
Механика привлечения 
пользователей на курс

Роль преподавателя в привлечении студентов



Цели

• Чтобы узнали о компании, вузе
• Чтобы заработать денег
• Чтобы привлечь сотрудников
• Чтобы привлечь студентов
• Чтобы быть в тренде (имидж)



Маркетинг: когда мы включаемся

Реальность:
Боже, у нас уже есть курс! 
Что с ним делать???

Идеально: когда появилась идея 

заняться онлайн-курсами, или 

«прилетела» задача от руководства, 

или вы провели исследование рынка (!) 

и пришли к начальству с предложением



Участие преподавателей в процессе

1) У преподавателя должно быть понимание процесса
2) Преподаватель должен участвовать в продвижении программы



Онлайн-маркетинг

• Лэндинг
• Контекстная реклама
• Таргетированная реклама
• Видеопродвижение
• SMM
• E-mail
• мессенджеры

…и еще много-много чего!



Лэндинг

• Давайте подумаем о бюджете?
• Давайте подумаем о ресурсах (деньги, люди)?





Делаем лэндинг

• Конструкторы: tilda, wix, umi, ukoz, ukit etc.
• Конструкторы с расширенным функционалом и 

доп.услугами и возможностями: lpgenerator, setup
• Свой дизайн+свой движок: мы делаем на joomla, bootstrap 

etc.

• Ресурсы: деньги, дизайнер, верстальщик, место на сервере



Плюсы и минусы разных форматов

• Конструктор: просто, дешево, требуется мало ресурсов, 
сразу оптимизируется под мобильные устройства

• НЕконструктор: более гибкая система, сравнительно легче 
масштабируемая

Плюсы одних форматов – это минусы других.
Мы выбираем исходя из наших целей и возможностей



Запускаем рекламу – анализируем 
показатели



Запускаем таргетированную рекламу 
(Фб и ВК)

Немножко «игры на грани 
фола»
Немножко споров со всеми 
участниками
Правильный таргетинг



Youtube и видеопродвижение

• Создавать канал
• Привлекать профессионалов
• Работать с видеоблогерами и прокачанными в нужной вам 

теме каналами



E-mail
• Регулярные рассылки
• Взаимодействие с 

аудиторией
• Привлекайте партнеров в 

новостные рассылки
• Активный заголовок – 50% 

успеха рассылки
• 2-3 ссылки 



Другие инструменты 

• SMM
• Telegram
• Slack
• Вебинары



А теперь про ТЕКСТЫ

Одинаково важны:
Форма (орфография и пунктуация) 
Суть (факт-чекинг, яркость текста, логика передачи мыслей)





Рекомендации

• https://openprofession.ru/course/MIPT/MOOC_INTRO/
• https://openprofession.ru/course/MIPT/MOOC_MARKET/
• http://worldofvideo.ru/skyeng-intervyu-s-sozdatelyami-kanala/
• Майк Аллен
E-Learning: Как сделать электронное обучение понятным, 
качественным и доступным

https://openprofession.ru/course/MIPT/MOOC_INTRO/
https://openprofession.ru/course/MIPT/MOOC_MARKET/
http://worldofvideo.ru/skyeng-intervyu-s-sozdatelyami-kanala/


Директор по маркетингу
Воронкова Екатерина

+79161476737

vev@eldf.ru

ПОМОЖЕМ!
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ!
ОБРАЩАЙТЕСЬ!
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