Исх. № 154 от 04.03.2020

Предпринимателям,
представителям малого бизнеса,
начинающим предпринимателям
Республики Крым

Приглашение на семинар практикум:
«Как самостоятельно сделать свой сайт
и запустить рекламу в сети Интернет»

Уважаемые коллеги!
Образовательная компания «Учебно-деловой центр «Оптимум», г. Симферополь
приглашает принять участие в семинаре-практикуме: «Как самостоятельно сделать свой сайт и
запустить рекламу в сети Интернет».
Обучающиеся имеют возможность за один день получить базовые знания в области
интернет рекламы, научиться быстро создавать простые сайты и правильно настраивать рекламу
в сети Интернет.
Образовательное
мероприятие
проводит
Владимир
Дябин,
бизнес-тренер,
квалифицированный бизнес-консультант ООО «Учебно-деловой центр «Оптимум», опытный
специалист в области маркетинга, представитель IT-компании «Вонт резалт» г. Москва. Опыт
работы в сфере бизнес-консультирования и обучения более 15 лет.
К участию приглашаются: предприниматели, представители малого бизнеса, начинающие
предприниматели, а также лица, желающие быстро начать или улучшить продажи в сети
Интернет.
Для организации эффективной работы, обучающимся необходимо иметь базовые навыки
пользователя Интернет и принести на семинар ноутбук или планшет.
Дата проведения: 19 марта 2020 года, с 10-00 до 17-00.
Место проведения: ООО «Учебно-деловой центр «Оптимум», учебный зал
«Балаклавский» по адресу: г. Симферополь, ул. Балаклавская 68, офис 301.
Стоимость участия одного слушателя: 2000 рублей.
По окончанию обучения будут выданы Сертификаты.
Регистрация участников проводится согласно заявки (Приложение № 2), которую после
заполнения, просьба, направить на E-mail: shlapack@cbro.ru. После получения заявки, мы
вышлем Договор и счет на оплату.
Контактное лицо: Ление Шлапак тел.+7(978)7048727
С уважением,
Директор

Т.Г. Филиппова

Приложение 1

Программа семинара-практикума
«Как самостоятельно сделать свой сайт
и запустить рекламу в сети Интернет»

№ п/п

Наименование тем

Количество
часов

Примечание

Тема 1

Основы интернет продвижения,
основные термины и понятия

1

- Разбираемся и переводим
на простой язык, основные
термины, которыми
«ругаются» крутые
программисты и интернетмаркетологи

Тема 2

Способы продвижения и
продажи в Интернет (обзор
рекламных площадок)

1

- Обзорно рассматриваем
преимущества и
недостатки основных
рекламных площадок в
Интернет: - Яндекс, Гугл,
Социальные сети.

Тема 3

Как быстро создать свой
одностраничный сайт
(Конструктор сайтов)

2

-Разбираемся как создать
свой собственный
одностраничный
продающий сайт с
помощью конструктора.
- Покупаем доменное имя и
выкладываем сайт в
Интернет

Тема 4

Как найти своего клиента
(ключевые запросы. Яндекс
ворд стат)

2

- Учимся на практике
определять потребности
наших клиентов через
наиболее популярные
запросы в поисковых
системах.

Тема 5

Настройка рекламы в Яндексе
(РСЯ)

2

- Настраиваем рекламную
кампанию в Яндекс Директ
и запускаем рекламу

Приложение 2

Директору
ООО «Учебно-деловой центр «ОПТИМУМ»
Филипповой Т.Г.
Заявка
на участие в семинаре практикуме

Название организации (компании): __________________________________________
Название семинара: _______________________________________________________
Ф.И.О. __________________________________________________________________
Должность: ______________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________

Дата «____» __________2020 г.

Личная подпись_____________

