
   
 
 

Исходящий № 121 

от « 6 » марта 2018 г. 

 

Руководителям региональных и муниципальных ТПП 

 

 

 

 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». 

 

Первый поток курса был проведен с 25 января по 27 февраля 2018 года, в котором 

приняли участие 43 сотрудника из 32 региональных и муниципальных палат. 

 

Обучающиеся отметили высокое качество образовательной программы, 

профессионализм и практичность знаний, которые давали эксперты, получение первых 

результатов применения полученных навыков в получении дополнительной прибыли палаты. 

 

С 27 марта 2018 года мы запускаем второй поток, который будет доступен как для 

сотрудников системы палат, так и для открытого рынка.  

В рамках обучения по основной программе (для бизнеса) после каждого общего 

вебинара будет организована дополнительная часть, в который эксперты будут давать 

информацию по изложенному материалу только для сотрудников ТПП, учитывая специфику 

работы системы палат. 

 

Для того чтобы подробнее рассказать о курсе повышения квалификации по 

специальности «SMM-специалист», поделиться позитивными результатами внедрения знаний 

сотрудниками палат, которые прошли обучение в первом потоке и ответить на возникающие 

вопросы МИМОП ТПП РФ  

 

22 марта 2018 года 

проводит бесплатный вебинар (интернет-семинар): 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ SMM-специалист. 
 

Ведущая 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 

 

 

 

В процессе вебинара мы разберем следующие вопросы:  

● 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 услуг 

палаты при появлении сотрудника, компетентного в вопросах профессионального 

продвижения бизнеса в социальных сетях;  

● ответим на все возникшие у Вас вопросы. 

 

Отзывы участников первого потока: 

  

Виолетта Комисарова, Президент ТПП Калужской области: 

«Направление SMM-продвижения сейчас становится по-

настоящему актуальным с учетом развития интернет-систем, 

цифровой экономики, возможности продвижения в социальных 

сетях продукции тех компаний, которые производят продукцию на 

территории Калужского региона.  

Нам очень важно, что спикерами курса являются эксперты, 

которые имеют  опыт практической работы, которые помогают нам 

понять и избежать тех ошибок, которые мы безусловно допустили 

бы, если бы основывались на своих компетенциях, знаниях и 

видении мира. Взаимная обратная связь, дискуссия, возможность 

задать вопросы является лучшей характеристикой данного курса». 

 

 

 



 
 

Светлана Ковалева, Президент Орловской ТПП: 

«Понимая важность социальных сетей в жизни каждого 

человека, особенно при продвижении своих коммерческих и 

социальных интересов, я приняла решения, что сотрудники нашей 

палаты будут обучаться на курсе SMM-специалист. Результат меня 

очень впечатлил. Я очень довольна и вижу, как мы двигаемся вперед. 

У нас появились новые опции, появился Telegram-канал, наполнение 

наших социальных сетей стало намного интересней, и наша 

аудитория непреклонно растет.  

Мы не просто обучились – мы получили те знания и 

компетенции, которыми нам хочется поделиться с нашим 

предпринимателями. 27 марта стартует новый поток курса SMM-

специалист, куда мы с большим удовольствием приглашаем членов 

палаты, для того, чтобы они развивали свой бизнес и все каналы коммуникации в интернете». 

 

Виктория Рожкова, менеджер по продажам Серпуховской ТПП: 

«Мы не планировали записываться на курс, у нас уже есть свои 

страницы в соцсетях и мы их давно ведем. Но все-таки приняли 

решение учиться и отправили на курс меня, менеджера по продажам. 

Оказалось, что мы не знаем про SMM ничего .О 90% программ мы 

вообще не знали, что они существуют. Спикеры постоянно на связи. 

Эксперты, которые берут за свои консультации несколько десятков 

тысяч рублей, отвечают участникам курса личными сообщениями, 

дают практические рекомендации. Я очень благодарна спикерам за 

помощь, за поддержку и за личные советы и очень рада, что в наших 

сомнениях относительно необходимости обучения все-таки победил 

разум». 

 

 

 

Время проведения вебинара:  22 марта 2018 г. с 10-00 до 12-00 по московскому времени. 

                                                   

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/673582/ 

 

Регистрация заканчивается   21 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 

https://mimoptpp.timepad.ru/event/673582/
https://myownconference.ru/tester
https://www.youtube.com/watch?v=gL8AZ0PYQ6U&feature=youtu.be


 
 

 Техническое (тестовое) подключение компьютерного оборудования слушателей 

состоится  21 марта 2018 г. в 15-00 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://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


 
 

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 21 марта 2018 г. в 15-00  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: 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

