

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«LEADER HUB 2:0»
(КОМПЛЕКСНЫЙ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ)
Дата проведения: 13 - 15 мая 2022 г.
Место проведения: г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект, 21, отель «Богатырь».
Программа «Комплексный интернет маркетинг» - инновационная образовательная площадка по обучению базовым компетенциям будущего.
Программа предназначена для пресс-служб организаций, для специалистов инфраструктуры поддержки и развития региональных предпринимательских сообществ, сотрудников региональных проектных офисов, предпринимателей, студенческого актива образовательных организаций, специалистов по работе с молодежью образовательных организаций, специалистов акселераторов, трекер-менеджеров, менторов, представителей региональных торгово-промышленных палат, всех заинтересованных лиц.
В ходе обучения участники изучат:
	основные инструменты и техники управления репутацией (организации или проекта) в сети;
	научатся пошаговой технологии поведения сотрудников и топов организации в интернет пространстве;
	обучатся технологии создания нестандартной рекламной компании для организации или проекта;
	создадут пошаговый план действий управления репутацией в сети.

Количество участников от организации: не ограничено.
После прохождения обучения возможно получение удостоверения государственного образца о повышении квалификации.
Контакты организаторов: +79261048073, centrnmp@mail.ru
Спикер программы: Прохоров Никита, Руководитель проекта ReputationLab. Исполнительный директор и основатель «Сидорин Лаб» и «Reputation House» (Гонконг). Основатель обучающего центра www.limur.online (лауреат премии «Лучший лекторий»).
Дипломированный специалист «University of Illinois at Urbana-Champaign», специализация Digital Marketing. Сертифицированный специалист по курсу стратегического менеджмента и управления инновациями, «Copenhagen business school». Дипломированный специалист «Yale business school», факультет «Поведенческая экономика». Страны работы - США, Гонконг, Финляндия, Великобритания, Россия.
1 день, 13 мая
до 14.00
Заезд. Размещение. Отдых.
14.00-15.00
Кофе-брейк
15.00
Приветственное слово организаторов.
15.10-17.00
Общая сессия «Медийность для персон и организаций»


17.10
Образовательный трек «Капитализация личности и брендов
	Из чего состоит личный бренд?
	Базовые правила ведения социальных сетей
	Правила публичных коммуникаций для персон и организаций

19.00
Ужин
Networking-drive
2 день, 14 мая
до 10.00
Завтрак
10.00
Образовательный трек «Комплексный интернет маркетинг»
	Доступные инструменты продвижения для разных отраслей
	Какие есть доступные каналы маркетинга
	Органический и платный трафик
	Обзор текущих трендов рекламных каналов
	Различные социальные сети и обзор их аудиторий

12.00
Образовательный трек «Формирование репутации в сети»
	Составляющие комплекса управления репутацией в сети
	Уровень доверия аудитории к различным каналам продвижения
	Почему SMM может быть не эффективен
	Разница между маркетинговой и репутационной стратегией
	Системы поиска упоминаний в сети

14.00
Кофе-брейк
15.00
Образовательный трек «Новые социальные сети»
	Тикток для экспертов и серьезных организаций
	Факторы ранжирования контента в социальных сетях
	Инструменты выявления фейковых сообщений
	Признаки информационных вбросов
	Скрипты реагирования на недостоверную информацию

16.00
Образовательный трек «Публичные выступления для продвижения организации»
	Психология влияния при выступлениях
	Элементы удержания внимания
	Внедрение продаж в образовательные выступления
	Составление карты вашего выступления

17.00
Образовательный трек «Работа с негативом в сети»
	Почему негатив в сети - это нормально
	Создание карты реакций для персон и брендов
	Составление Tone of Voice для каждой организации
	Механики ведения дискуссии
	Различные типы негативных авторов

19.00
Ужин
Networking-drive
3 день, 15 мая
до 10.00
Завтрак
10.00
Подведение итогов программы.
12.00
Отъезд



Технический райдер программы «Комплексный интернет маркетинг».
	Возможный возраст участников программы - от 18 лет.
	Стоимость участия одного человека в программе:

- одноместное размещение - 42000 руб. (2 ужина, 2 кофе-брейка, программа, рабочие тетради и методические материалы).
-двухместное размещение - 36000 руб. (2 ужина, 2 кофе-брейка, программа, рабочие тетради и методические материалы).
	Для студентов предлагается льготная стоимость участия в программе - 18900 руб. В

стоимость включены: проживание (заезд 13 мая (до 15.00), отъезд 15 мая (после
12.00)/трехместное размещение, 2 ужина, 2 кофе-брейка, рабочие тетради и методические материалы).
	Стоимость участия в программе онлайн составляет 18000 руб.
	Стоимость программы с получением свидетельства о повышении квалификации по теме «Управление репутацией в сети» увеличивается соответственно выбранному тарифу размещения на 5000 руб.
	Оплата участия в Программе производится по договору с АНО «Центр Новой молодежной политики» (возможна пост оплата, по счету и акту выполненных работ). Перед началом Программы Участнику необходимо направить на адрес centrnmp@mail.ru скан договора с печатью организации (или гарантийное письмо об оплате). Оригиналы документов необходимо привезти с собой на мероприятие или переслать почтой. Инструкция по участию в программе, включающая форму договора на оплату обучения, направляется Участнику после получения заявки.
	Заявку на участие в программе необходимо направить до 13 мая на адрес: centrnmp@mail.ru
	Во время проведения мероприятия все коммуникации с участниками будут организованы через мессенджер telegram, просим в заявке указывать соответствующий номер телефона.

ФОРМА ЗАЯВКИ
на официальном бланке организации
АНО «Центр Новой молодежной политики»
Подтверждаем	участие	(наименование	образовательной
организации)	в образовательной программе «LEADER
HUB 2:0» (Комплексный интернет маркетинг) 13-15 мая 2022 года.
Учатие очно/онлайн.
ФИО, должность, email, телефон участников	.
		
		
		

Контактное лицо для оформления договора	(e-mail, моб. телефон).
Ф. И. О.
Подпись должностного лица
Будем рады встрече и профессиональному общению!

