SETTERS
EDUCATION
—

образовательное направление от коммуникационного агентства SETTERS

SETTERS
EDUCATION

В университетах SMM не учат, потому что сфера меняется
и растет каждый день. То, что было топовым инструментом
вчера, завтра уже станет постыдным штампом. Поэтому у
актуальной программы нет шанса успеть напечататься в
учебниках или войти в учебный план: система образования для
этого слишком медлительна и неповоротлива.
SMM нужно изучать по кейсам, причем по последним.
Такие условия могут предоставить только практикующие
агентства с хорошим потоком проектов. И мы — как раз такое.

7500
СТУДЕНТОВ

50
ГОРОДОВ РОССИИ И СНГ

200
ЛЕКЦИЙ

16
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ

10
СПИКЕРОВ

ВОЗРАСТ
18—45 лет

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Фрилансеры и сотрудники агентств: SMMспециалисты, топ-менеджеры, PR-менеджеры, HRспециалисты, маркетологи, event-специалисты,
графические дизайнеры

ИНСАЙТЫ
Хотят быть причастны к технологическому
прогрессу, стремятся реализовать творческий
потенциал и работать в креативной индустрии

ФОРМАТ
Программы SETTERS Education длятся от одного дня до четырех недель.
Мы не растягиваем обучение на долгие месяцы и годы. Мы фокусируемся
на самых актуальных механиках SMM и рассказываем приемы, которыми пользуемся
сами в работе над проектами.
Такой формат позволяет студентам не тратить время зря, не выпадать из жизни,
но при этом осваивать новый материал и совмещать обучение с работой,
университетом или хобби.

КОМЬЮНИТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Наши спикеры — практикующие специалисты агентства SETTERS.
На лекциях они не только дают теоретическую базу
и рассказывают о последних трендах SMM, но и передают
практический опыт работы над проектами.

ПРОГРАММЫ
Каждый новый курс программа обновляется не менее
чем на 30%, поэтому студенты получают навыки SMM, которые
будут работать сегодня и завтра, а не вчера.
После каждого курса мы собираем фидбэки и оцениваем,
можно ли сделать лекции эффективнее и что для этого нужно.

АДАПТАЦИЯ
Мы адаптируем лекционный курс под студентов. Например,
если компания из beauty-сферы заказывает корпоративное
обучение, мы смещаем фокус и делаем акцент на конкретных
механиках и кейсах.

Каждое образовательное мероприятие SE формирует отдельное
микро-комьюнити. Это амбициозные люди, мыслящие в одном
направлении, объединенные одной целью и говорящие
на одном языке — их причастность к идеалам SETTERS
Education говорит сама за себя.

ИНТЕНСИВЫ

— Имидж бренда в соцсетях. Основные правила работы с коммерческими
аккаунтами. SMM-тренды
— Качественный контент для коммерческих соцсетей
— Автоматические способы поиска ЦА для реального бизнеса: гипотезы
и проверка
— Конкуренты в Интернете. Парсинг. Открытые базы данных и специальные
сервисы
— Работа рекламы в целом и таргетированной в частности
— Разработка стратегии продвижения в социальных сетях

— DESIGN: Motion edition
Elementary
— DESIGN: Motion edition PRO
— Интенсив по копирайтингу

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИНТЕНСИВЫ

КУРСЫ

ВОРКШОПЫ

ВОРКШОПЫ

КУРСЫ
— SETTERS ADVANCED
— Курс по контенту Алины Чичиной х SETTERS
Team
— RVI (Reklama v Internete)

КОРПОРАТИВНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
— Воркшоп
— Аудит и разработка SMM стратегии

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИНТЕНСИВЫ

КУРСЫ

ВОРКШОПЫ

ВОРКШОПЫ

— это восьмичасовой интенсив от создателей SETTERS по основам SMM,
визуальному контенту, свежим обновлениям сферы и продвижению
в социальных медиа. Образовательная программа проходит за один день,
поэтому воркшоп могут посетить участники из других городов.
Между лекциями предусмотрен 15-минутный перерыв и кофе-брейк.

Кому нужно: подходит как для новичков, так и для тех,
кто хочет улучшить свои знания по SMM
Длительность: 1 день

Пример: Workshop команды SETTERS в Москве
Как записаться: если вы хотите посетить воркшоп,
отправьте нам заявку с темой «Хочу на воркшоп».

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИНТЕНСИВЫ

КУРСЫ

ВОРКШОПЫ

КУРСЫ

— это несколько теоретических и практических лекций.
В самом начале студенты выбирают проект и на его примере оттачивают все новые знания. В конце
проходит защита выпускных работ.

Кому нужно: подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет
улучшить свои знания по SMM.
Лучшие студенты курса могут получить стажировку или работу
в SETTERS.
Длительность: 2—4 недели
Как записаться: отправьте нам заявку с темой «Хочу на курс»
и укажите, какой именно хотите посетить. Например,
Авторский курс по контенту Алины Чичиной х SETTERS Team.

— это двух- или трехдневный образовательный курс с несколькими спикерами.

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИНТЕНСИВЫ

КУРСЫ

ВОРКШОПЫ

ИНТЕНСИВЫ

Кому нужно: подойдет начинающим
или практикующим специалистам с плотным
графиком, способным успешно усваивать новый
материал в краткие сроки
Длительность: 1—3 дня
Как записаться: отправьте нам заявку с темой
«Хочу на интенсив» и укажите, какой именно
вы хотите посетить. Например, DESIGN: MOTION
Edition.

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИНТЕНСИВЫ

КУРСЫ

ВОРКШОПЫ

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
— это образовательный курс для компании, где мы расскажем о ключевых приемах Social Media Marketing, научим создавать
контент для сайта и соц. сетей, а также вести проект самостоятельно

Кому нужно: интересующимся руководителям
и сотрудникам
Длительность: согласуется с компанией
индивидуально
Как записаться: чтобы оставить заявку
на корпоративное обучение, отправьте нам письмо
с темой «Корпоративное обучение» и расскажите
о своей компании.

КИЕВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КАЗАНЬ

МИНСК

КИЕВ

СПИКЕРЫ: АЛЕКСАНДРА ЖАРКОВА, АЛИНА ЧИЧИНА
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЗА ДВА ДНЯ: 360 ЧЕЛОВЕК

МИНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КАЗАНЬ

МИНСК

КИЕВ

СПИКЕРЫ: АЛЕКСАНДРА ЖАРКОВА, АЛИНА ЧИЧИНА, ЕВГЕНИЙ
ДАВЫДОВ
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 200 ЧЕЛОВЕК

КАЗАНЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КАЗАНЬ

МИНСК

КИЕВ

СПИКЕРЫ: АЛЕКСАНДРА ЖАРКОВА, ЕВГЕНИЙ
ДАВЫДОВ
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 200 ЧЕЛОВЕК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КАЗАНЬ

МИНСК

КИЕВ

СПИКЕР: АЛИНА ЧИЧИНА
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 140 ЧЕЛОВЕК

SE

КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ
— СТОИМОСТЬ
КОНТАКТЫ
— КЕЙСЫ
КОНТАКТЫ
— ЭТАПЫ КОНТАКТЫ
— ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОНТАКТЫ
— АГЕНТСТВО

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ, ВОТ НАШИ КОНТАКТЫ:
INSTAGRAM

Аккаунт SETTERS Education в Instagram — это самостоятельная медиаплощадка, где люди узнают о механике работы
над образовательными мероприятиями, публикуют отзывы о курсах,
обмениваются мнением, а еще дают и получают рекомендации.

Максим Васельков
Анастасия Козлова

Владислав Перегорода

Координаторы SETTERS Education
+7 (981) 198-02-44

Менеджер SETTERS Education
education@setters.me

Наталья Подлужных

Александра Жаркова

Head-Менеджер SETTERS Education
np@setters.me

Директор по развитию SETTERS
zharkova@setters.me

