingu_online-d202-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_internet_marketingu_online-d202-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_marketologa_online-d201-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_marketologa_online-d201-l0.html
https://courseburg.ru/online_kursy_obucheniya_rabote_s_kontekstnoy_reklamoy-d198-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_yandex_direct_online-d204-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_yandex_direct_online-d204-l0.html
https://courseburg.ru/shkoly_obucheniya_instagram-d173-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_instagram-d174-l0.html
https://courseburg.ru/online_kursy_obucheniya_targetirovannoy_reklame-d198-l0.html
https://courseburg.ru/online_kursy_obucheniya_targetirovannoy_reklame-d198-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_targetologa_online-d200-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_targetingu_online-d205-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_veb_dizayna_online-d47-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_veb_dizayna_online-d47-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_veb_dizajnera_online-d206-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_veb_dizajnera_online-d206-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_na_tilda-d190-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_sozdaniyu_sajtov-d196-l0.html
https://courseburg.ru/online_kursy_obucheniya_web_razrabotke-d47-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_verstke_online-d207-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_agile-d177-l0.html
https://courseburg.ru/online_kursy_1c_buhgalterii-d114-l0.html
https://courseburg.ru/online_kursy_1c_buhgalterii-d114-l0.html
https://courseburg.ru/online_kursy_buhgalterov-d117-l0.html
https://courseburg.ru/online_uroki_obucheniya_risovaniyu-d167-l0.html
https://courseburg.ru/online_kursy_po_risovaniyu-d125-l0.html
https://courseburg.ru/online_shkola_risovaniya-d115-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_akademicheskogo_risunka_online-d125-l0.html
https://courseburg.ru/shkoly_foto_online-d175-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_krojke_i_shityu_online-d164-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_krojke_i_shityu_online-d164-l0.html
https://courseburg.ru/uroki_vokala_online-d171-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_floristiki_online-d39-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_graficheskogo_dizayna_online-d43-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_graficheskogo_dizayna_online-d43-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_adobe_photoshop_online-d76-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_adobe_photoshop_online-d76-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_coreldraw_online-d24-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_adobe_illustrator_online-d23-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_adobe_illustrator_online-d23-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_3d_max_online-d11-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_autocad_online-d5-l0.html
https://courseburg.ru/online_kursy_obucheniya_manikyuru-d165-l0.html
https://courseburg.ru/online_kursy_vizazhistov-d170-l0.html
https://courseburg.ru/online_kursy_brovista-d57-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenie_massazh_online-d193-l0.html
https://courseburg.ru/online_kursy_obucheniya_dlya_detej-d169-l0.html
https://courseburg.ru/treningi_lichnostnogo_rosta_online-d172-l0.html
https://courseburg.ru/treningi_lichnostnogo_rosta_online-d172-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_lichnostnogo_rosta_online-d208-l0.html


Курсы коучинга онлайн Курсы повышения квалификации
онлайн

Все курсы онлайн обучения

Женские уроки онлайн Женские мастер-классы онлайн Школы обучения коучингу онлайн

Мастер-классы для девочек онлайн Курсы обучения гаданию онлайн Уроки таро онлайн

Курсы обучения астрологии онлайн Школы астрологии онлайн

Подготовка к экзаменам
Онлайн курсы подготовки к ЕГЭ Онлайн курсы обучения ЕГЭ Онлайн Курсы Подготовки к ЕГЭ по

информатике

Онлайн Курсы обучения ЕГЭ по
информатике

Онлайн Курсы обучения ЕГЭ по
химии

Онлайн Курсы Подготовки к ЕГЭ по
химии

Онлайн Курсы обучения ЕГЭ по
истории

Онлайн Курсы Подготовки к ЕГЭ по
истории

Онлайн Курсы обучения ЕГЭ по
биологии

Онлайн Курсы Подготовки к ЕГЭ по
биологии

Онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по
математике

Онлайн Курсы Подготовки к ЕГЭ по
физике

Онлайн Курсы Подготовки к ЕГЭ по
русскому языку

Онлайн курсы подготовки к ОГЭ

Поварские курсы онлайн
Кулинарные курсы онлайн Курсы обучения кондитеров онлайн

https://courseburg.ru/kursy_kouchinga_online-d209-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_povysheniya_kvalifikacii_online-d163-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_povysheniya_kvalifikacii_online-d163-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_online_obucheniya-d161-l0.html
https://courseburg.ru/zhenskie_uroki_online-d184-l0.html
https://courseburg.ru/zhenskie_master_klass_online-d188-l0.html
https://courseburg.ru/shkoly_obucheniya_kouchingu_online-d183-l0.html
https://courseburg.ru/master_klass_dlya_devochek_online-d182-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_gadaniyu_online-d181-l0.html
https://courseburg.ru/uroki_taro_online-d189-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_astrologii_online-d194-l0.html
https://courseburg.ru/shkola_astrologii_online-d210-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_k_ege_online-d178-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenia_ege_online-d183-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_k_ege_informatika_online-d118-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_k_ege_informatika_online-d118-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenia_ege_informatika_online-d119-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenia_ege_informatika_online-d119-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenia_ege_himiya_online-d28-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenia_ege_himiya_online-d28-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_k_ege_himiya_online-d54-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_k_ege_himiya_online-d54-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenia_ege_istoria_online-d137-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenia_ege_istoria_online-d137-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_k_ege_istoria_online-d134-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_k_ege_istoria_online-d134-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenia_ege_biologia_online-d59-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenia_ege_biologia_online-d59-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_biologia_online-d59-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_biologia_online-d59-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_matematika_online-d185-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_matematika_online-d185-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_fizika_online-d186-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_fizika_online-d186-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_russkiy_online-d187-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_ege_russkiy_online-d187-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_podgotovki_k_oge-d179-l0.html
https://courseburg.ru/kulinarnye_kursy_online-d2-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obuchenie_konditerov_online-d102-l0.html


Курсы в Москве
Курсы обучения фотографии

Курсы обучения фотографии в
Москве

Школы обучения фотографии в
Москве

Курсы фотографа в Москве

Занятия фотографией в Москве Уроки фотографии в Москве

Детские курсы
Школы робототехники для детей в
Москве

Школы программирования для
детей в Москве

Детские кружки в Москве

Курсы обучения для детей в
Москве

Мастер-классы для детей в Москве Занятия для детей в Москве

Детские курсы в Москве

Курсы обучения массажу
Курсы обучения массажу в Москве Уроки массажа в Москве Курсы массажиста в Москве

Школы массажа в Москве Курсы обучения медицинскому
массажу в Москве

Курсы массажа без медицинского
образования в Москве

Курсы вокала, актерского мастерства и ораторского искусства
Уроки вокала в Москве Школы обучения вокалу в Москве Занятия вокалом в Москве

Курсы обучения вокалу в Москве Студии вокала в Москве Школы обучения пению в Москве

Курсы ораторского мастерства в
Москве

Курсы ораторского искусства в
Москве

Театральные студии в Москве

Курсы актерского мастерства в
Москве

Театральные школы в Москве Школы актерского мастерства в
Москве

Курсы Обучения Риторике в
Москве

Уроки риторики в Москве

Курсы рисования
Занятия по рисованию в Москве Школы рисования в Москве Уроки рисования в Москве

Курсы рисования в Москве Мастер-классы по рисованию в
Москве

Школы живописи в Москве

Студии рисования в Москве Уроки живописи в Москве Школы художников в Москве

Курсы живописи в Москве Курсы художника в Москве Уроки акварели в Москве

Курсы парикмахерского искусства
Курсы обучения парикмахеров в
Москве

Курсы обучения кератиновому
выпрямлению волос в Москве

Курсы причесок в Москве

Курсы причесок для себя в Москве Курсы плетения кос в Москве Курсы обучения колористике в
Москве

https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_fotografii_moskva-d41-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_fotografii_moskva-d41-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_obucheniya_fotografii_moskva-d60-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_obucheniya_fotografii_moskva-d60-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_fotografa_moskva-d214-l1.html
https://courseburg.ru/zanyatiya_fotografiej_moskva-d215-l1.html
https://courseburg.ru/uroki_fotografii_moskva-d216-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_robototekhniki_dlya_detej_moskva-d158-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_robototekhniki_dlya_detej_moskva-d158-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_programmirovaniya_dlya_detej_moskva-d159-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_programmirovaniya_dlya_detej_moskva-d159-l1.html
https://courseburg.ru/detskie_kruzhki_moskva-d160-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_dlya_detej_moskva-d87-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_dlya_detej_moskva-d87-l1.html
https://courseburg.ru/master_klassy_dlya_detej_moskva-d219-l1.html
https://courseburg.ru/zanyatiya_dlya_detej_moskva-d218-l1.html
https://courseburg.ru/detskie_kursy_moskva-d220-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_massazhu_moskva-d22-l1.html
https://courseburg.ru/uroki_massazha_moskva-d191-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_massazhista_moskva-d192-l1.html
https://courseburg.ru/shkola_massazha_moskva-d82-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_medicinskogo_massazha_v_moskve-d139-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_medicinskogo_massazha_v_moskve-d139-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_massazha_bez_medicinskogo_obrazovaniya_moskva-d211-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_massazha_bez_medicinskogo_obrazovaniya_moskva-d211-l1.html
https://courseburg.ru/uroki_vokala_moskva-d111-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_obucheniya_vokalu_moskva-d150-l1.html
https://courseburg.ru/zanyatiya_vokalom_moskva-d154-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_vokalu_moskva-d101-l1.html
https://courseburg.ru/studii_vokala_moskva-d221-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_obucheniya_peniyu_moskva-d222-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_oratorskomu_masterstvu_moskva-d48-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_oratorskomu_masterstvu_moskva-d48-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_oratorskogo_iskusstva_moskva-d223-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_oratorskogo_iskusstva_moskva-d223-l1.html
https://courseburg.ru/teatralnye_studii_moskva-d133-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_akterskogo_masterstva_moskva-d4-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_akterskogo_masterstva_moskva-d4-l1.html
https://courseburg.ru/teatralnye_shkoly_moskva-d225-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_akterskogo_masterstva_moskva-d83-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_akterskogo_masterstva_moskva-d83-l1.html
https://courseburg.ru/kursi_ritoriki_moskva-d65-l1.html
https://courseburg.ru/kursi_ritoriki_moskva-d65-l1.html
https://courseburg.ru/uroki_ritoriki_moskva-d66-l1.html
https://courseburg.ru/zanyatiya_po_risovaniyu_moskva-d135-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_risovaniya_moskva-d115-l1.html
https://courseburg.ru/uroki_risovaniya_moskva-d180-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_risovaniya_moskva-d125-l1.html
https://courseburg.ru/master_klassy_po_risovaniyu_moskva-d126-l1.html
https://courseburg.ru/master_klassy_po_risovaniyu_moskva-d126-l1.html
https://courseburg.ru/shkola_zhivopisi_moskva-d226-l1.html
https://courseburg.ru/studiya_risovaniya_moskva-d227-l1.html
https://courseburg.ru/uroki_zhivopisi_moskva-d228-l1.html
https://courseburg.ru/shkola_hudozhnikov_moskva-d229-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_zhivopisi_moskva-d230-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_hudozhnika_moskva-d231-l1.html
https://courseburg.ru/uroki_akvareli_moskva-d232-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_parikmaherov_moskva-d30-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_parikmaherov_moskva-d30-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_keratinovomu_vypryamleniyu_volos_moskva-d146-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_keratinovomu_vypryamleniyu_volos_moskva-d146-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_pricheskam_moskva-d132-l1.html
https://courseburg.ru/kursyi_prichyosok_dlya_sebya_v_moskvesankt_peterburg-d72-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_pleteniya_kos_moskwa-d55-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_koloristike_moskva-d96-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_koloristike_moskva-d96-l1.html


Курсы работы с ресницами
Курсы наращивания ресниц в
Москве

Курсы обучения ботоксу ресниц в
Москве

Курсы обучения лэшмейкеров в
Москве

Школы наращивания ресниц в
Москве

Курсы обучения ламинирования
ресниц и бровей

Курсы работы с бровями
Курсы обучения бровистов в
Москве

Курсы ламинирования ресниц и
бровей в Москве

Школы бровистов в Москве

Курсы обучения долговременной
укладке бровей в Москве

Курсы обучения по бровям в
Москве

Курсы перманентного макияжа
Курсы обучения перманентному
макияжу в Москве

Курсы обучения татуажу в Москве

Курсы обучения макияжу
Курсы обучения макияжу в Москве Курсы обучения визажиста в

Москве
Курсы обучения макияжу для себя
в Москве

Школы обучения визажу в Москве Курсы визажа в Москве Уроки макияжа в Москве

Курсы маникюра и педикюра
Курсы обучения маникюру в
Москве

Курсы обучения педикюру в
Москве

Школы маникюра в Москве

Курсы обучения мастера маникюра
в Москве

Курсы обучения ногтевому сервису
в Москве

Курсы обучения аппаратному
маникюру в Москве

Курсы обучения наращиванию
ногтей в Москве

Курсы ногтей в Москве Уроки маникюра в Москве

Курсы обучения депиляции и шугарингу
Курсы обучения депиляции в
Москве

Курсы шугаринга в Москве Школы обучения шугарингу в
Москве

Курсы кройки, шитья и других рукоделий
Курсы кройки и шитья в Москве Школы кройки и шитья в Москве

Курсы сексуального образования
Секс курсы в Москве Секс тренинги в Москве

Курсы управления и бизнеса в Москве
Курсы обучения бухгалтеров в
Москве

Курсы обучения 1С бухгалтерии в
Москве

Курсы маркетинга в Москве

https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_narashchivaniyu_resnic_moskva-d29-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_narashchivaniyu_resnic_moskva-d29-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_botoksu_resnic_moskwa-d131-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_botoksu_resnic_moskwa-d131-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_leshmejkerov_moskva-d56-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_leshmejkerov_moskva-d56-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_narashchivaniya_resnic_moskva-d109-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_narashchivaniya_resnic_moskva-d109-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_laminirovaniyu_resnic_moskva-d103-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_laminirovaniyu_resnic_moskva-d103-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_brovistov_moskva-d57-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_brovistov_moskva-d57-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_laminirovaniyu_resnic_moskva-d103-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_laminirovaniyu_resnic_moskva-d103-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_brovistov_moskva-d110-l1.html
https://courseburg.ru/obuchenie_dolgovremennoj_ukladke_brovej_moskva-d124-l1.html
https://courseburg.ru/obuchenie_dolgovremennoj_ukladke_brovej_moskva-d124-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_po_brovyam_moskva-d157-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_po_brovyam_moskva-d157-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_permanentnomu_makiyazhu_moskva-d97-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_permanentnomu_makiyazhu_moskva-d97-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_tatuazhu_moskva-d212-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_makiyazhu_moskva-d18-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_vizazhista_moskva-d8-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_vizazhista_moskva-d8-l1.html
https://courseburg.ru/kursyi_obucheniya_makiyazha_dlya_sebya_moskva-d111-l1.html
https://courseburg.ru/kursyi_obucheniya_makiyazha_dlya_sebya_moskva-d111-l1.html
https://courseburg.ru/shkola_obucheniya_vizazha_moskva-d84-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_vizazha_moskva-d217-l1.html
https://courseburg.ru/uroki_makiyazha_moskva-d233-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_manikyuru_moskva-d19-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_manikyuru_moskva-d19-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_pedikyuru_moskwa-d88-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_pedikyuru_moskwa-d88-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_manikyura_moskva-d85-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_mastera_manikyura_moskva-d140-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_mastera_manikyura_moskva-d140-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_nogtevomu_servisu_moskva-d141-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_nogtevomu_servisu_moskva-d141-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_apparatnomu_manikyuru_moskva-d142-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_apparatnomu_manikyuru_moskva-d142-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_narashchivaniyu_nogtej_moskva-d31-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_narashchivaniyu_nogtej_moskva-d31-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_nogtej_moskva-d234-l1.html
https://courseburg.ru/uroki_manikyura_moskva-d224-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_depilyacii_moskwa-d68-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_depilyacii_moskwa-d68-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_shugaringa_moskwa-d81-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_obucheniya_shugaringu_moskwa-d80-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_obucheniya_shugaringu_moskwa-d80-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_krojki_i_shitya_moskva-d16-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_krojki_i_shitya_moskva-d120-l1.html
https://courseburg.ru/sex_kursy_moskva-d144-l1.html
https://courseburg.ru/sex_treningi_moskva-d145-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_buhgalterov_moskva-d111-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_buhgalterov_moskva-d111-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_1c_buhgalterii_moskva-d112-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_1c_buhgalterii_moskva-d112-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_marketinga_moskva-d21-l1.html


Курсы обучения SMM в Москве Тренинги личностного роста в
Москве

Поварские курсы
Курсы обучения кондитеров в
Москве

Кулинарные курсы в Москве Курсы обучения поваров в Москве

Курсы обучения сомелье в Москве Школы сомелье в Москве

Курсы дизайна
Курсы веб-дизайна в Москве Курсы графического дизайна в

Москве
Курсы обучения Photoshop в
Москве

Курсы обучения CorelDRAW в
Москве

Курсы обучения Adobe Illustrator в
Москве

Курсы обучения 3D Max в Москве

Курсы обучения AutoCAD в Москве

Хобби
Курсы флористики в Москве Школы флористики в Москве Курсы обучения флориста в

Москве

Подготовка к экзаменам в Москве
Курсы подготовки к ЕГЭ в Москве Курсы обучения ЕГЭ в Москве Курсы Подготовки к ЕГЭ по

литературе в Москве

Курсы обучения ЕГЭ по литературе
в Москве

Курсы обучения ЕГЭ по истории в
Москве

Курсы Подготовки к ЕГЭ по
Истории в Москве

Курсы обучения ЕГЭ по
информатике в Москве

Курсы Подготовки к ЕГЭ по
Информатике в Москве

Курсы обучения ЕГЭ по химии в
Москве

Курсы Подготовки к ЕГЭ по химии в
Москве

Курсы обучения ЕГЭ по биологии в
Москве

Курсы подготовки к ЕГЭ по
биологии в Москве

Курсы подготовки к ЕГЭ по
математике в Москве

Курсы подготовки к ЕГЭ по физике
в Москве

Курсы подготовки к ЕГЭ по
русскому языку в Москве
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Курсы в Санкт-Петербурге
Курсы обучения депиляции и шугарингу

Курсы обучения депиляции в
Петербурге

Курсы обучения шугарингу в
Петербурге

Школы обучения шугарингу в
Петербурге

Курсы рисования
Занятия по рисованию в
Петербурге

Школы рисования в Петербурге Мастер-классы по рисованию в
Петербурге

Курсы обучения рисованию в
Петербурге

Уроки рисования в Петербурге Школы живописи в Петербурге

Курсы стилистов и имиджмейкеров
Курсы стилистов и имиджмейкеров
в Петербурге

Школы обучения стилю в
Петербурге

Курсы работы с бровями
Курсы микроблейдинга в
Петербурге

Обучение микроблейдингу бровей в
Петербурге

Школы микроблейдинга в
Петербурге

Курсы обучения бровистов в
Петербурге

Курс Brow-мастер в Петербурге Курсы архитектуры бровей в
Петербурге

Курсы обучения долговременной
укладке бровей в Петербурге

Мастер-классы по бровям в
Петербурге

Курсы работы с ресницами
Курсы наращивания ресниц в
Петербурге

Курсы обучения лешмейкера в
Петербурге

Курсы ламинирования ресниц и
бровей в Петербурге

Курсы обучения ботоксу ресниц в
Петербурге

Школы наращивания ресниц в
Петербурге

Курсы обучения макияжу
Курсы обучения визажу в
Петербурге

Курсы обучения макияжу в
Петербурге

Курсы обучения макияжу для себя
в Петербурге

Мастер-классы по макияжу в
Петербурге

Школы визажа в Петербурге Курсы визажиста в Петербурге

Курсы маникюра и педикюра
Курсы обучения маникюру в
Петербурге

Курсы маникюра и педикюра в
Петербурге

Школы маникюра в Петербурге

Курсы обучения педикюру в
Петербурге

Курсы аппаратного маникюра в
Петербурге

Курсы по наращиванию ногтей в
Петербурге

Курсы обучения покрытия
гель-лаком в Петербурге

Курсы обучения мастера маникюра
в Петербурге

Курсы обучения ногтевому сервису
в Петербурге
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Курсы парикмахерского искусства
Курсы парикмахеров в Петербурге Курсы обучения кератиновому

выпрямлению волос в Петербурге
Курсы обучения стрижкам в
Петербурге

Курсы плетения кос в Петербурге Курсы обучения барберов в
Петербурге

Школы барберов в Петербурге

Курсы причесок для себя в
Петербурге

Курсы обучения колористике в
Петербурге

Курсы наращивания волос в
Петербурге

Курсы обучения окрашиванию
волос в Петербурге

Школы парикмахеров в Петербурге Курсы причесок в Петербурге

Курсы косметологии
Курсы обучения массажа лица в
Петербурге

Курсы обучения косметолога в
Петербурге

Курсы обучения перманентному
макияжу в Петербурге

Курсы обучения пирсингу в
Петербурге

Курсы татуажа в Петербурге

Курсы обучения фотографии
Курсы обучения фотографии в
Петербурге

Школы фотографии в Петербурге Курсы ретуши фотографий в
Петербурге

Курсы видеомонтажа в Петербурге Курсы видеооператоров в
Петербурге

Курсы обучения Photoshop в
Петербурге

Курсы фотографа в Петербурге

Курсы обучения массажу
Курсы обучения массажа лица в
Петербурге

Курсы обучения массажу в
Петербурге

Курсы обучения
антицеллюлитному массажу в
Петербурге

Курсы обучения обертыванию в
Петербурге

Курсы обучения стоунтерапии в
Петербурге

Курсы обучения тайскому массажу
в Петербурге

Школы тайского массажа в
Петербурге

Курсы обучения эротическому
массажу в Петербурге

Школа массажа в Петербурге

Курсы обучения медицинскому
массажу в Петербурге

Уроки массажа в Петербурге

Курсы дизайна
Курсы обучения дизайну в
Петербурге

Курсы веб-дизайна в Петербурге Курсы графического дизайна в
Петербурге

Курсы дизайна интерьера в
Петербурге

Курсы ландшафтного дизайна в
Петербурге

Курсы обучения дизайнера в
Петербурге

Курсы кройки, шитья и других рукоделий
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Курсы кройки и шитья в Петербурге Курсы дизайна одежды в
Петербурге

Курсы шитья нижнего белья в
Петербурге

Мастер-классы по пошиву нижнего
белья в Петербурге

Курсы вокала, актерского мастерства и ораторского искусства
Курсы обучения вокалу в
Петербурге

Уроки вокала в Петербурге Занятия вокалом в Петербурге

Школы обучения вокалу в
Петербурге

Театральные студии в Петербурге Курсы актерского мастерства в
Петербурге

Театральные школы в Петербурге Курсы ораторского мастерства в
Петербурге

Курсы риторики в Петербурге

Уроки риторики в Петербурге Курсы обучения звукорежиссеров в
Петербурге

Курсы режиссеров и сценаристов в
Петербурге

Курсы управления и бизнеса
Курсы по бизнесу в Петербурге Курсы ресторанного бизнеса в

Петербурге
Курсы маркетинга в Петербурге

Курсы менеджмента в Петербурге Курсы менеджера по продажам в
Петербурге

Курсы обучения 1С Бухгалтерии в
Петербурге

Курсы обучения бухгалтеров в
Петербурге

Курсы обучения SMM в Петербурге

Детские курсы
Развивающие занятия для детей в
Петербурге

Курсы обучения детей в Петербурге Центры детского творчества  в
Петербурге

Детские кружки в Петербурге Детские курсы в Петербурге Мастер-классы для детей в
Петербурге

Детские занятия в Петербурге

Спортивные курсы
Школы обучения гимнастике в
Петербурге

Занятия гимнастикой в Петербурге Занятия йогой в Петербурге

Школы обучения йоге в Петербурге Курсы обучения йоге в Петербурге Студии йоги в Петербурге

Студии растяжки в Петербурге

Хобби
Курсы хобби в Петербурге Курсы флористики в Петербурге Школы флористики в Петербурге

Курсы обучения танцам в
Петербурге

Школы танцев в Петербурге Курсы гончарного мастерства в
Петербурге
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Курсы обучения рукоделию в
Петербурге

Школа гончаров в Петербурге

Поварские курсы
Курсы обучения кондитеров в
Петербурге

Кулинарные мастер классы в
Петербурге

Кулинарные курсы в Петербурге

Курсы обучения поваров в
Петербурге

Курсы обучения сомелье в
Петербурге

Школы сомелье в Петербурге

Мастер-классы по сомелье в
Петербурге

Курсы программирования
Компьютерные курсы в Петербурге Курсы программирования в

Петербурге
Курсы по программированию в
Петербурге

Курсы сексуального образования
Секс тренинги в Петербурге Секс курсы в Петербурге Эротические курсы в Петербурге

Курсы обучения минету в
Петербурге

Прочие курсы
Женские курсы и тренинги в
Петербурге

Курсы для женщин в Петербурге Тренинги личностного роста в
Петербурге

Курсы психологии в Петербурге Курсы по психологии в Петербурге Школы обучения таро

Курсы обучения Таро онлайн Курсы первой медицинской
помощи в Петербурге

Курсы в Екатеринбурге
Курсы обучения наращиванию
ресниц в Екатеринбурге

Курсы обучения бровиста в
Екатеринбурге

Курсы обучения маникюру и
педикюру в Екатеринбурге

Курсы обучения депиляции в
Екатеринбурге

Курсы обучения эпиляции в
Екатеринбурге

Курсы обучения шугарингу в
Екатеринбурге

Школы шугаринга в Екатеринбурге Курсы обучения массажу в
Екатеринбурге

Школы массажа в Екатеринбурге

Курсы обучения визажу в
Екатеринбурге

Курсы обучения визажиста в
Екатеринбурге

Курсы обучения макияжу в
Екатеринбурге

Школы визажа в Екатеринбурге Школы обучения визажиста в
Екатеринбурге

Курсы обучения макияжу для себя
в Екатеринбурге
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Курсы в Краснодаре
Курсы обучения маникюру и
педикюру в Краснодаре

Школы маникюра в Краснодаре Курсы обучения бровиста в
Краснодаре

Школы обучения бровистов в
Краснодаре

Курсы обучения массажу в
Краснодаре

Школы массажа в Краснодаре

Курсы обучения шугарингу в
Краснодаре

Курсы обучения депиляции в
Краснодаре

Курсы обучения наращиванию
ресниц в Краснодаре

Школы наращивания ресниц в
Краснодаре

Курсы обучения визажу в
Краснодаре

Курсы обучения макияжу в
Краснодаре

Курсы обучения макияжу для себя
в Краснодаре

Курсы в Нижнем Новгороде
Курсы маникюра в Нижнем
Новгороде

Школы маникюра в Нижнем
Новгороде

Курсы обучения массажу в Нижнем
Новгороде

Школы массажа в Нижнем
Новгороде

Курсы обучения визажу в Нижнем
Новгороде

Курсы обучения макияжу в Нижнем
Новгороде

Курсы обучения макияжу для себя
в Нижнем Новгороде

Курсы обучения бровиста в
Нижнем Новгороде

Курсы обучения наращиванию
ресниц в Нижнем Новгороде

Курсы обучения депиляции в
Нижнем Новгороде

Курсы обучения шугарингу в
Нижнем Новгороде

Курсы в Новосибирске
Курсы обучения маникюру и
педикюру в Новосибирске

Курсы обучения бровиста в
Новосибирске

Курсы обучения наращиванию
ресниц в Новосибирске

Курсы обучения массажу в
Новосибирске

Школы массажа в Новосибирске Курсы обучения визажу в
Новосибирске

Курсы обучения макияжу в
Новосибирске

Курсы обучения макияжу для себя
в Новосибирске

Курсы обучения депиляции в
Новосибирске

Курсы обучения шугарингу в
Новосибирске

Курсы в Ростове-на-Дону
Курсы обучения массажу в
Ростове-на-Дону

Школы массажа в Ростове-на-Дону Курсы обучения бровиста в
Ростове-на-Дону

Школы обучения бровистов в
Ростове-на-Дону

Курсы обучения маникюру и
педикюру в Ростове-на-Дону

Курсы обучения визажу в
Ростове-на-Дону

Курсы обучения макияжу в
Ростове-на-Дону

Курсы обучения макияжу для себя
в Ростове-на-Дону

Курсы обучения шугарингу в
Ростове-на-Дону

Курсы обучения депиляции в
Ростове-на-Дону

https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_manikyuru_i_pedikyuru_krasnodar-d19-l35.html
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https://courseburg.ru/shkoly_massazha_krasnodar-d82-l35.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_shugaring_krasnodar-d81-l35.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_shugaring_krasnodar-d81-l35.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_depilyacii_krasnodar-d68-l35.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_depilyacii_krasnodar-d68-l35.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_narashchivaniyu_resnic_krasnodar-d29-l35.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_narashchivaniyu_resnic_krasnodar-d29-l35.html
https://courseburg.ru/shkoly_narashchivaniya_resnic_krasnodar-d109-l35.html
https://courseburg.ru/shkoly_narashchivaniya_resnic_krasnodar-d109-l35.html
https://courseburg.ru/kursy_vizaja_krasnodar-d8-l35.html
https://courseburg.ru/kursy_vizaja_krasnodar-d8-l35.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_makiyazhu_krasnodar-d18-l35.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_makiyazhu_krasnodar-d18-l35.html
https://courseburg.ru/kursyi_obucheniya_makiyazha_dlya_sebya_krasnodar-d61-l35.html
https://courseburg.ru/kursyi_obucheniya_makiyazha_dlya_sebya_krasnodar-d61-l35.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_manikyuru_nizhnij_novgorod-d19-l47.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_manikyuru_nizhnij_novgorod-d19-l47.html
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https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_brovista_nizhnij_novgorod-d57-l47.html
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https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_depilyacii_nizhnij_novgorod-d68-l47.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_depilyacii_nizhnij_novgorod-d68-l47.html
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https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_manikyuru_i_pedikyuru_novosibirsk-d19-l65.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_manikyuru_i_pedikyuru_novosibirsk-d19-l65.html
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Курсы в Перми
Курсы обучения визажу в Перми Курсы обучения макияжу в Перми Курсы обучения макияжу для себя

в Перми

Курсы обучения маникюру и
педикюру в Перми

Курсы в Красноярске
Курсы обучения наращиванию
ресниц в Красноярске

Курсы обучения маникюру и
педикюру в Красноярске

Курсы обучения шугарингу в
Красноярске

Курсы обучения депиляции в
Красноярске

Курсы в Воронеже
Курсы обучения бровиста в
Воронеже

Школы обучения бровистов в
Воронеже

Курсы обучения маникюру и
педикюру в Воронеже

Курсы обучения шугарингу в
Воронеже

Курсы обучения депиляции в
Воронеже

Курсы обучения наращиванию
ресниц в Воронеже

Курсы в Челябинске
Курсы обучения наращиванию
ресниц в Челябинске

Курсы обучения визажистов в
Челябинске

Курсы обучения бровистов в
Челябинске

Курсы в Омске
Курсы обучения депиляции в
Омске

Курсы обучения шугарингу в Омске Курсы обучения маникюру и
педикюру в Омске

Подарочные сертификаты
Подарочные сертификаты на мастер-классы и курсы
обучения в Москве

Подарочные сертификаты на мастер-классы и курсы
обучения в Петербурге

https://courseburg.ru/kursy_vizaja_perm-d8-l50.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_makiyazhu_perm-d18-l50.html
https://courseburg.ru/kursyi_obucheniya_makiyazha_dlya_sebya_perm-d61-l50.html
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https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_depilyacii_krasnoyarsk-d68-l62.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_brovista_voronezh-d57-l193.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_brovista_voronezh-d57-l193.html
https://courseburg.ru/shkoly_brovistov_voronezh-d110-l193.html
https://courseburg.ru/shkoly_brovistov_voronezh-d110-l193.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_manikyuru_i_pedikyuru_voronezh-d19-l193.html
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https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_narashchivaniyu_resnic_chelyabinsk-d29-l56.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_narashchivaniyu_resnic_chelyabinsk-d29-l56.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_vizazhista_v_chelyabinske-d8-l56.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_vizazhista_v_chelyabinske-d8-l56.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_brovistov_v_chelyabinske-d195-l56.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_brovistov_v_chelyabinske-d195-l56.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_depilyacii_omsk-d68-l66.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_depilyacii_omsk-d68-l66.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_shugaring_omsk-d81-l66.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_manikyuru_i_pedikyuru_omsk-d19-l66.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_manikyuru_i_pedikyuru_omsk-d19-l66.html
https://courseburg.ru/podarochnye_sertifikaty_na_master_klassy_i_kursy_obucheniya_moskva-d162-l1.html
https://courseburg.ru/podarochnye_sertifikaty_na_master_klassy_i_kursy_obucheniya_moskva-d162-l1.html
https://courseburg.ru/podarochnye_sertifikaty_na_master_klassy_i_kursy_obucheniya_sankt_peterburg-d162-l2.html
https://courseburg.ru/podarochnye_sertifikaty_na_master_klassy_i_kursy_obucheniya_sankt_peterburg-d162-l2.html

