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Руководителям торгово-промышленных палат,  

 

 

 Уважаемые коллеги! 

20 декабря 2017 года на Совете руководителей торгово-промышленных палат 

экспертами Международного института менеджмента объединений предпринимателей 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации было объявлено о запуске с 2018 

года нового курса повышения квалификации по специальности «SMM-специалист». 

Руководством института было принято решение первый поток курса провести только 

для сотрудников торгово-промышленных палат, чтобы познакомить Вас с нашим новым 

образовательным продуктом, который сейчас имеет большое спрос на рынке бизнес-

образования. 

По многочисленным просьбам, курс обучения специальности «SMM-специалист» для 

сотрудников торгово-промышленных палат начнется 25 января 2018 года, а 18 января 2018 

года мы проведем вебинар-презентацию данного курса, на которой мы подробно расскажем, 

как будет проходить обучение и ответим на все интересующие Вас вопросы. 

 

 

 

Ведущая вебинара-презентации: 

Нинель Олеговна Морозова 

• основатель центра бизнес-продюсирования  

«Альфа Лица»; 

• эксперт по проектной деятельности: реализации идеи 

от привлечения инвестиций до масштабирования 

проекта на всероссийском и международном 

уровнях; 

• консультант в вопросах построения бизнеса с с 

опытом непосредственного запуска более 150 

проектов; 

• Вице-президент Федерации бокса РК 

 

 

 

 

 



 
 

В процессе вебинара-презентации мы с Вами: 

• подробно разберем программу курса «SMM-специалист»: какие темы будут 

раскрыты в процессе обучения; 

• познакомим Вас с экспертами, которые будут проводить обучение; 

• расскажем, на сколько Вы сможете сократить ежемесячные затраты, обучив 

своего сотрудника данной специальности; 

• покажем 3 дополнительных источника дохода, которые расширят ассортимент 

будет компетентного в вопросах профессионального продвижения бизнеса в 

социальных сетях; 

• ответим на все возникшие у Вас вопросы. 

 

Время проведения вебинара-презентации:   

18 января 2018 г. с 10-00 до 11-00 по московскому времени. 

                                                   

Участие в вебинаре-презентации БЕСПЛАТНО. 

Ссылка на регистрацию: https://mimoptpp.timepad.ru/event/644123/  

 

Регистрация заканчивается   17 января  2018 г. 

Каждому зарегистрированному участнику 17 января 2018 года 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 

 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:  +7(958) 686 55 66   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 
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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 

  

 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 
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