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об авторе

Я - Елена Червонец, автор этого курса. 
Давайте познакомимся!



Елена
червонец:

Фрилансер со стажем 12 лет.
Опыт работы с контекстной рекламой 13 лет.
Более 20 000 часов практики.
Более 30 успешных проектов с рекламными
оборотами выше 3 000 000 руб/мес.
Работа с клиентами из США, Канады, Дубаи,
Европы, России, Израиля.



Сертифицированный специалист Яндекс
Директ, Google ads, Google Analytics,
Google Tag Manager.
Вхожу в ТОП 100 Яндекс экспертов -
фрилансеров.
Подтверждённый статус ГУРУ
контекстной рекламы.
Спикер конференций по маркетингу.
Наставник и приглашенный эксперт в
ТОП онлайн школах.



1500 учеников.
средний доход
выпускников через 6
месяцев- 60 000 руб.
ученики зарабатывают
первые 15 000 руб ещё 
 во время обучения (в
среднем, через 1,5 мес
после старта).



план обучения



готовы?



в обучении 5 блоков:
Блок по Яндекс рекламе
Блок по ВК рекламе
Блок по Яндекс Дзен рекламе
Блок по Яндекс Бизнес
Блок по работе с клиентами
Блок по рекламе на Wildberries (в
разработке)



блок по яндекс
рекламе:

Как получить максимальный результат от обучения.
Секреты тайм-менеджмента.
Знакомство с интерфейсом Яндекс Директ.
Изучаем программы, с которыми работает эксперт по
рекламе.
Учимся работать с Excel, Директ Коммандер, Парсерами.
Изучаем принцип работы контекстной рекламы, принцип
аукциона. Учимся отличать плохую рекламу от хорошей.
Аудит сайта клиента.
Анализ целевой аудитории. Разработка рекламной
стратегии.
Создание сайта, если у клиента его нет.

https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/575684833
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/575684834
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/575684836
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/575684837
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/240897484
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/240897485
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/240897486


блок по яндекс
рекламе:

Сбор семантического ядра. Парсинг ключевых слов.
Учимся выделять ключи с высоким пользовательским
намерением купить.
3 элемента выигрышной рекламной кампании. 
Минусовка нерелевантных запросов.
Принципы создания эффективных объявлений. 7 готовых
формул цепляющего креатива.
Нюансы прохождения модерации.
Сбор рекламной кампании в Директ Коммандер.
Как работать со статусом "Мало показов".
Типы соответствия ключевых слов. Как их правильно
использовать.



блок по яндекс
рекламе:

Как автоматизировать настройку рекламы, не потеряв в
качестве и сократить свои трудозатраты.
Настройка Яндекс Метрики, конверсий.
Работа с UTM метками.
Настройка ретаргетинга.
Принципы настройки баннерной рекламы в РСЯ.
Как создавать креативы для РСЯ.
Автоматизированное назначение ставок и ручное
управление. Нюансы и лайфхаки.
Медиапланирование для клиента.
Как назначать ставки на поиске.
Как назначать ставки в РСЯ.



блок по яндекс
рекламе:

Настройка по аудиторным таргетингам.
Мастер кампаний. Настройка рекламы с оплатой за
конверсии.
Медийная реклама с оплатой за показы.
Баннер на поиске Яндекс.
Как оптимизировать рекламу после запуска (как повышать
CTR, % конверсии, как снижать % отказов, как
отслеживать и исключать нерелевантный трафик).



блок по вк рекламе:
Введение в ВК рекламу.
Как заполнить свой профиль профессионала в ВК.
Как получить доступ к рекламному кабинету клиента.
Аудит сообщества/сайта перед запуском рекламы.
Типы рекламных объявлений в ВК (посты, тизеры).
Работа с пикселем.
Работа с аудиториями для таргетинга. Как попасть в свою
ЦА.
Работа с парсерами.
Стратегия назначения ставок в ВК.
Ретаргетинг и lookalike аудитории.
Оптимизация рекламы. А/В тесты.



блок по дзен рекламе:
Введение в Дзен рекламу.
Как снизить первый платеж со 125 000 до 20 000 руб.
Кому подходит Дзен реклама.
Как определить тему рекламной статьи, которая зайдёт
целевой аудитории.
Работа с копирайтером.
Настройка рекламного кабинета Дзен.
Настройка Пикселя.
Настройка scroll2site.
Настройка А/В тестов в Яндекс Дзен.
Оптимизация рекламы после запуска.



блок по яндекс бизнес:
Что такое Яндекс.Бизнес и Рекламная Подписка.
Как зарегистрировать компанию клиента в Яндекс
Справочнике.
Как выгладит реклама в Яндекс.Бизнес. Примеры удачной
рекламы.
Как работать с отзывами и рейтингом компании.
Как проходить модерацию в Яндекс.Бизнес.
Как создать сайт в Яндекс.Бизнес своими руками и
настроить интеграцию с сервисами по сбору заявок.
Оптимизация рекламы после запуска.



блок по работе с
клиентами:

Создаём портфолио и кейсы.
7 способов найти клиентов быстро.
Как выбирать проекты на бирже фриланса.
Правила написания ответов на вакансии, чтобы выбирали
вас.
Реальные примеры ответов на вакансии. Готовые
шпаргалки.
Как убрать страх перед первым клиентом?
Как работать с клиентами вдолгую.
Как проводить аудит рекламных кампаний.
Правила общения с клиентами, основы деловой этики.
Что показать клиенту, если у вас нет кейсов (5 вариантов).

https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/560386504
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/237296137
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/237296142
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/237296151
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/237296171
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/240647807
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/237296183


блок по работе с
клиентами:

Первый телефонный разговор с потенциальным клиентом

Как отвечать на вопросы на собеседовании.
Как вести клиента в первый месяц.
Индивидуальная отчетность для клиента.
Как работать сразу с несколькими клиентами? И выйти на
100 000 руб на фрилансе.
Как работать на самозанятости.
Получение сертификатов от Яндекс и Google.

      (шпаргалка с ответами на самые частые вопросы).

https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/stream/view/id/560386504
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/237296195
https://chervonets.getcourse.ru/teach/control/lesson/view/id/237296226


блок по рекламе на
wildberries:

В РАЗРАБОТКЕ



А ЕЩЕ...



РАБОТА С
НАСТАВНИКАМИ

ПРОВЕРКА Д/З
КУРАТОРАМИ

ЖИВЫЕ ВЕБИНАРЫ
С ЕЛЕНОЙ 1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ



поддержка
после выпуска

всем ученикам
предоставляется
доступ в платный чат с
вакансиями (обычно
стоит 15 000 руб, моим
ученикам - бесплатно)



Это значит, что наша школа проводит
лицензированное обучение, а наши
выпускники имеют право получать документ
о квалификации - ДИПЛОМ О
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ  по
специальности "Специалист по разработке
рекламных стратегий и настройке
контекстной рекламы в Яндекс"!

А ЕЩЕ...
Наша школа получила Свидетельство
государственного образца о сетевой
реализации образовательных программ.

А наш курс получил сертификат
соответствия Федеральным
Государственным Стандартам Российской
Федерации.



неужели вы ещё сомневаетесь?
нет! иду к вам

учиться!
супер! ссылка на

бронирование места
на потокездесь

https://chervonets.getcourse.ru/kurs_new3/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=programma

