
10 часов цифрового маркетинга на понятном языке: 
сайты, каналы трафика, способы повышения 
конверсий, настройка автоворонок, продающие 
вебинары, работа с базой и многое другое

26 - 28 ноября 2019

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ОНЛАЙН-ШКОЛ



самых острых вопросов
о продвижении 
онлайн-школ

выступлений
от профессионалов рынка 
онлайн-образования

часов инсайтов, кейсов
и разборов действующих 
моделей продвижения

каналов привлечения 
целевого трафика, включая 
бесплатные

Что вас ждет на онлайн конференции?

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

   Мы собрали на одной площадке ведущих экспертов в сфере 
маркетинга, таргетинга, продаж, управления проектами
и smm-продвижения. Своими наработками поделятся специалисты, 
которые помогают экспертам и инвесторам зарабатывать
нна онлайн-курсах. Вы получите проверенные техники и методики,
а также узнаете каких инструментов стоит избегать, чтобы
не терять деньги, время и репутацию.

      Конференция пройдет в режиме 45-минутных выступлений 
экспертов, чередующихся с 15-минутными сессиями обратной 
связи, где вы сможете задать свои вопросы и получить 
исчерпывающие ответы. Слушайте спикеров внимательно, 
записывайте всю важную информацию и не стесняйтесь задавать 
вопросы.

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

С уважением,
команда онлайн-конференции «Максимум»



Маркетинговая упаковка онлайн-школы 

Спикер: Сергей Харьков
Продюсер. Эксперт по маркетингу. Организатор и спикер крупнейших 
конференций в сфере онлайн-образования.

• Этапы создания и продвижения онлайн-школы

• Структура идеальной посадочной страницы
• Ч• Что обязательно должно быть на странице «Спасибо»

• Лид-магниты: сколько их должно быть, 
где должны размещаться и для чего 

• Что точно нельзя размещать на посадочных страницах 

• Как усилить предложение и заголовки на посадочных и продающих 
страницах?

• Какая информация обязательно должна быть включена в структуру сайта?

• Ну• Нужен ли фирменный стиль или достаточно лендинга «на коленке»?

• На сколько важны сниппеты и на что также важно обратить внимание?

• 5 инструментов повышения конверсии сайта на 20%

18:00
18:00 - 18:45

Как увеличить доходимость подписчиков
до вебинара: структура автоворонки 

Спикер: Сергей Харьков
Продюсер. Эксперт по маркетингу. Организатор и спикер крупнейших 
конференций в сфере онлайн-образования.

• Как разработать структуру писем для автоворонки, которая
увеличит поувеличит показатель доходимости?

• Кто должен писать письма, эксперт или наёмный копирайтер и почему?

• Как с помощью голосовой рассылки увеличить 
конверсию в «чекин» на 10%?

• Стоит ли разбавлять автоворонку живыми звонками 
или ограничиться голосовой рассылкой?

• На сколько эффективен ретаргетинг и ремаркетинг для автоворонки?

19:00
19:00 - 19:45

Как за 3 месяца прийти к выручке от онлайн-школы 
300 000 руб в месяц с двумя маленькими детьми 

Спикер: Ольга Базалева
Основатель школы визуализации данных Excellent. Руководитель отдела 
исследований и бизнес-анализа в РБК.

• Как дойти до выручки 300.000 рублей в месяц и работать 2 часа в день?

• Как зап• Как запустить онлайн-школу за пару недель?

• Плюсы и минусы работы с продюсером

• Почему «все сама, все сама!» не работает

• Как получать удовольствие от своей онлайн-школы и оставаться
хорошей мамой

20:00
20:00 - 20:45
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Основы рекламной кампании в Facebook
и Instagram: как выбрать таргетолога, грамотно 
следить за результатами и масштабировать рекламу

Спикер: Феликс Антипов
Специалист по привлечению трафика и лидогенерации в Facebook и Insta-
gram. Работает с бюджетами до 5 млн. рублей в месяц

• Основные принципы выбора таргетолога для онлайн-школы, на что стоит 
ориентироваться в первую очередь

• Как контролировать работы таргетолога, чтобы все были довольны:
клиент - результатом, таргетолог - клиентом

• Ключевые показатели результативности рекламной кампании: 
за чем следить и как прогнозировать

• Как и по какому принципу нужно оптимизировать рекламные кампании

18:00
18:00 - 18:45

10 идей контента для онлайн-школы
Спикер: Алина Лебединская

SMM-менеджер, специализируется на продвижении аккаунтов 
онлайн-школ

• Зачем онлайн-школе корпоративный аккаунт
и как влюбить в него подписчиков?

• Как онлайн-ш• Как онлайн-школе привлечь подписчиков с помощью Stories в Instagram?

• 10 взрывных тем для аккаунта онлайн-школы

19:00
19:00 - 19:45

Как без бюджета собрать базу из 15 000 целевых 
подписчиков

Спикер: Константин Никулин
Тренер по женскому счастью. Автор и эксперт 
онлайн-курса «Поверь в себя»

• Партнёрская сеть как эффективный канал трафика

• Как спарсить базу потенцильных клиентов 

• Как мон• Как монетизировать холодный трафик

20:00
20:00 - 20:45
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Работающие техники продаж на вебинарах 

Спикер: Алексей Стрельцов
Эксперт в сфере интернет-маркетинга, онлайн-образования, продаж, 
обучения продавцов. Провел более 100 продающих вебинаров

• Идеальная структура продающего вебинара

• Три техники для высокой конверсии, которым не учат другие

• Как • Как каждого посетителя превратить в покупателя?

• Что именно покупают люди на вебинаре?

• Что делать, чтобы посетители хотели купить еще до продающего эфира?

18:00
18:00 - 18:45

Автовебинар. Ошибки в цепочке, 
которые влияют на конверсию

Спикер: Денис Воронов
Технический специалист, программист, мастер настройки процессов на 
GetCourse и других платформах

• Топ-5 ошибок при настройке автовебинаров

• • Процессы на GetCourse: что это и как их запустить?

• Как правильно посчитать чекины и регистрации?

19:00
19:00 - 19:45

Как правильно выбрать инфопродюсера 
и не потерять на этом деньги

Спикер: Геннадий Федорченко
Предприниматель, инвестор, сооснователь
«Онлайн-школы здоровья доктора Толстиковой»

• На какие факты из биографии продюсера стоит обращать 
внимание в первнимание в первую очередь?

• Договор: стоит ли заключать и на каких условиях?

• Зона ответственности: как распределить обязанности
между инвестором, экспертом и продюсером

• Как с первого вебинара заработать 2 000 000 рублей выручки

20:00
20:00 - 20:30

Как эффективно управлять 
удаленной командой любого проекта

Спикер: Кристина Винярская
Эксперт по управлению онлайн-проектами. Более пяти лет успешного 
опыта организации работы удалённой команды

• Основные проблемы в управлении удалёнными проектами и как их решать?

• Как изб• Как избежать рутины и повысить продуктивность команды?

• Как сделать для команды процесс работы понятным и прозрачным?

• Как полюбить дедлайны?

• Топ-5 факторов здоровой атмосферы в команде

20:30
20:30 - 21:15

Ответы на вопросы21:15
21:15 - 22:00
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