
   
 
 

Исходящий № 120 

от « 6 » марта 2018 г. 

 

Руководителю организации 

Рекомендуем направить на обучение: 

менеджеров среднего звена, маркетологов, 

начинающих и действующих 

предпринимателей, владельцев бизнеса, 

фрилансеров. 

 

 Уважаемые коллеги! 
 

На сегодняшний день правильное позиционирование бренда компании переходит с 

корпоративного сайта на площадки в социальных сетях. Это связано в первую очередь с тем, 

что из 120 млн. человек, входящих в интернет в России более 90% являются пользователями 

социальных сетей.  

Еще более 10 лет назад многие цитировали Билла Гейтса, который сказал: «Если Вас 

нет в интернете – вас нет в бизнесе». На сегодняшний день тренды современного маркетинга 

изменились, и можно смело перефразировать одного из богатейших людей современности и 

смело заявить: «Если вас нет в социальных сетях – вас нет в бизнесе». 

Понимая актуальность темы продвижения бизнеса в социальных сетях для 

современных предпринимателей, Международный институт менеджмента Торгово-

промышленной палаты РФ 21 марта 2018 года проводит бесплатный вебинар (интернет 

семинар) на тему: 

СОЗДАНИЕ БРЕНДА И УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ КОМПАНИИ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, 
на котором Вы узнаете почему важно обратить внимание на создание правильной площадки 

позиционирования вашей компании, и как в 21 веке воспользоваться преимуществами 

социальных сетей при развитии своего бизнеса, получения дополнительной прибыли и быть 

на 2 шага впереди конкурентов. 

По завершению вебинара будет презентован новый курс повышения квалификации по 

специальности «SMM-специалист» (продвижение бизнеса в социальных сетях), первый поток 

которого был успешно проведен для сотрудников системы палат, а с 27 марта 2018 году будет 

доступен открытому рынку. 

 

 

 



 
 

Ведущие вебинара: 

Нинель Морозова: 

Основатель первого в России центра бизнес-продюсирования 

«Альфа Лица» 

• эксперт по проектной деятельности: реализация идеи от 

привлечения инвестиций до масштабирования проекта на 

всероссийском и международном уровнях;  

• консультант в вопросах построения бизнеса с опытом 

непосредственного запуска более 150 проектов;  

• ведущий эксперт в России по повышению профессиональной 

компетенции собственников и руководителей бизнеса и 

организации мероприятий для предпринимателей и 

государственных организаций;  

• автор образовательной программы «Подготовка личности для 

ведения бизнеса» и других курсов повышения квалификации 

в рамках Корпоративного университета Торгово-промышленной палаты РФ;  

• создатель «Гильдии SMM-маркетологов»  

• вице-президент Федерации бокса РК 

 

Ирина Кудерова:  

Один из лучших экспертов по созданию персонального бренда «под ключ» в России.  

● управляющий партнер и генеральный директор 

маркетингового агентства «Sport Leaders»  

● организатор крупнейшей международной конференции 

по спортивному маркетингу Sport Leaders Global Forum;  

● вице-президент по маркетингу Всероссийской 

Общественной Организации «РОСТ»;  

● эксперт по нетворкингу и бизнес-взаимодействию;  

● на протяжение 15 лет возглавляла направления B2B, 

маркетинга, бизнес-рынка компании МТС в Северо-

Западном регионе;  

● ведущая блога #МаркетологиНеСпят и одноименной 

программы на радио MediaMetrics;  

● ex-евангелист МТС, Диджей DJ Force M  

 

 

Программа вебинара: 

1. Тренды развития социальных сетей для бизнеса в России. 

2. Создание маркетинговой стратегии позиционирования компании в социальных сетях. 

3. Особенности позиционирования в Instagram, Facebook, ВКонтакте. 

4. Создание Telegram – канала на современных инструмент коммуникации с целевой 

аудиторией. 

5. Презентация курса повышения квалификации по специальности «SMM-специалист». 

 

Время проведения вебинара:  21 марта 2018 г. с 10-00 до 13-00 по московскому времени. 

                                                   

https://vk.com/im?sel=246808728&st=%23%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%9D%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D1%8F%D1%82


 
 

 

Участники вебинара (интернет-семинара) могут принимать участие: 

1. Дистанционно через интернет на своем рабочем месте; 

2. Дистанционно через интернет на своем домашнем компьютере; 

3. Имеется возможность участвовать с планшета или смартфонов. 

 

Участие в вебинаре БЕСПЛАТНО. 

 

Ссылка на регистрацию:  https://mimoptpp.timepad.ru/event/674178/  

 

Регистрация заканчивается   20 марта  2018 г. 

Обращаем Ваше внимание, количество возможных подключений к вебинару 

ограничено! 

Каждому зарегистрированному участнику будет по электронной почте выслана ссылка для 

входа в систему. 

  

 Для бесперебойной работы компьютерного оборудования слушателей, 

необходимо пройти тест по ссылке: https://myownconference.ru/tester 

 Рекомендуется почистить кэш вашего браузера. Как это сделать, можно 

ознакомиться здесь: https://www.youtube.com/watch?v=gL8AZ0PYQ6U&feature=youtu.be 

 Техническое (тестовое) подключение компьютерного оборудования слушателей 

состоится  13 марта 2018 г. в 12-00 по московскому времени по ссылке: 

https://go.myownconference.ru/ru/Test 

Имеется возможность принять участие в вебинаре с планшетов или смартфонов, для этого 

необходимо установить на устройство приложение MyOwnConference: 

Арр Store https://itunes.apple.com/ru/app/myownconference/id1067798941?mt=8 

Google play https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dosware.myconference&hl=ru 

Телефон для справок:  (495) 134-34-71   E-mail: welcome@iimba.ru 

 

До встречи в виртуальном пространстве! 

Приложение: 1. Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре). 

  

 

Ректор, 

доктор экономических наук                                                                                А.Н. Палагина 

 

 

 

 

 

 

 

https://mimoptpp.timepad.ru/event/674178/
https://myownconference.ru/tester
https://www.youtube.com/watch?v=gL8AZ0PYQ6U&feature=youtu.be
https://go.myownconference.ru/ru/Test/-
https://itunes.apple.com/ru/app/myownconference/id1067798941?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dosware.myconference&hl=ru
file:///C:/Users/МИМОП/Downloads/welcome@iimba.ru


 
 

Приложение 1. 

 

Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре) 

Для участия в вебинаре Вам понадобится компьютер (ноутбук) с акустической 

системой (звуком), подключенный к интернету. Рекомендуемая скорость соединения не менее 

256 kbps. Эта скорость доступна практически на любом подключении в офисе или дома (LAN, 

ADSL, Wi-Fi). Рекомендуем пользоваться интернет-браузером Google Chrome. Ссылка для 

скачивания с официального сайта: 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html. 

Формат вебинара позволяет сохранить качество обучения: каждый слушатель видит и 

слышит преподавателя, видит методический материал в виде презентаций, графиков, слайдов, 

имеет возможность скачать учебные материалы, выполнить задания преподавателя, в любой 

момент может задать письменный вопрос преподавателю или другим участникам. 

 Для бесперебойной работы компьютерного оборудования слушателей, 

необходимо пройти тест по ссылке: https://myownconference.ru/tester 

 Рекомендуется почистить кэш вашего браузера. Как это сделать можно 

ознакомиться здесь: https://www.youtube.com/watch?v=gL8AZ0PYQ6U&feature=youtu.be 

 Техническое (тестовое) подключение компьютерного оборудования слушателей 

состоится 20 марта 2018 г. в 12-00  по московскому времени по ссылке: 

https://go.myownconference.ru/ru/Test 

 Имеется возможность принять участие в вебинаре с планшетов или смартфонов, для 

этого необходимо установить на устройство приложение MyOwnConference: 

Арр Store https://itunes.apple.com/ru/app/myownconference/id1067798941?mt=8 

Google play https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dosware.myconference&hl=ru 

 Телефон для справок:  8(495) 134-34-71  E-mail: tpprf@iimba.ru 

 

Правила участия в вебинаре: 

1. Всем участникам вебинара необходимо заранее регистрироваться, протестировать и 

настроить своё компьютерное оборудование. Организаторы вебинара не несут 

ответственность за неправильно настроенное оборудование, программное обеспечение 

участников вебинара и нарушения работы местных интернет-провайдеров, 

предоставляющие услуги интернет-связи участникам вебинара. В работе вебинара не 

считаются дефектами незначительные малозаметные задержки видеоизображения и 

звука. 

2. Участникам вебинара запрещено флудить в чате вебинара (писать некорректные, 

бессмысленные, многократно повторяемые какие-либо слова и фразы). Нарушители 

после предупреждения будут забанены (для них будет закрыта возможность писать в 

чате). Просьба быть вежливыми – Ваши сообщения видят Ваши коллеги из других 

регионов. 

3. При входе в систему вебинара участники вебинара обязаны вводить свои верные данные: 

Ф.И.О., наименовании организации, города и др. (Пример: Иванов, ТПП, Москва). 

Участники с неопределенными данными после предупреждения будут удалены из 

системы 

 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html
https://myownconference.ru/tester
https://www.youtube.com/watch?v=gL8AZ0PYQ6U&feature=youtu.be
https://go.myownconference.ru/ru/Test/-
https://itunes.apple.com/ru/app/myownconference/id1067798941?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dosware.myconference&hl=ru
mailto:tpprf@iimba.ru

