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 Аннотация 

В данном исследовании представлены обработанные результаты опроса, 

проведенного в три этапа среди клиентов CourseBurg. Цели сбора данных 

— выявление характеристик, привлекающих клиентов и отображающих их 

предпочтение, на основе которых возможно создание ряда рекомендаций, 

позволяющих повысить эффективность компаний, чья деятельность 

связанна со сферой образования. В ходе исследования были использованы 

графики и диаграммы, позволяющие наиболее полно отобразить 

полученные данные.  
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Наталья Царевская-Дякина  

Генеральный директор edtech-акселератора Ed2 

«Расходы на маркетинг и продвижение в некоторых сегментах 

образовательных проектов составляют около 70% всех затрат на 

создание продукта. Однако эффективность этих каналов замерить 

очень сложно.  

Есть проекты, свято верящие в рекламные формулы. Они заливают соцсети и 

даже ТВ роликами, поначалу это дает, потом приводит к выжиганию «поляны» и 

потере доверия к бренду. Другие выстраивают коммуникации, создают 

сообщества, превращая свою образовательную компанию в нишевой бутик для 

избранных.  

И каждый раз маркетинг и продвижение это путь проб и ошибок, причем очень 

дорогой. Дорогой не только по цене рекламы в социальных сетях или позиции в 

поисковиках, но и с точки зрения влияния на экономику самой компании. 

Впервые на нашем рынке появился полноценный отчет о том, как и почему 

слушатель выбирает курс, направление, провайдера образовательных услуг и 

какие у потенциального клиента цели и ожидания.  

Этот отчет – полноценный аналитический обзор, собранный по 

результатам опросов почти 4х тысяч клиентов офлайн-курсов, 

который поможет Edtech-предпринимателям прийти к очень 

интересным и важным выводам». 
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 О компании CourseBurg 

CourseBurg — сервис для выбора курсов дополнительного образования по 

расположению, рейтингам, отзывам и цене. Мы работаем для того, чтобы 

ученики находили качественное образование, а хорошие преподаватели 

тратили меньше времени и сил на поиск учеников. 

Мы не просто каталог курсов от разных организаторов. За этим стоит нечто 

большее: новые профессии для людей и изменение жизненного пути для 

многих. 

В 2018 году мы помогли более чем 7 000 человек освоить новую 

профессию или получить дополнительные знания в самых разных сферах. 

Сейчас у нас представлено более 800 курсов различных тематик. Мы 

расширяемся, помогая людям заниматься тем, чем им действительно 

хочется. 

На настоящий момент мы работаем в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем 

Новгороде. Если вы хотите помочь нам расширить географию сервиса  — 

присоединяйтесь! 

 Об исследователях 

«Исследование о том, как же люди выбирают курсы, привлекло мое 

внимание именно потому, что данный вопрос казался мне актуальным и 

интересным. Он касается почти каждого из нас, многие стремятся 

расширить свой кругозор и род деятельности, превратить хобби в работу 

мечты или просто отвлечься и расслабиться, занимаясь чем-то приятным.  
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Поэтому очень важно, чтобы на рынке дополнительного образования 

людям предоставлялись качественные и разнообразные услуги. Надеюсь, 

наше исследование будет полезно для Вас!»  

 

Кострова Анна Андреевна, 

аналитик CourseBurg. 
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 Введение 

В последние несколько лет вопрос получения дополнительного 

образования встал достаточно остро и волнует многих работников. Под 

дополнительным образованием мы понимаем как повышение 

квалификации, так и освоение новой специальности.  

Как утверждают данные, полученные в ходе программы “Мониторинг 

экономики образования”, организованной Высшей школой экономики, почти 

7 млн россиян в возрасте от 25 до 64 лет непрерывно учатся. В 2016 году 

было подсчитано, что формальным и дополнительным образованием было 

охвачено 17% взрослого населения.  

Это связано с тем, что общемировые тенденции уходят к получению 

непрерывного образования. Без повышения и улучшения навыков, 

получения дополнительного образования, работник не сможет развиваться 

и расти.  

Кроме того, из-за постоянного внедрения инноваций и быстрого развития 

технологий, людям все время приходится осваивать что-то новое, в том 

числе и профессии. Рынок труда не стоит на месте и люди меняют 

профессию 2-3 раза за жизнь.  

Мы выделили четыре этапа, которые проходит человек, желающий 

приобрести новые знания. Первый этап — это появление желания и идеи о 

том, что хочется учиться; второй этап — выбор курсов, основанный на ряде 

критериев; третий этап — это непосредственно процесс обучения; и 

четвертый — это период после обучения. 
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 Описание исследования 

 Цели исследования 

Основная цель нашего исследования — выявление наиболее 

привлекательных характеристик курсов для потребителей и создание 

структурированного и доступного описания полученных результатов для 

дальнейшего использования этой информации образовательными 

сервисами.  

 Задачи исследования 

1. Проанализировать опросы, проведенные среди потребителей, и на 

основе полученных данных сделать выводы о том, как люди выбирают 

необходимые им курсы; 

2. Выявить основные характеристики, влияющие на выбор 

потребителей; 

3. Оценить экономическое поведение потребителей: выяснить, как они 

предпочитают обращаться со своими денежными средствами и какой 

способ оплаты для них предпочтительнее; 

4. Определить основные цели и мотивы приобретения курсов;  

5. Определить параметры, которые отображают гарантию качества 

курсов для потребителей; 

6. Понять, что именно хотят получить клиенты от образования. 

 Методы и методология 

Аналитическим отделом компании CourseBurg было проведено 

качественное исследование, основанное на результатах опроса части 
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клиентов после их записи на курсы. В ходе исследования было опрошено  

3 750 человек из Санкт-Петербурга и Москвы, обучающихся на более чем 

800 курсах по 70 направлениям.  

Опросы проводились в три этапа. Для того, чтобы провести наше 

исследование, мы использовали описательную статистику, с помощью 

которой обобщили и структурировали первичные данные.  

Используемая выборка является удобной,1 так как опрашиваемая группа 

людей (клиентов) хорошо нам доступна. Опрос каждого клиента не 

вызывает больших сложностей с точки зрения поиска респондента, в связи 

с чем мы имеем достаточно высокий процент полученных ответов. Каждый 

этап обучения ученика включал в себя несколько вопросов, за исключением 

III этапа.  

Так, в I этап входят вопросы, касающиеся получения информации о том, 

почему люди идут на курсы и как они получают информацию о той или иной 

профессии. II этап касался выделения важных критериев курсов, влияющих 

на выбор потребителей. IV этап был необходим нам, чтобы определить, 

готовы ли люди дать обратную связь по завершении обучения. 

Рисунок 1. Путь ученика 
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 Результаты и обсуждение данных 

Проанализировав данные, полученные в ходе опроса, мы сделали ряд 

выводов, которые следует учесть при разработке или усовершенствовании 

платформ дополнительного образования.  

 Рассмотрим полученные результаты:  

1. Чаще всего люди идут получать дополнительное образование для 

самого себя или для освоения новой профессии – 47% и 26%. 

2. Главным критерием гарантии качества курсов для потребителей 

является выдача документа о том, что студент освоил те или иные 

навыки, а именно сертификата или диплома по окончании 

прохождения занятий – 41,3%.  

3. Почти 40% людей изучают различные источники перед выбором 

подходящей им профессии, поэтому следует обратить внимание на 

описание курсов: сделать их более подробными, написать, каким 

людям может подойти этот род деятельности, обрисовать 

перспективы развития в данном направлении и др.  

Таким образом, необходимо уделить время на написание  

cтатей по разным профессиям, чтобы вашим клиентам было проще 

определиться с их выбором.  

Также, с учениками следует контактировать и делиться материалами 

через различные каналы связи и информационные платформы.  

4. Наличие группы в социальных сетях – залог качества и надежности 

для потребителей. Кроме того, группа – важный источник информации 

для клиента. 
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Активное ведение вашей группы позволит эффективнее 

распространять свои услуги и заинтересовывать клиентов, как 

новых, так и тех, кто завершил обучение в Вашей компании. 

5. Важной составляющей работы компании по продаже образовательных 

услуг является получение обратной связи от клиентов, а именно, 

отзывов. Наличие отзывов привлекает клиентов и вызывает  

доверие (21%).  

Как показывают данные, люди готовы идти на контакт и оставлять 

отзыв об обучении. Для этого чаще всего достаточно просто  

позвонить (22,9%) или написать на электронную почту (41,7%) 

6. Оплата образовательных услуг должна предполагать несколько 

способов. Большинство людей (почти 74%) предпочитают платить 

за курсы лично, однако не следует убирать и оплату онлайн.  

Также многие люди платят за курс целиком; лишь 18% платят 

помесячно и 2% берут кредит. Вариант с кредитом получил мало 

поддержки со стороны респондентов, но, скорее всего, это связано  

с тем, что Россия только встает на путь предоставления 

образовательных кредитов.  
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 I этап – Желание и идея 

Прежде чем начать анализировать важные характеристики для 

потребителей при выборе курсов, разберемся, для чего люди идут на курсы 

дополнительного образования. Рассмотрим распределение ответов на 

вопрос «Почему Вы захотели пойти на курсы?»  

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: почему Вы захотели пойти 

на курсы? 

 

Как показывают данные, 47% респондентов идут на курсы, чтобы освоить 

новую профессию, 26% опрошенных записываются на курсы для себя и 

общего развития, 17% стремятся улучшить навыки и повысить 

квалификацию, 9% важно получить сертификат. Всего 1% респондентов 

покупают курсы в качестве подарка.  
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Исходя из этих ответов, можно утверждать, что в современном мире 

действительно есть тенденция к саморазвитию и курсы играют большую 

роль в этой области. Если соотнести ответы со средним возрастом 

клиентов CourseBurg (24-35 лет), можно предположить, что большинство 

тех, кто сейчас составляет основной платящий сегмент, хочет освоить 

новую специальность. 

Также важно оценить, каким образом люди решают, подходит им 

профессия или нет. Как показывают данные (рис. 3), большинство людей —

64%, мало интересуется профессией, которую они собираются осваивать и 

скорее доверяют своим личным предпочтениям и опыту. 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: как Вы узнаете 

информацию о той или иной профессии, чтобы выбрать курс?  

 

18,1% респондентов ответили, что изучают понравившуюся профессию 

везде, где могут. 13,5% людей читают информационные статьи, 4,5% 
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изучают информацию о профессии на форуме или блогах. Меньше всего 

ответов пришлось на графу “знакомые и друзья” - 0,2%.  

На наш взгляд, достаточно интересно, что большинство респондентов не 

интересуются профессией, которую они хотят освоить. Поэтому мы 

выдвинули несколько предположений, объясняющих такое распределение 

ответов:  

• Люди в ходе работы выявили у себя определенные качества, 

подходящие под ту или иную профессию (например, ораторские 

качества, управленческие, чувство стиля и др.), и в связи с этим 

решили придать им официальный характер (напоминаем, что для 

большинства людей важно наличие сертификата, который они 

получат после прохождения курсов).  

• Желание людей, у которых уже есть хобби, превратить его во что-то 

более профессиональное. 

• Когда клиент находится на стадии выбора курсов, он уже приходит с 

определенными запросами и целями, знает, чем хочет заниматься. 

Получение дополнительной информации при непосредственном 

выборе профессии не обязательно.  

• На “подготовленного” клиента оказывает влияние скорее ответвление 

или специализация в профессии, возможность освоения уникальной 

области. Поэтому многое зависит непосредственно от “начинки” 

самого курса.  

Также необходимо отметить, что 36,1% людей изучают различные 

источники. Поэтому следует делать описание или создавать статьи о том, 

что из себя представляет та или иная профессия, чтобы как можно 
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эффективнее заинтересовать клиента и помочь ему определиться с 

выбором.  

  

https://courseburg.ru/


Как россияне выбирают курсы дополнительного образования? 

 

Couseburg.ru: Лучшие курсы вашего города 

 

21 

 

  

https://courseburg.ru/


Как россияне выбирают курсы дополнительного образования? 

 

Couseburg.ru: Лучшие курсы вашего города 

 

22 

 

 II этап — Выбор 

 Критерии 

Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть — где потребителям 

нужно отобрать критерии, отражающие гарантию качества для них (рис. 4).  

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Что для вас является 

гарантией качества компании, где вы хотите учиться?»

 

Так, большинство ответило, что гарантией качества является выдача 

сертификата или диплома, с которым можно устроиться на работу – 41%. 

Рекомендации друзей и знакомых – 27%.  

Также для потребителей важно отношение персонала к ним, а именно их 

помощь или консультация при выборе курсов – 23%. Наименее важными 

2%

3%

4%

23%

27%

41%

другое

Высокая цена

Часто вижу рекламу в СМИ

Отзывчивый персонал

Рекомендуют друзья и знакомые

Выдают диплом или сертификат

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ЧТО ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА 
КОМПАНИИ, ГДЕ ВЫ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ?

https://courseburg.ru/


Как россияне выбирают курсы дополнительного образования? 

 

Couseburg.ru: Лучшие курсы вашего города 

 

23 

 

показателями оказались известность компании в СМИ и высокая цена – 4% 

и 3% ответов. 

Таким образом, при анализе данного вопроса мы вновь возвращаемся к 

теме получения сертификата или диплома клиентами курсов. Для 

восприятия курсов это важная составляющая. Однако, как показывают 

данные, не стоит забывать про отзывы и сервис, который вы оказываете 

потребителям.  

Рассмотрим, как распределились варианты ответов респондентов на 

вопрос о том, какие критерии при выборе курсов для них важны (Рис. 5).  

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос «Какие критерии при 

выборе курсов для вас важны?»  

 

32,5% опрашиваемых интересовались возможностью получения 

сертификата или диплома после окончания обучения. 24,3% респондентов 

смотрят на заслуги и опыт преподавателя, 19,9% людей важны фото и 
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видео учебных материалов, 14,9% — удобное расположение курсов и еще 

8,4% — возможность трудоустройства.    

Несмотря на то, что в предыдущем вопросе многие респонденты выбирали 

освоение новой специальности как одну из главных причин посещения 

курсов, здесь возможность трудоустройства интересует их меньше всего.  

Рисунок 6. Сравнение: важность трудоустройства при освоении новой 

профессии 

 

Вероятно, трудоустройству было отдано так мало ответов в связи с тем, что 

многие клиенты считают, что наличие сертификата обеспечит им получение 

рабочего места. Сертификат – это то, что они смогут показать 

работодателям как подтверждение наличия определенного опыта. 
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Возможно, респонденты не верят в то, что только прохождения курсов 

будет достаточно для трудоустройства, и рассчитывают на 

самостоятельную отработку навыков после обучения.  

Теперь рассмотрим похожий вопрос, вновь связанный с характеристиками 

курса, на основе которых потребитель делает свой выбор (рис. 7).  

Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос «Отметьте, на что вы 

обращаете внимание при выборе курсов?» 

 

Наиболее важным пунктом для потребителей является план и темы 

занятий курса – этот ответ выбрали 27,3% участников. План и темы занятий 

могут показать потребителям, насколько полезен для них будет курс и 

подходит ли им он.  

Вариант ответа “Дата начала занятий” набрал 24,2% от общего числа 

ответов. Данный критерий также понятен. Многих интересует возможность 
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как можно скорее освоить новую специальность или сделать это в 

наиболее удобное для себя время. Поэтому очень важно указывать даты и, 

возможно, для наиболее популярных курсов подбирать оптимальное время 

начала занятий. 

Третьим и четвертым по важности вариантами ответа стали наличие 

отзывов и рейтинг курсов – 20,8% и 21,2% соответственно. Скорее всего, 

эти варианты оказались близки по распределению ответов из-за того, что в 

целом рейтинг курса формируется за счет отзывов потребителей.  
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 Группы в социальных сетях 

Важным критерием, который мы решили выделить и рассмотреть отдельно 

является присутствие компании в социальных сетях. Как отмечает Deloitte, 

социальные сети и блоги являются 3-им по популярности источником 

получения новостей (с долей в 30%) в медиаактивности россиян.  

Мы рассмотрели, насколько эффективно использование группы в 

социальных сетях для информирования и привлечения внимания клиентов. 

Согласно опросу 62,1% респондентов просматривают группы курсов в 

социальных сетях (рис. 8).  

Рисунок 8. Количество положительных ответов (в процентах) на вопрос 

«Просматриваете ли вы группы в социальных сетях?» 

 

Далее мы рассмотрели и подробно узнали о действиях клиентов, с 

группами курсов в социальных сетях (рис. 9).  
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Большинство респондентов – 41, 3% отмечают, что они могут подписаться 

на группу не задумываясь. 34,5% респондентов отметили, что заходят в 

группу, так как там много информации о работе компании и о курсах в 

целом. 24,2% респондентов ответили, что досконально изучают группу, 

просматривают фотографии, читают отзывы.  

Рисунок 9. Распределение ответов на вопрос «Просматриваете ли Вы 

группы курсов в социальных сетях?»  

 

Таким образом, можно отметить, что наличие группы в социальных сетях – 

важный критерий выбора курсов дополнительного образования. Люди 

отнесутся к компании с продуманной группой, где много информации, с 

большим доверием, чем к другим компаниям, у которых не окажется группы 

в социальных сетях.  

Также необходимо поддерживать в группе активность, так как большинство 

людей отметило, что если группа покажется им интересной, они 
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подпишутся. А это означает, что возможна дополнительная реклама курсов 

или совершение повторной покупки курсов именно в вашей компании, если 

вы сможете поддерживать внимание клиентов. 
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Экономическое обоснование  

Важный момент любого цикла продажи – это покупка товара. Для того, чтобы 

клиент с большей вероятностью купил вашу продукцию, необходимо создать 

приемлемые и удобные для него условия, подчеркнув свою компетентность 

и предоставив различные гарантии и варианты оплаты.  

В последние несколько лет онлайн-продажи набирают оборот и 35% россиян 

хотя бы раз за последние полгода покупали товары в интернете. Поэтому так 

важно иметь систему онлайн-оплаты курсов на сайте компании. Однако не 

следует забывать об обычных способах оплаты.  

Так, в ходе нашего опроса было выявлено, что только 28% клиентов готовы 

оплатить курс онлайн на сайте (рис. 10). При этом 85,7% готовы так сделать, 

при наличии гарантии на возврат средств и лишь 14,3% готовы оплатить не 

задумываясь. 

Рисунок 10. Распределение ответов на вопрос «Готовы ли вы оплатить 

курс онлайн на сайте? 
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Можно утверждать, что несмотря на тенденцию к распространению онлайн-

шопинга, большинство людей все еще не готово совершать крупные покупки 

через интернет из-за возможности обмана. Эту гипотезу могут подтвердить 

данные на вопрос о том, оплачивали ли клиенты курсы или похожие по 

стоимости покупки онлайн.  

Большинство ответило, что они предпочитают покупать лично – 73,5%. 

Утвердительные варианты ответа составили лишь 14,1% от общего числа, и 

людей, которые совершали подобные покупки 1-2 раза, оказалось 12,4% 

(рис. 11). 

Рисунок 11. Распределение ответов на вопрос «Вы уже оплачивали курсы 

или другие похожие по стоимости покупки онлайн?» 

 

Следующая диаграмма показывает, каким образом люди оплачивают курсы 

(рис. 12). Так, в большинстве случаев респонденты склонны оплачивать 
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“весь курс целиком” – 79,3%, “помесячно” готовы оплачивать 18%. Только 

2% – готовы взять кредит. 

Рисунок 12.  Распределение ответов на вопрос «Как вы оплачиваете 

курсы?» 

 

Малое количество ответов за вариант “взять кредит”, скорее всего, связано 

с тем, что в России пока что не сильно развит рынок образовательных 

кредитов, как, например, в США или Китае. Лишь в марте 2018 года 

Правительство РФ утвердило правила господдержки образовательного 

кредитования на 120 месяцев. Поскольку система новая для российского 

общества, спрос на нее соответствующий.  

В любом случае необходимо предоставлять различные способы оплаты 

курсов, чтобы каждый клиент мог выбрать то, что больше подходит ему.  
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 IV этап – период после обучения 

Как мы выяснили ранее, отзывы играют важную роль в демонстрации 

качества курсов и влияют на мнение и выбор клиентов. Именно поэтому так 

важно предоставлять качественный сервис и просить клиентов оставить 

отзыв.  

Давайте рассмотрим следующую диаграмму, посвященную оценке того, в 

каком случае клиент будет готов оставить отзыв (рис. 13).  

Рисунок 13. Распределение ответов на вопрос «После обучения на курсе 

вы оставите отзыв, если..». 

 

В большинстве случаев люди готовы оставить отзыв, если им просто 

напомнят об этом по электронной почте – 41,7%. Следующим по 

популярности стал вариант «Позвонить и спросить, как вам курс» – 22,9%. 
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15,9% готовы оставить отзыв за дополнительный учебный материал. 6,8% 

оставят отзыв без всяких напоминаний, если им понравится курс. За скидку 

на следующий курс согласились оставить отзыв 6,4%. 

Есть те, кто готов оставить отзыв в любом случае и сделают они это 

самостоятельно – 3,5%. И лишь 2,7% вообще не готовы оставлять отзыв.  

Таким образом, по мнению самих потребителей, эффективнее всего 

самостоятельно спросить их о том, понравился им курс или нет.  
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 Заключение 

Мы дополним наше исследование несколькими важными выводами и 

предположениями, на которые также стоит обратить внимание: 

1. Говорите со своими клиентами. Это очень простая и нужная 

рекомендация, которой мало кто следует. Разговаривайте с ними об их 

проблемах и выявляйте пользовательский путь. Это поможет повысить 

эффективность работы на каждом этапе взаимодействия. 

2. 23% учеников при выборе курса обращают внимание на отзывчивость 

персонала. Обратите внимание и вы. Как администратор или менеджер по 

продажам общается с учениками? Может ли он полноценно описать выгоду 

от курса, которую получит ваш ученик? Ответы на эти вопросы помогут 

понять, действительно ли ученик отказался обучаться потому, что ему не 

понравилась школа или цена. 

3. Треть клиентов при выборе курсов (27%) ориентируется на отзывы 

друзей и знакомых. Что говорит о важности сарафанного маркетинга в 

работе компании. Не стесняйтесь брать обратную связь от каждого ученика. 

(более 60% клиентов готовы поделиться ей после прохождения обучения). 

Это как минимум поможет понять, что вы можете улучшить, чтобы каждый 

ученик мог в дальнейшем дать положительный отзыв о вас. 

Мы надеемся, что наши рекомендации помогут каждой компании взглянуть 

по-новому на весь цикл работы с клиентами, найти возможные слабые 

места и стать ещё лучше!  
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 Приложение 

Удобная выборка – тип невероятностной выборки, основанной на сборе 

данных среди респондентов, которые легко доступны исследователю, и 

которая не предполагает больших затрат как экономических, так и 

физических. Удобная выборка часто используется в организационных 

исследованиях. Примером удобной выборки является исследование Miller 

et al. (1998) о роли шопинга в построении идентичности в современном 

обществе (Bryman 2012: 201-202). 
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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
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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
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https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_nogtevomu_servisu_moskva-d141-l1.html
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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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https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_somele_moskva-d77-l1.html
https://courseburg.ru/shkoly_somele_moskva-d78-l1.html
https://courseburg.ru/kursy_veb_dizayna_moskva-d7-l1.html
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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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https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_joge_sankt_peterburg-d145-l2.html
https://courseburg.ru/studii_jogi_sankt_peterburg-d151-l2.html
https://courseburg.ru/studii_rastyazhki_sankt_peterburg-d238-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_hobbi_sankt_peterburg-d90-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_floristiki_sankt_peterburg-d39-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_floristiki_sankt_peterburg-d104-l2.html
https://courseburg.ru/kursyi_obucheniya_tantsamsankt_peterburg-d77-l2.html
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https://courseburg.ru/shkolyi_tantsevsankt_peterburg-d76-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_goncharnogo_masterstva_sankt_peterburg-d93-l2.html
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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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https://courseburg.ru/eroticheskie_kursy-d128-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_minetu_sankt_peterburg-d153-l2.html
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https://courseburg.ru/kursy_dlya_zhenshchin_sankt_peterburg-d239-l2.html
https://courseburg.ru/treningi_lichnostnogo_rosta_sankt_peterburg-d149-l2.html
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https://courseburg.ru/kursy_psihologii_sankt_peterburg-d37-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_po_psihologii_sankt_peterburg-d33-l2.html
https://courseburg.ru/shkoly_obucheniya_taro_online-d176-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_taro_online-d180-l0.html
https://courseburg.ru/kursy_pervoj_medicinskoj_pomoshchi-d122-l2.html
https://courseburg.ru/kursy_pervoj_medicinskoj_pomoshchi-d122-l2.html
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https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_narashchivaniyu_resnic_ekaterinburg-d29-l54.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_brovista_ekaterinburg-d57-l54.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_brovista_ekaterinburg-d57-l54.html
https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_manikyuru_i_pedikyuru_ekaterinburg-d19-l54.html
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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
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https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_depilyacii_rostov_na_donu-d68-l39.html


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
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https://courseburg.ru/kursyi_obucheniya_makiyazha_dlya_sebya_perm-d61-l50.html
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https://courseburg.ru/kursy_obucheniya_manikyuru_i_pedikyuru_perm-d19-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
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

