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CRM-AMBASSADOR 

CRM  (Customer Relationship Management)  
 
Система управления взаимоотношениями с клиентами — прикладное программное 

обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности для повышения уровня 

продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём 

сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления 

и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.   

ДИТ - Дирекция информационных технологий 

Ambassador - сотрудник компании, который привлекает максимальное внимание к 

продукту или идее, рассказывает о нем своему окружению, проводит различные 

мероприятия. 



• Необходимость в систематизации 

контрагентов и работы с ними 

• Принято решение внедрить CRM систему 
 

Текущая ситуация в НИУ ВШЭ 
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Место CRM-Ambassador в общеуниверситетском проекте 
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У многих подразделений НИУ ВШЭ есть 

потребность в управлении взаимоотношениями 

с различными контрагентами (абитуриенты, 

студенты, слушатели ДПО, онлайн курсов, 

участники мероприятий и так далее) 

1. Актуальность 
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• Отсутствие маркетинговой стратегии 

• Отсутствие на местах людей, ответственных 

за взаимодействие с контрагентами 

• Наличие «страха» – делиться контактами 

потенциальных клиентов 

• Низкая информированность о системе CRM 

и ее возможностях  

 
 

 

2. Проблемы 
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• Сбор бизнес-требований к системе CRM 

• Тестирование системы 

• Разработка рекомендаций по ее 

использованию для различных 

подразделений 

• Проведение обучения 
 

 

3. Задачи  
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Сопротивление внедрению системы: 

• Новые задачи 

• Новые обязанности 

• Нежелание делиться контактами 
 

4. Риски  
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5. План работы 
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Опрос 
держателей 

процесса 

Составление 
классификатора и 
его соответствие 

полям в АСАВ 

Участие в 
пилотном 

проекте ДИТ 

Разработка рекомендаций 
по использованию системы.  

Обучение пользователей 
подразделений. 

ЛЕТО 2018 2018 2019 



1. Сбор бизнес-требований у пользователей  НИУ ВШЭ  

(май - июнь 2018) 

2. Участие в пилотном проекте ДИТ 

(июль – сентябрь 2018) 

3. Разработка рекомендаций по использованию CRM 

системы  

(октябрь 2018 - январь 2019) 

4. Проведение цикла обучающих мероприятий по CRM 

(2019) 

 

5. Этапы и Сроки 
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1. Образовательные программы, кампусы (кроме 

Международного блока): 

Маргарита Зобнина, директор по маркетингу 

образовательных программ  

2. Дирекция по онлайн-обучению: 

         Кулик Евгения, директор 

3. ДПО:  

Коваль Елена, директор по дополнительному 

профессиональному образованию 

4. Международный блок, кампусы международный офис: 

Козак Марина, директор центра рекрутинга иностранных 

студентов 

Держатели процессов – участники проекта ДИТ: 
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1. Административные 

2. Человеческие (в том числе с опытом работы с CRM) 

3. Информационные (cуществующие базы контактов) 

 

Ресурсы 
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1. Рощин С.Ю. 

2. Простаков И.В. 

3. Шевцов А.Ю. 
 

Спонсоры 
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1. Образовательные программы 

2. Дирекция по ДПО 

3. Дирекция по онлайн обучению 
 

4. Международный блок 

5. Дирекция по связям с общественностью 

6. Центр внутреннего мониторинга 

7. Дирекция по развитию студенческого потенциала 

8. Центр по работе с выпускниками 

9. Аналитический центр 

и многие другие…  

 

 

Пользователи 
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КОМАНДА ПРОЕКТА 

1. Марина Козак – директор центра рекрутинга иностранных 

студентов, Москва 

2. Тамара Вознесенская – заместитель декана факультета 

компьютерных наук, Москва 

3. Анна Григорьева -  менеджер центра международного 

образования, Санкт-Петербург 

4. Марина Финашина – менеджер по маркетингу ИДПО, Санкт-

Петербург 

5. Елизавета  Бровко – менеджер центра инновационных технологий 

в строительстве ИДПО ГАСИС, Москва 

6. Марина Коновалова - заместитель директора центра визово-

миграционного сопровождения иностранных граждан, Москва 

7. Иван Чернявский - Менеджер по связям с общественностью центра 

поддержки студенческих инициатив, Москва 

8. Наталья Белохлебова – менеджер факультета Менеджмента, 

Нижний Новгород 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 
Готовы ответить на ваши вопросы 


