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С уважением,
команда онлайн-конференции «Максимум»

• Разберётесь в моделях развития образовательных проектов 
и определитесь с маршрутом  

• Получите чёткое представление о последовательности действий 
при запуске онлайн-школы

• Проведёте аудит на 360° вашего проекта и избавитесь от хаоса 
в ежедневных задачах

•• Составите индивидуальный список инструментов, которые помогут 
вам быстро увеличить ключевые показатели

• Внедрите аналитику, на основании которой сможете принимать 
взвешенные управленческие решения

• Оцените возможности дополнительных каналов трафика для вашей 
ниши и увеличите клиентскую базу 

• Определитесь со структурой вашей команды и научитесь управлять
ммотивацией своих сотрудников

• Поймёте, с чего стоит начать изменения, чтобы получить МАКСИМУМ 
результатов

ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫ:

В течение трёх дней эксперты-спикеры будут делиться с вами только 
проверенными на практике инструментами и конкретными техниками. 
Без долгих мотивационных выступлений и продаж. 

В нашем фокусе — тренды, маркетинг, упаковка, продвижение, трафик, 
аналитика, продажи, продукт, управление, масштабирование. 
Только реальный опыт в формате «бери и делай».

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
Три дня — 15-17 сентября с 17:00 до 22:00
15 выступлений, 5 спикеров каждый день
45 минут на одно выступление + 15 минут
на обратную связь

Открытый чат для вопросов участников
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Какие ошибки совершают 80% онлайн-школ на запуске и к чему стремиться
Спикер: Алексей Стрельцов, основатель мастер-группы по маркетингу и продажам для онлайн-школ, 
сооснователь школы авторов «Мой дзен»

            Как «рассеять туман» и не зациклиться на единственно верной модели запуска

            Вопросы ценообразования и сбора заявок на покупку онлайн-продуктов

            Принцип доверия и как он связан с готовностью производить контент и продажами

            Как вы            Как выглядит траектория развития отдела продаж вашей онлайн-школы: от скриптов до анализа возражений 
            и их обработки

17:00 - 18:00

Как занять своё место на рынке онлайн-образования, учитывая анализ трендов 
и прогнозы
Спикер: Сергей Михайлов, cовладелец и управляющий партнёр платформы для онлайн-обучения GetCourse

            Какие онлайн-школы имеют высокий спрос и перспективы роста

            Обзор рынка: ниши с устойчивым оборотом от 1 млн в месяц

            Тренды развития рынка онлайн-образования, обновлённая статистика и прогнозы роста в 2020 году

            Какие возможности автоматизации маркетинга онлайн-школ предусмотрены на платформе GetCourse

18:00 - 19:00

Как создать эффективную обучающую программу и какие тренды важно 
учитывать
Спикер: Ксения Злотникова, руководитель методического агентства в онлайн-образовании Metodist.Online

            Современное онлайн-образование, или что изменилось за 3 года активного развития онлайн-школ

            Как работа с эмоциональной составляющей увеличивает доходимость учеников до конца курса

            Грамотная работа с сообществом учеников, инструменты и механики поддержки обучения

19:00 - 20:00

Как привлечь в онлайн-проект инвестора и на каких условиях
Спикер: Филипп Степанов-Орлов, продюсер, инвестор образовательных онлайн-проектов

            Какие онлайн-проекты интересны для инвестирования

            Подбор команды в онлайн-проект: на что обращать внимание при инвестировании

            Договорённости и распределение рисков на старте проекта

            Зоны ответственности и функционал инвестора онлайн-проекта

20:00 - 21:00

Как с помощью текстов позволить клиенту узнать о продукте максимум
Спикер: Анна Олейникова, копирайтер, руководитель отдела контента ПЦ kharkov moscow

            Какая фактура нужна для работы над продающими текстами по продукту

            Соотношение структуры и смысла на посадочных и продающих страницах с высокой конверсией

            Какие особенности формата стоит учитывать при написании писем, сообщений в мессенджеры и постов

            7 советов копирайтеру при написании любого текста

21:00 - 22:00

Упаковка и запуск
15 СЕНТЯБРЯ
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Как расширить каналы трафика для онлайн-школы и масштабироваться
Спикер: Ринат Нигматулин, сооснователь образовательного маркетплейса «ИнфоХит»

            Обзор главных конкурентных преимуществ онлайн-курсов с хорошим объёмом продаж

            Психология покупателя и влияние независимых источников на доверие к продукту

            О возможностях партнёрской программы при масштабировании онлайн-школы

            Самые прибыльные ниши за 2020 год по данным платформы-агрегатора онлайн-курсов Info-hit.ru и прогнозы

17:00 - 18:00

Как системная аналитика поможет сократить рекламный бюджет и увеличить 
конверсию в заявки
Спикер: Егор Иванов, специалист по внедрению аналитики в онлайн-школах

           Система сквозной аналитики онлайн-школ: какие метрики критически важно отслеживать

           Аналитические сервисы для онлайн-школы: плюсы и минусы каждого

           Топ-10 фатальных ошибок при анализе данных в сфере онлайн-образования

           Этапы аналитики и фокус внимания: на старте проекта, при развитии и масштабировании

                     Критерии выбора хорошего аналитика для онлайн-школы

18:00 - 19:00

Как с помощью партнёрских программ с оплатой за действие увеличить оборот 
компании
Спикер: Семён Верушкин, основатель СРА-сети cpa.lead-magnet.ru

            Как и на каких условиях работают CPA-сети с онлайн-школами

            Примеры успешных запусков онлайн-школ с трафиком от CPA

            Какие каналы трафика сейчас дают самую высокую рентабельность для онлайн-школ

            Когда и в каких случаях нужно обращаться за трафиком к CPA-сетям

19:00 - 20:00

Как правильно выбрать канал трафика и запустить таргетированную рекламу 
Спикер: Сергей Харьков, управляющий партнёр продюсерского центра kharkov moscow

            Топ-10 правил разработки рекламных креативов: как пройти модерацию и не попасть в бан

            Как быстро анализировать рекламные кампании конкурентов и повышать конверсию своих РК

            Как и по какому принципу оптимизировать и масштабировать рекламные кампании

            «Портрет» хорошего таргетолога

20:00 - 21:00

Как автоматизировать ежедневную аналитику онлайн-школы
Спикер: Ольга Базалева, аналитик, основатель онлайн-школы визуализации данных Excellent

            Наглядная аналитика данных — основа принятия объективных управленческих решений

            Как сделать декомпозицию воронки и спланировать бюджет следующего запуска

            Какие данные о вашей аудитории могут резко увеличить продажи

            Как построить работу с таргетологом, чтобы результаты радовали всех

21:00 - 22:00

Продвижение, трафик и аналитика
16 СЕНТЯБРЯ
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Как разработать продающую структуру вебинара под конкретного эксперта
Спикер: Сергей Харьков, управляющий партнёр продюсерского центра kharkov moscow

            Как продюсеру собрать качественную фактуру по проекту

            Топ-7 обязательных элементов структуры продающего вебинара

            Как удержать внимание аудитории до конца вебинара и увеличить конверсию в заявки и оплаты

            Как грамотно структурировать контентную часть вебинара и проработать продающий блок с экспертом

17:00 - 18:00

Как продавать онлайн-курсы в социальных сетях: площадки и их возможности
Спикер: Виталий Антонов, продюсер онлайн-школ во ВКонтакте, обучает продюсеров и экспертов продавать 
онлайн-курсы

            Воронки продаж во ВКонтакте на реальных примерах

            Этапы продаж курсов в соцсетях и план действий на каждом этапе

            Работа с конверсиями: как делать больше денег на том же трафике

            Какую с            Какую схему запуска и соцсеть выбрать для старта с нуля

            Как зарабатывать на онлайн-обучении без онлайн-школы

18:00 - 19:00

Как внедрение чат-ботов в систему продаж даёт неприличные конверсии 
и экономит ресурсы сейлзов
Спикер: Дмитрий Белошапкин, предприниматель, визионер, эксперт по продвижению в чат-ботах и мессенджерах

            4 схемы воронки продаж для онлайн-школ и их особенности

            Быстрое тестирование гипотез без email-маркетинга и сайтов

            Организация онлайн-курсов, не выходя из мессенджеров: обучение, задания и поддержка

            Как ви            Как видеть каждый шаг пользователя на каждом этапе — сквозная аналитика в мессенджерах

19:00 - 20:00

Как защитить свой образовательный продукт от кражи и попадания 
на «складчину»
Спикер: Крестина Сергеева, адвокат, юрист в сфере онлайн-образования

            3 документа, без которых нельзя запускать онлайн-школу

            Что делать, если ваш курс появился на «складчине» — пошаговый план

            Что важно знать о патентной системе налогообложения

                        Последние поправки в законах, о которых должен знать каждый владелец онлайн-школы

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

Продажи и масштабирование
17 СЕНТЯБРЯ
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