
Онлайн

курс

— Обучение,  
     не выходя из дома


— Чат с преподавателем


— Живая трансляция





Формат 
курсов

и

Преимущества подхода

Онлайн

Офлайн



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ШКОЛА 
ПРОФЕССИЙ

Профессия 
интернет-

маркетолог

С нуля до профи 

в Санкт-Петербурге

Оставить заявку

₽

20160
скидка 

до 31 Июля

Программа 
обучения

Вы научитесь

Блоки курса

Привлекать клиентов, 

создавая продающие сайты 

и выводя их на первые 

места в Яндекс и Google


Оптимизировать 

маркетинговую стратегию 

с помощью инструментов 

веб-аналитики


Находить потенциальных 

клиентов в социальных 

сетях и создавать 

SMM-стратегию

академических 
часа

93
курсов

в професии

5
недель

обучения

15

Cоздание и 
продвижение 
сайтов

Контекстная 
реклама

Контекстная 
реклама

Изучите

Освоите

практических 
занятий6

интересных вещей

Блок «Контекстная 
реклама» также содержит 
и массу других 

, но 
не уходите с лендоса!

Веб-аналитика

— Обучение,  
     не выходя из дома


— Чат с преподавателем


— Живая трансляция



Онлайн Офлайн

Формат 
курсов

Я поменял 
профессию

Задача

Я открыл свой небольшой 
пивной бар и спустя 
некоторое время, я понял, что 
у большинства баров в 
Питере есть собственный 
инстаграм, который очень 
помогает привлекать 
клиентов. Я пошел на курс.

Результат

На курсе мне рассказали и 
показали основные приемы и 
хитрости, связанные с 
ведением соц сетей. Мне 
подсказали классную идею 
для ведения аккаунта моего 
бара, который я сразу 
воспользовался. Спустя три 
месяца у моего бара очень 
интересный и нишевый 
инстаграм, который.

Работы студентов

SMM — это возможность помогать 

людям в их бизнесе. Возможность 

заниматься любимым делом 

и постоянно совершенствоваться. 

Возможность кайфовать 

от результатов.

Константин 
Константинопольский

Студенты 
о нас

Затраты на курс 
окупятся мигом

Пройдя наш курс ты сможешь  
зарабатывать фрилансом, 
более того можно начать 
работать прямо во время 
обучения, окупить затраты 
и увеличивать свой доход

написание 

1 поста



25 постов в месяц 
в одной группе 



ведение 8 групп

в течение месяца

250 ₽




6250 ₽




50000 ₽ 

Подтверждение 
ваших знаний

Подробнее о документах

Наши 
преподаватели

Опыт
Ведет социальные сети для 
крупнейших брендов. 
Увеличила количество 
подписчиков одного бренда 
с 3 000 до 50 000. Постоянно 
придумывает и публикует 
очень крутой контент.

SMM — это возможность помогать 

людям в их бизнесе. Возможность 

заниматься любимым делом 

и постоянно совершенствоваться. 

Возможность кайфовать 

от результатов.

Константин 
Константинопольский

Подход

на рынке

в 5 странах

курса

учеников

11 лет

58 школ

234

100 089

20160 ₽к оплате

Запись 
на профессию

Оставьте заявку 
и получите

Политикой конфиденциальности

Нажимая кнопку вы даёте свое согласие 

на обработку ваших персональных данных 

на условиях и для целей, определенных 

Оставить заявку





— Комфортное пространство  
     для обучения


— Живое общение


— Повышенная   
     мотивация учиться

Онлайн Офлайн

Формат 
курсов



Онлайн

курс

— Обучение,  
     не выходя из дома


— Чат с преподавателем


— Живая трансляция





Офлайн

курс

— Комфортное  
     пространство  
     для обучения


— Живое общение


— Повышенная  
     мотивация учиться



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ШКОЛА 
ПРОФЕССИЙ Программа     Для кого     Результаты     Преподаватели     Подход   8-800-500-82-74	 Записаться

Оставить заявку

Профессия  
интернет-маркетолог

₽20160
скидка до 31 Июля

Программа обучения

Вы научитесь

Блоки курса

5 курсов


в професии

15 недель

обучения

93 академических 
часа

Cоздание и 
продвижение сайтов

Контекстная  
реклама

Контекстная 
реклама

Изучите

практических 
занятий6

Освоите

интересных вещей

Блок «Контекстная 
реклама» также содержит 
и массу других 

, но 
не уходите с лендоса!

Веб- 
аналитика

Привлекать клиентов, 

создавая продающие сайты 

и выводя их на первые 

места в Яндекс и Google

Оптимизировать 

маркетинговую стратегию 

с помощью инструментов 

веб-аналитики

Находить потенциальных 

клиентов в социальных 

сетях и создавать 

SMM-стратегию

Формат курсов

— Обучение,  
     не выходя из дома


— Чат с преподавателем


— Живая трансляция



Онлайн

— Комфортное пространство  
     для обучения


— Живое общение


— Повышенная  
     мотивация учиться

Офлайн

Задача

Я открыл свой небольшой пивной бар 
и спустя некоторое время, я понял, что 
у большинства баров в Питере есть 
собственный инстаграм, который 
очень помогает привлекать клиентов. 
Я пошел на курс.

Результат

На курсе мне рассказали и показали основные 
приемы и хитрости, связанные с ведением соц сетей. 
Мне подсказали классную идею для ведения аккаунта 
моего бара, который я сразу воспользовался. Спустя 
три месяца у моего бара очень интересный и 
нишевый инстаграм, который.

Я поменял 
профессию

Константин 
Константинопольский

SMM — это возможность помогать людям в их 
бизнесе. Возможность заниматься любимым 
делом и постоянно совершенствоваться. 
Возможность кайфовать от результатов.

Работы студентов

Студенты о нас

написание 1 поста



25 постов в месяц в одной группе 



ведение 8 групп в течение месяца

250 ₽



6250 ₽



50000 ₽ 

Затраты на курс 
Окупятся с лихвой

Пройдя наш курс ты сможешь  

зарабатывать фрилансом, более того 

можно начать работать прямо во 

время обучения, окупить затраты 

и увеличивать свой доход

Подтверждение 
ваших знаний

После окончания курса вы получаете 

Персональный сертификат и 

Диплом государственного образца

Подробнее о документах

Наши 
преподаватели

Опыт

Ведет социальные сети для крупнейших брендов. 
Увеличил количество подписчиков одного бренда с 3 000 
до 50 000. Постоянно придумывает и публикует очень 
крутой контент.

SMM — это возможность помогать людям в их 
бизнесе. Возможность заниматься любимым 
делом и постоянно совершенствоваться. 
Возможность кайфовать от результатов.

Константин 
Константинопольский

Подход

на рынке

в 5 странах

курса

учеников

11 лет

58 школ

234

100 089

Запись 
на профессию
Оставьте заявку 
и получите

20160  ₽

к оплате
Политикой конфиденциальности

Нажимая кнопку вы даёте свое согласие 

на обработку ваших персональных данных 

на условиях и для целей, определенных 

Оставить заявку



Онлайн 
курсы

— Обучение,  
     не выходя из дома


— Чат с преподавателем


— Живая трансляция





Формат курсов

— Обучение,  
     не выходя из дома


— Чат с преподавателем


— Живая трансляция



Онлайн

— Комфортное пространство  
     для обучения


— Живое общение


— Повышенная  
     мотивация учиться

Офлайн



— Обучение,  
     не выходя из дома


— Чат с преподавателем


— Живая трансляция



Онлайн

Формат 
курсов

— Комфортное пространство  
     для обучения


— Живое общение


— Повышенная  
     мотивация учиться

Офлайн


