
 
Менеджер проектов Кузикова Анастасия тел.940-521 
 

ООО «Ресурсный центр» 
ИНН 7014049658 КПП 701701001  

634009, г. Томск, ул. К.Маркса, 7, оф.105, 
телефон 8 (3822) 940-521, 

e-mail: fond.tomsk@gmail.com 
www.rc-savetime.ru 

www.vk.com/savetime_tsk 
www.facebook.com/savetimetomsk 

 
 

 
 

План мероприятий на 1 квартал 2017 года 
 

Место проведения г.Томск, ул.К.Маркса, 7, оф.206 
 

Дата, время Мероприятие Эксперт 

21.01 10.00-13.30 Экспресс-курс «Facebook и Instagram для 
бизнеса» 

Боруш Юлия  

28.01 10.00-13.30 Экспресс-курс «Facebook и Instagram для 
бизнеса» 

Боруш Юлия  

04.02 10.00-13.00 Экспресс-курс «Facebook и Instagram для 
бизнеса» 

Боруш Юлия  

04.02 14.00-16.00 «YouTube для бизнеса и не только» Эксперт согласуется 

11.02 14.00-16.00 «YouTube для бизнеса и не только» Эксперт согласуется 

18.02 14.00-16.00 «YouTube для бизнеса и не только» Эксперт согласуется 

25.02 14.00-16.00 «YouTube для бизнеса и не только» Эксперт согласуется 

05.02 10.00-12.00 «Контекстная реклама и вэб-аналитика» Подройкин Михаил 

12.02 10.00-12.00 «Контекстная реклама и вэб-аналитика» Подройкин Михаил 

19.02 10.00-12.00 «Контекстная реклама и вэб-аналитика» Подройкин Михаил 

26.02 10.00-12.00 «Контекстная реклама и вэб-аналитика» Подройкин Михаил 

11.02 10.00-13.30 «Продвижение в Вконтакте» Боруш Юлия 

18.02 10.00-13.30 «Продвижение в Вконтакте» Боруш Юлия 

25.02 10.00-13.00 «Продвижение в Вконтакте» Боруш Юлия 

05.02 13.00-15.00 «Копирайтинг для социальных сетей» Эксперт согласуется 

12.02 13.00-15.00 «Копирайтинг для социальных сетей» Эксперт согласуется 

19.02 13.00-15.00 «Копирайтинг для социальных сетей» Эксперт согласуется 

26.02 13.00-15.00 «Копирайтинг для социальных сетей» Эксперт согласуется 

05.03 13.00-15.00 «Копирайтинг для социальных сетей» Эксперт согласуется 

04.03 10.00-12.00 «Создание фото-контента» Ирина Король 

11.03 10.00-12.00 «Создание фото-контента» Ирина Король 

18.03 10.00-12.00 «Создание фото-контента» Ирина Король 

25.03 10.00-12.00 «Создание фото-контента» Ирина Король 

04.03 13.00-15.30 «Facebook и Instagram для бизнеса» Боруш Юлия 

11.03 13.00-15.30 «Facebook и Instagram для бизнеса» Боруш Юлия 

18.03 13.00-15.30 «Facebook и Instagram для бизнеса» Боруш Юлия 

25.03 13.00-15.30 «Facebook и Instagram для бизнеса» Боруш Юлия 

 

http://www.vk.com/savetime_tsk
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ПРОГРАММА 
блока «Facebook и Instagram для бизнеса» 

 
1. Facebook для бизнеса. Отличие страниц от групп в Facebook.  Что лучше выбирать для продвижения.  Создаем и 

оформляем бизнес-страницу 
2. Работа с публикациями на бизнес-странице.  Планирование публикаций. Настройка фильтров для публикаций. 
3. Продвижение бизнес-страницы в Facebook.  Бесплатное продвижение страницы.   
4. Продвижение бизнес-страницы в Facebook.  Платное продвижение страницы. Создание рекламного 

объявления. 
5. Создание мероприятий на Facebook.  
6. Анализ статистики бизнес-страницы 

 
Эксперт: Боруш Юлия - сертифицированный специалист по продвижению в социальных сетях. Автор 
образовательных курсов «Продвижение бизнеса в Вконтакте» и «Facebook для бизнеса». Преподаватель ТГУ, 
Факультет психологии. Эксперт Томского объединения предпринимателей. Опыт продвижения бизнеса в социальных 
сетях Вконтакте, Facebook, Instagram более 3 лет. 

_________________________________________________________________________________ 
 

ПРОГРАММА 
блока «Продвижение в Вконтакте» 

 
1. Возможности социальной сети Вконтакте. Создание групп, публичных страниц и мероприятий. Что лучше 

выбирать для продвижения.   
2. Создание и оформление группы. 
3. Wiki-размета в Вконтакте. Создание wiki-меню.  
4. Виды контента.  Идеальный контент-план. Планирование публикаций. 
5. Продвижение групп в Вконтакте.  Бесплатное продвижение группы: хэштеги, вирусные посты,  конкурсы. 
6. Продвижение групп в Вконтакте.  Платное продвижение: настройка таргетированной рекламы, продвижение 

записей. Ретаргетинг. 
7. Изучаем статистику Вконтакте.  Как оценить результаты работы в Вконтакте. 

8.  
Эксперт: Боруш Юлия - сертифицированный специалист по продвижению в социальных сетях. Автор 
образовательных курсов «Продвижение бизнеса в Вконтакте» и «Facebook для бизнеса». Преподаватель ТГУ, 
Факультет психологии. Эксперт Томского объединения предпринимателей. Опыт продвижения бизнеса в 
социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram более 3 лет. 

_________________________________________________________________________________ 
 

ПРОГРАММА 
блока «Контекстная реклама и вэб-аналитика» 

 
1. Виды контекстной рекламы. Сбор семантического ядра (поисковых запросов) 
2. Яндекс Директ.  Реклама на поиске Яндекса 
3. Настройка РСЯ (Рекламной Сети Яндекса) или другими словами, реклама на сайтах партнерах Яндекса 
4. Гугл Эдвордс. Реклама на поиске Гугл. 
5. Гугл Эдвордс. Настройка КМС (Контекстно-Медийной Сети Гугл) или другими словами, реклама на сайтах 

партнерах Гугл 
6. Аналитика - Королева всех рекламных кампаний. 
Эксперт: Подройкин Михаил – основатель и директор компании А-КОНТЕКСТ. Сертифицированный партнер Гугл в 
Томске и сертифицированный специалист по контекстной рекламе. Большой практический опыт в настройке 
рекламных компаний с бюджетами от  3000 до 500 000 рублей как на территории Томска так и на территории 
России и стран СНГ. 
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ПРОГРАММА  
блока «Копирайтинг для социальных сетей» 

1. В каком стиле писать для соцсетей? 
Как выбрать темы и где брать информацию... или о чем писать (о важности качества контента, степени 
открытости) и как (какого характера тексты и посты можно делать, и даже в каком порядке)?  

2. Сбор и обработка информации или как из хаоса разрозненных фактов сделать лаконичный и 
структурированный текст, ритм текста. 

3. Как преодолеть “барьер чистого листа”? Где брать вдохновение?  
4. Изобразительные средства: метафоры, говорящие детали, сравнения, сильные глаголы.  
5. Упражнения на развитие воображения и творческого потока.  
6. Схемы продающих текстов: аида, визитка, сторителлинг, проблема - решение. Из каких блоков может состоять 

продающий текст (где ставить цену, а где описание предложения, что такое кол ту акшн)  
7. Слова, которые продают и слова, которые не продают. 
8.  Заголовок, подзаголовок и другие ловушки внимания  
9. Как вести диалог с подписчиками, провоцировать на общение.  
10. Целевая аудитория в подписчиках.  

Приемы письма - теория + практика 
Эксперт: Юлия Кривокрасова - журналист, копирайтер, сторителлер, ведущая программы о hand-made. 
Ежедневно более 7 лет Юлия пишет тексты на различные темы для томских СМИ. Получила классическое 
образование в ТГУ, окончив в 2012 году Факультет журналистики. По первому образованию педагог - изучала 
иностранные языки в ТГПУ. Имеет опыт преподавания.  

_________________________________________________________________________________ 
 

ПРОГРАММА  
блока «Создание фото-контента» 

1 занятие.  

 Основы композиции, работы со светотенью, секреты создания красивой фотографии 

 Ньюансы настроек фотокамеры (в том числе камеры смартфона) Основы композиции. 

 Работа со светом. Работа с цветом. Все это на практике, снимаем сразу. 

 Практика съёмок. Кейс (я предложу) 

 Домашнее задание 
 
2 занятие. Коллаж.  

 Разбор ДЗ 

 Снимаем коллажи для своих профилей.  

 Работа с естественным светом.  

 Использование фотофона. 

 Создание атмосферы в кадре с использованием предметов. 

 Домашнее задание 
 
3 занятие. Съёмки с людьми. 

 Разбор ДЗ 

 Съёмка с использованием моделей - фишки и секреты. 

 Кейс. 

 Домашнее задание 
 
4 занятие. Обработка фотографий  

 Разбор ДЗ 

 Обзор простых обработчиков (приложения для телефона), обработка ВАШИХ фотографий. 

 Обзор графических редакторов, простые приёмы быстрой обработки фотографий. На основе ВАШИХ 
фотографий. 
 

Эксперт: Ирина Король -опытный фотограф в большом диапазоне жанров. Это помогает ей успешно работать в 
социальных сетях, где требуется фотоконтент различного содержания. За её плечами десятки фотосессий, 
мероприятий, предметных фотосъёмок. 

 


