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Участники семинара получат: 
 -пошаговый план  действий, необх
в компании на стратегическом и тактическом уровнях.
Решаемые задачи:   
-организация  работ, необходимых для оценки  состояния интернет
компании  прогноза  инвестиций;
-организация контроля за проведением рекламных компаний.
                                  Программа практического семинара:
1. Оценка рынка и спроса на ваш продукт в интернете
Стоит ли вообще активно работать в интернете на вашем рынке?
вы понимаете, что безнадежно отстали по трафику, инвестициям в рекламу, доле 
рынка?  
2. Инструменты, с которыми работает 
Посадочная страница. Веб-аналитика. SEO
Контент-маркетинг. Контекстная реклама.  Программатик
A/B- тестирование. Сервисы чата и обратного звонка. CRM
3.    Дискуссия в виде ”круглого стола“. Вопросы и ответы.
Консультант-практик:  
Анжелика Бабей - директор и совладелец ООО «Агентство практического 
маркетинга BBY» 
Опыт практической работы в рекламе: 13 лет.
Опыт работы c клиентами: 
окна,   Велнес-клуб evo, Philips, STADA, Huawei, БМК.
Опыт преподавания: с 2012 года преподаватель курса лекций и практических 
занятий "Медиапланирование" в институте журналистики БГУ (Факультет 
повышения квалификации и переподготовки), 10
независимого консультанта при проведении маркетинговых исследований на 
проектах по разработке корпоративных и маркетинговых стратегий и 
прогнозирования.  
 
Стоимость обучения составляет: 
141 белорусский рубль 67 копеек, в том числе НДС (20%) в сумме
рубля 61 копейка. (В стоимость входит: раздаточный материал, «вкусная» 
пауза, сертификат установленного образца).
 
Время проведения: с 12.00 до 16.00
Адрес: ул. Серафимовича, 11 (ст. метро Пролетарская), конференц
Контактное лицо: Рудык Елена Анатольевна
тел. 8 (017) 367-08-77, тел. моб. 8 (044) 792
Электронный адрес:  fpk@uoipd.by
Сайт ИПД: uoipd.by 
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