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После изучения брифа, 
мы отправим 
вам приглашение 
на курс, договор 
на подписание и счёт 
на оплату.

Получить 
приглашение

→
Заполните полный бриф, 
чтобы мы могли 
подготовиться 
к курсу и работе 
с вами. Без брифа 
мы не сможем записать 
вас на курс.

Заполнить анкету→
Практическое задание 
будем делать на основе 
реальных данных вашего 
сайта. Чтобы 
вы не переживали 
за сохранность 
коммерческой тайны, 
при необходимости,
мы можем заключить 
договор о неразглашении.

Подписать NDA→
Оставьте заявку 
на странице курса. 
После получения заявки, 
наш менеджер свяжется 
с вами, чтобы 
познакомиться 
и договориться 
о последующих шагах.

Отправить заявку

Как зарегистрироваться

http://it-agency.ru/academy/kurs-seo/

Привлечение банковских 
вкладов физических лиц

500 000 000 рублей 
каждый месяц

Привлечение студентов 
на дистанционное высшее 

образование

150 новых заявок 
в месяц

Переработка и оптовая 
продажа металлопроката

3000 новых звонков 
в месяц

Сеть платных клиник 
по лечению позвоночника

250 новых пациентов 
в месяц

Компании для которых мы сделали SEO

Занимаюсь SEO с 2008 года, руковожу направлением SEO в IT-Agency с 2015 года, 
читаю доклады и лекции на Baltic Digital Days и F1 для SEO-шников, веду блог.
Запустил более 100 SEO-проектов в разных сегментах: дома из бруса, фильтры 
для воды, медицинские и стоматологические услуги, косметика и другие.

Константин Солодянников
Ведущий SEO-специалист IT-Agency

Ведущий курса

http://solodyannikov.ru/blog/

Шаблоны и примеры периодической отчетности и быстрой 
аналитики. Шпаргалка типичных ошибок.

Чек-лист проверки применимости стратегии, важности работ 
в зависимости от этапа, проблемник и шпаргалки для обучения 
специалистов.

Шаблоны расчёта сезонности и приоритизации, прогноза и темпа 
роста.

Анализаторы конкурентов по спросу, типизатор. Чек-лист идей 
для роста, когда расти некуда.

Шпаргалка по SEO, ссылки для самостоятельного изучения.

Таблица анализа спроса и выводов.—

—

—

—

—

—

Инструменты, которые 
у вас остануться после 
мероприятия

А ещё мы выдали сертификаты о прохождении курса каждому участнику 
и раздаточный материал, который поможет начать делать.

Знание базовых принципов SEO поможет избежать ошибок. Пример ошибки — выкатить 
новый дизайн сайта в пик спроса. Из-за этого страницы сайта могут вылететь с первой 
страницы поиска, трафик упадёт в разы и бизнес потеряет потенциальных клиентов.

После курса вы поймёте основы поискового продвижения и сможете оценить текущее 
положение вашего сайта. Вы научитесь ставить измеримые цели, составлять планы 
по их достижению и объективно оценивать полученный результат. 

Что вы получите

участников

10

Мы намеренно ограничиваем количество 
участников, чтобы уделить внимание 
каждому.

Внимание каждому 

Вопросы по ходу рассказа теоретических блоков можно задавать сразу. На короткие ведущий ответит сразу, 
на более сложные — при переходе к практическим заданиям.

Участники самостоятельно выполняют задания

часа практики
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Каждый блок длится около часа и состоит 
из 15–20 минут теории, 20–30 минут 
практических задач и 10–15 минут 
на вопросы и ответы.

В основе — практика

Программа состоит из шести блоков: 
основы SEO, анализ текущей ситуации, 
постановка реалистичных целей, 
проработка сценариев для достижения 
целей, составление плана действий 
и методы контроля команды SEO.

Всего шесть блоков

Константин Солодянников рассказывает, как запустить SEO без боли

Как проходит курс

19:00

Обед и напитки входят 
в стоимость участия, 
в офисе есть чай 
и молотый кофе

22:00

Получаем сертификаты. Отдыхаем и общаемся 
на веранде.

Перерыв18:30

Учимся контролировать команду, чтобы быть 
уверенными, что она движется к цели.

17:45

Перерыв17:30

Составляем чёткий план действий, чтобы 
понять, что надо сделать для достижения цели.

16:45

Перерыв16:30

Разбираем сценарии достижения цели, чтобы 
правильно распределить ресурсы для работы: 

15:45

Часть 2

Подведение итогов первой части15:45

Обед14:45

Анализируем конкурентов, чтобы понять, 
сколько трафика мы можем получить.

14:00

Перерыв13:45

Анализируем спрос и расставляем 
приоритеты: что можно улучшить прямо сейчас.

13:00

Перерыв12:45

Разбираем с азов, что такое SEO, чтобы оно 
стало понятно, что там внутри происходит.

12:00

Собираемся в офисе IT-Agency.11:00

Часть 1

Курс практический, поэтому после 15–30 минут теории вы будете 20–30 минут выполнять 
задания. После каждого задания — обсуждение результатов. 

Дата проведения — 9 сентября, запись открыта до 8 сентября, всего 10 участников

Программа курса

Руководителя, который не разбирается 
в SEO, легко обмануть. Например, 
пообещать гарантированно вывести 
его сайт в топ за два месяца. Если 
руководитель понимает азы SEO, у него 
будут реалистичные ожидания и он сразу 
раскусит обман.

Разобраться в работе SEO

Бывает так, что SEO работает: результаты 
есть, отчёты есть. Но неясно, что значат 
цифры в отчётах и как дальше развивать 
это направление. Понимание принципов 
SEO поможет определиться, куда и как 
идти.

Оценить существующее 
поисковое продвижение

SEO-шные задачи требуют больших 
трудозатрат от других отделов: например, 
100 часов разработчика на внедрение 
адаптивной вёрстки. Руководитель должен 
правильно оценить отдачу от этой задачи 
и решить, пускать её в работу или отложить.

Управлять темпами роста 
и приоритетами

руководителям отделов, 
собственникам и директорам, 
команде маркетинга и продаж, 

техническим директорам.

Будет полезно
Интуиция в SEO не работает. Руководителю 
нужны метрики и инструменты, чтобы 
понять, что идёт не так. Для этого 
мы используем два вида отчётов: 
по выполненным задачам и по результатам.

Контролировать результаты

Реалистичную цель невозможно поставить 
без понимания текущей ситуации. 
Для этого надо ответить на вопросы: 
«Цифры в отчёте — это много или мало? 
Во сколько раз больше можно сделать? 
Что для этого сделать?».

Ставить реалистичные цели 
для SEO-шников

Зачем руководителю разбираться в SEO

примут участие в мероприятии, чтобы ведущий 
уделил достаточно внимания каждому
из них

руководителей10Что это. Курск о том, что такое SEO и как им управлять. Мы хотим научить 
руководителей организовывать работу с SEO-шниками без боли

Зачем. Чтобы руководители понимали, что и зачем делают их специалисты, 
умели контролировать процесс поискового продвижения и оценивать результат.

Когда приходить. Когда вы не понимаете, на какие позиции и какой объём 
трафика можно рассчитывать прямо сейчас и через год. Когда вы уже работаете 
с внутренними или внешними SEO-шниками, но не понимаете, как управлять 
их работой. Когда SEO не приносит результата по непонятной причине. 

Кого ждём. Всех, кто управляет SEO: руководителей отдела маркетинга, 
директоров по интернет-маркетингу, интернет-маркетологи, руководителей 
проектов, технических директоров или собственников бизнеса. Приходите, если 
ваша контекстная реклама приносит продажи, а SEO — почему-то нет.

Кому не сможем помочь. Тем, кто не рекламирует свой продукт в интернете, 
стартапам и лидерам ниши в В2В сегментах. Если у вас узкоспециализированный 
продукт: например, платные аудиокниги на английском. Если ваш основной 
бизнес не Москве, и не в Санкт-Петербурге.

Результат — понимание, что такое SEO 
и как им управлять

Научим руководителей работать с SEO-шниками: понимать, 
что они делают и зачем, ставить цели, контролировать 

процесс и видеть результат.

Курс: SEO для руководителей 
в сфере интернет-маркетинга

Только 10 участников•Запись открыта до 8 сентября•9 сентября в Москве


