
15 часов экспертного контента: тренды, маркетинг, 
упаковка, сервисы, трафик, аналитика, продажи, 
продукт, команда, управление, масштабирование 

2-4 июня 2020

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ОНЛАЙН-ШКОЛ 
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самых острых вопросов
о продвижении 
онлайн-школы

каналов привлечения 
целевого трафика, 
включая бесплатные

часов инсайтов, кейсов 
и разборов действующих 
моделей продвижения

выступлений 
от профессионалов рынка 
онлайн-образования

Что вас ждет на онлайн-конференции?

В течение трех дней профессионалы рынка 
онлайн-образования поделятся с вами знаниями, которые 
помогут вашей онлайн-школе выйти на новый уровень 
доходности. 

Вы получите проверенные инструменты и методики, 
а также узнаете о новых технологиях, которые помогут 
вам увеличить необходимые показатели проекта.

ККонференция пройдет в режиме 45-минутных выступлений 
экспертов, чередующихся с 15-минутными сессиями 
обратной связи, где вы сможете задать свои вопросы 
и получить исчерпывающие ответы.

Используйте возможность поучиться у профессионалов, 
получить полную информацию по самым острым темам 
вв сфере онлайн-образования, чтобы эффективно развивать 
свои онлайн-курсы.

С уважением,
команда онлайн-конференции «Максимум»

www.promaximum.ru +7 (995) 500-58-28
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Доходимость и структура продающего вебинара  
Спикер: Сергей Харьков

Управляющий партнёр продюсерского центра kharkov.moscow

            Из каких инструментов состоит воронка с доходимостью от 40% и выше

            Как увеличить доходимость подписчика до вебинара 

            Как увеличить количество заявок и оплат с вебинара

17:00 - 18:00

Тренды в онлайн-образовании и новые возможности платформы GetCourse

Спикер: Сергей Михайлов

Совладелец и управляющий партнёр сервиса GetCourse

            Сколько онлайн-школ зарабатывают более более 1 000 000 ₽ в месяц
            В каких нишах самый заметный рост в связи с карантином 

            Тренды в онлайн-образовании и возможности GetCourse: как расти в 2020 году

18:00 - 19:00

Как создавать красивые конверсионные сайты на GetCourse 

Спикер: Кира Ким

Эксперт онлайн-клуба для дизайнеров и технических специалистов JetCourse

            Почему стандартный конструктор GetCourse не конвертирует без привлечения дизайнера

            Самые распространённые ошибки в дизайне посадочных страниц на GetCourse

            Как за 5 шагов уйти от шаблонного дизайна страниц на конструкторе

19:00 - 20:00

Как видеомаркетинг повышает конверсию в регистрацию, доходимость 
и покупку курса 

Спикер: Александр Борисов

Продюсер, эксперт по видеомаркетингу

            Базовые требования по изображению и звуку

            Структура вовлекающего видео на YouTube и Instagram

            Варианты вовлечения зри            Варианты вовлечения зрителей видео в активность

            Техника «+20% к доходимости до вебинара»

            Техника дожима продающими кейсами выпускников

20:00 - 21:00

Как с нуля создать онлайн-школу и зарабатывать на ней до 500 000 ₽ в месяц
Спикер: Ольга Базалева

Основатель онлайн-школы визуализации данных Excellent

            Как прийти к выручке 800 000 ₽ в месяц и работать 3-4 часа в день
            Как запустить онлайн-школу за пару недель

            Плюсы и минусы работы с продюсером

                        Почему «всё сама, всё сама!» не работает

            Почему так важна ежедневная аналитика и как её автоматизировать

21:00 - 22:00

Маркетинг и упаковка
2 ИЮНЯ
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Каналы трафика, работа с подрядчиками и аналитика

Спикер: Сергей Харьков

Управляющий партнёр продюсерского центра kharkov.moscow

            Какие каналы трафика сегодня дают самый большой возврат инвестиций

            На какие показатели необходимо ориентироваться перед запуском трафика

            Как найти и проверить надёжность подрядчика по трафику

17:00 - 18:00

Значение договорных отношений в онлайн-школе

Спикер: Крестина Сергеева 

Адвокат, спикер Академии бизнеса в сфере юридических аспектов в IT

            Оферта: как уберечься от возвратов 

            10 ошибок в договоре с партнёром 

            Защита интеллектуальных прав как обязательное условие в любом соглашении 

18:00 - 19:00

Продажи онлайн-курсов или мастер-группы

Спикер: Алексей Стрельцов

Основатель мастер-группы по маркетингу и продажам для онлайн-школ

            Какие бывают схемы продаж курсов 

            Какие схемы продаж онлайн-курсов самые эффективные 

            Самая быстрая схема запуска проекта

19:00 - 20:00

Как развить и монетизировать Telegram-чаты для своей онлайн-школы

Спикер: Алексей Маринов

Организатор крупнейшего сообщества специалистов по GetCourse в Telegram

            Как эксперту создать сообщество в Telegram

            Что делать, если вы ещё не эксперт в своей теме, но хотите создать своё тематическое 

сообщество

            Как набир            Как набирать участников в чаты Telegram, рекламировать и обходить модерацию рекламных 

систем

20:00 - 21:00

10 неочевидных решений, которые помогут увеличить выручку

Спикер: Мария Злобина

Продюсер, основатель онлайн-школы «Росвидео»

            Как продавать курс без вебинарной воронки 

            Как диверсифицировать имеющиеся продукты 

            Психология клиентов как главный источник идей для увеличения продаж

21:00 - 22:00

Трафик и продажи
3 ИЮНЯ
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Как создать онлайн-курс, который будет сам себя продавать

Спикер: Ксения Злотникова

Руководитель методического агентства в онлайн-образовании Metodist.Online

            Почему выгодно создавать качественные онлайн-курсы

            Что заставляет учеников оставлять отзывы и снова покупать ваши продукты

            Как создать курс, который будут проходить до конца 94% учеников

17:00 - 18:00

Где брать недорогих, но качественных специалистов для онлайн-школы

Спикер: Ганна Тарасова

СЕО рекрутингового агентства «Looking4»

            Правильное описание вакансии для правильных специалистов

            На что обратить внимание при отборе

            Площадки для поиска специалистов

18:00 - 19:00

Как эффективно выстроить работу удалённой команды для онлайн-школы

Спикер: Кристина Винярская

Проектный менеджер группы компаний Kharkov Group

            Основные проблемы  в управлении проектами

            Что делать с рутиной и как повысить продуктивность 

            Как сделать для команды процесс работы понятным и прозрачным 

            Как нач            Как начать любить дедлайны 

            Как поддерживать здоровую атмосферу в команде

19:00 - 20:00

Каналы масштабирования онлайн-школы: как и куда расти

Спикер: Антон Ельницкий

Создатель сообщества «ИнфоЭлита» и учебной платформы antitreningi.ru

            Какие ниши и обучающие продукты невозможно масштабировать и почему

            Хобби или бизнес? Меняем отношение к своей онлайн-школе

            Выбираем масштабируемую нишу и линейку продуктов под массовые каналы продвижения

20:00 - 21:00

Подведение итогов и подарки для участников конференции

Спикер: Сергей Харьков

Управляющий партнёр продюсерского центра kharkov moscow

            Ключевые тезисы конференции за три дня

            Раздача бонусов от спикеров конференции

            Ответы на вопросы участников в чате 

21:00 - 22:00

Продукт и управление
4 ИЮНЯ


