Digital-marketing от Digital
Beards
Эти парни учат воротить реальными
деньгами… бесплатно.

– Я слышал, что Digital Beards…
– Это инициатива, созданная студентами, которые не любят
сидеть в офисах и быть похожими на одинаковых работников в
униформе. Мы уверены, что креатив спасет мир. Независимо от
того, как мы выглядим, мы делаем свое дело и делаем
качественно.
Если вы слышали такие страшные слова, как SEO, SMM,
контекстная реклама, и хотите узнать подробнее, что они
значат, то читать дальше обязательно! Digital Beards совместно
с Факультетом маркетинга и логистики проводит бесплатную серию
курсов, посвященную продвижению бизнеса в интернете (digitalmarketing или ещё одно страшное слово).

– Поподробнее пожалуйста.
Место: аудитория 138, 3 корпус.
Время: каждый вторник и пятницу с 19:15 до 20:35.
Первое занятие: пятница 14.04.2017
Спикеры: Никита Зелёнкин, Кирилл Михайлов, Евгений Казимирский
и Иван Таболо.

– Зачем мне это?
Мы даем знания, на которых можно заработать первые
деньги в области маркетинга и набраться опыта будучи еще
студентом.
После обучения открывается множество дверей. А главная
дверь – в Digital Beards. В конце обучения лучшие из
лучших будут работать с нами.
Лишние знания ещё никому не мешали, тем более бесплатно.

–
Как
мне
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подать
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на

Чтобы принять участие в курсе нужно прислать “+” на номер
+375-29-661-41-40 и за день до мероприятия Вы получите всю
информацию.

– Где будут проходить занятия и что
я узнаю?
Занятия проводятся на базе СНИЛ “PR” в ауд. 138/3 в 19:15 по
следующему графику:
14.04.2017 – Семинар №1. Вводное занятие
18.04.2017 – Семинар №2. SEO: Углубление в семантику
21.04.2017 – Семинар №3. SEO: Внутреннаяя оптимизация
28.04.2017 – Семинар №4. SEO: Внешнняя оптимизация

02.05.2017 – Семинар №5. SMM: Анализ социальных сетей
05.05.2017 – Семинар №6. SMM: Продвижение бизнеса в
социальных сетях
12.05.2017 – Семинар №7. Контекстная реклама: Yandex
Direct
16.05.2017 – Семинар №8. Подведение итогов
В расписании занятий возможны изменения. Следите за новостями
на нашем сайте.

