
SETTERS
Education 
ОНЛАЙН-ПРОДУКТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА,
которые можно реализовать прямо сейчас.



SETTERS EDUCATION ДЛЯ БИЗНЕСА

сферы и сегменты

формат проведения

обзор тем и спецов

рекомендации по услугам

полезные детали и контакты

● ● ● ● ●   СОДЕРЖАНИЕ

Удобная навигация, чтобы
вы мобильно переключились 
на нужный вам раздел

Содержание



Программа

● ● ● ● ●   ПРОГРАММА

В презентации вы сможете 
найти отдельные лекции,
а также предложения
по курсам по следующим 
тематикам

Стратегия

Контент
и дизайн

Таргетированная
реклама

Креатив

Управление
и SMM

Influencer-
маркетинг

SETTERS EDUCATION ДЛЯ БИЗНЕСА



Форматы

● ● ● ● ●   ПРОГРАММА

Вебинар
дистанционная сессия:
урок + Q&A

Онлайн-курс
серия вебинаров 
в прямом эфире

Видео-курс
спродюсированный курс 
из видео-лекций,
презентаций и заданий.

SETTERS EDUCATION ДЛЯ БИЗНЕСА



Кооперация круче
конкуренции.
И сейчас, когда каждый бизнес 
может поменять правила игры,
мы предлагаем объединить усилия.



Компетенции

● ● ● ● ●   СПИКЕРЫ И ТЕМЫ1.

2,5 ч + Q&A

ТЕМА

Правила работы с коммерческими 
аккаунтами для развития имиджа бренда

●Обзор соцсетей и специфика площадок

●О задачах, которые есть в SMM

●История изменений сферы SMM и digital и ключевые тренды.

●Основные правила и механика работы с соцсетями для коммерческих брендов

●Особенности SMM для регионовАлександра Жаркова
сооснователь, директор по развитию 

SETTERS
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Компетенции

● ● ● ● ●   СПИКЕРЫ И ТЕМЫ2.

2 ч + Q&A

ТЕМА

Как выстроить корпоративную культуру, 
которая повлияет на результаты бизнеса

●Как выстроить работу с культурным кодом организации?

●Что такое сигналы принадлежности и как их интегрировать в свою 
деятельность?

●Как культура связана с финансовыми показателями?

●Развитие корпоративной культуры. Кто этим занимается?
Евгений Давыдов

сооснователь, генеральный
директор SETTERS
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Компетенции

● ● ● ● ●   СПИКЕРЫ И ТЕМЫ3.

4 ч
Включая 
перерывы
и Q&A

ТЕМА

Основные правила
работы с контентом в соцсетях

●Работа с контент-планом 

●Визуальная коммуникация, стиль страницы

●Do’s and dont’s в визуальном контенте 

●Обзор подручных приложений для создания контента

●Beauty-тренды в визуальном контенте 2020

●Вовлечение аудитории: рубрикатор, работа с текстом
Алина Чичина

сооснователь, 
арт-директор SETTERS

* Если вы выбираете комбинацию из тем Евгения и Алины, то мы 
можем обсудить более лояльные условия сотрудничеств
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ТЕМА

Корпоративный копирайтинг.
Как выстроить культуру корпоративного общения,
которое повлияет на результаты бизнеса

Компетенции

● ● ● ● ●   СПИКЕРЫ И ТЕМЫ4.

2,5 ч Включая 
Q&A

●Как писать проще и понятнее

●логика, синтаксис,
       последовательность, лишнее в текстах

●Конфликтные ситуации в переписке

●Как рассказывать об ошибках,
       формулировать ТЗ, уточнять
       сроки исполнения

●Правила деловой переписки в почте

Ксения Жмудь
руководитель отдела

копирайтинга SETTERS

●Структура & TOV

●Правила деловой переписки
        в мессенджерах

●Что бесит ваших коллег

●Ошибки в деловой переписке

●Практика текста: интерактивные
        показательные упражнения
        для ≈ 10 примеров и обсуждение.
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ТЕМА

Как изменился рынок рекламы в digital
и что делать специалистам по трафику

Компетенции

● ● ● ● ●   СПИКЕРЫ И ТЕМЫ5.

2,5 ч

●Как изменились бюджеты
        на маркетинг, модель потребления
        и скорость принятия решений у ЦА

●Люди в сети читают и смотрят  контент.
        Как это повлияло на эффективность
        инструментов маркетинга

●Потеря спроса и рынка. Как компании
        работают с продажами в условиях
        карантина, сохраняют команд
        и имидж своих брендов

Анастасия Бровкина
руководитель рекламного

отдела SETTERS

●Игра на чужом поле. Адаптация продукта
         и услуг, работа с бизнес процессами
         на стороне компаний

●Формулировка новых офферов.
        Работа с сервисом и скидками

●Альтернативные таргету
         инструменты в digital

●Перфоманс-кампании
        или работа на имидж?

●Создание диалога между потребителем
         и брендом. Как не исчезнуть
         из инфополя  и не «бросить» потребителя

●Построение отношения с клиентом. Сегодня
         работаем на эмоциональный капитал,
         завтра заработаем больше — снова и вместе

Блок «Что изменилось?» Блок  «Как реагировать?»

+ Q&A

SETTERS EDUCATION ДЛЯ БИЗНЕСА



ТЕМА

Контент. Введение

● ● ● ● ●   СПИКЕРЫ И ТЕМЫ6.

2 ч

Дарья Лукина
Руководитель отдела контента, 

бренд-менеджер SETTERS

+ Q&A

Компетенции

●Общие принципы работы социальных сетей

●Площадки, форматы, виды контента

●Специфика контента для разных площадок

●Что такое контент-стратегия и из чего она состоит

●Построение и организация работы контент-направления
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● ● ● ● ●   СПИКЕРЫ И ТЕМЫ7.

Ксения Жмудь
Руководитель отдела 
копирайтинга SETTERS

3 ч 3 ч

Ксения Жаворонок
Руководитель отдела
дизайна SETTERS

ТЕМА
Контент-маркетинг,
TOV  и рубрикатор

●Что такое контент-маркетинг и когда он нужен

●Telegram-каналы, блоги, подкасты, рассылки, 
        социальные сети

●Рубрикатор и редакционный план, поиск тем

●TOV бренда / использование существующего TOV

ТЕМА
Дизайн для
социальных сетей

●Дизайн в SMM. Гайдлайны, шрифты
        и логотипы. Оформление площадок

●Виды инструментов для реализации графических идей

●Форматы графики и анимации. Что, в каких соцсетях работает

●Визуальные тренды. Как их адаптировать под свои проекты
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● ● ● ● ●   СПИКЕРЫ И ТЕМЫ8.

ТЕМА

Welcome, manager!

●Менеджер проекта: роль в команде, функции и компетенции

●Этапы проекта, определение цели и задач, критерии успешности

●Выстраивание эффективной коммуникации: с командой и заказчиком

●Деловая коммуникация, новые правила деловой переписки

●Системы управления и сервисы для командной работы

Серия лекций с возможной опцией 
домашних заданий (в зависимости
от количества студентов)

Корпоративный
курс по управлению 
проектами ASAP

Вебинар 1

Екатерина Борисова
Руководитель отдела
менеджмента проектов SETTERS

ТЕМА

Брифинг, дебрифинг

●Основы брифинга: форматы, участники и структура

●Без какой информации нельзя двигаться дальше?

●Правила хорошего брифинга

●Жизнь после брифинга

Ольга Хандогина
Аккаунт-директор SETTERS
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● ● ● ● ●   СПИКЕРЫ И ТЕМЫ8.

ТЕМА

Тайм-план или провал?

●Техники и методы управления временем

●Методика управления проектными командами 

●Формирование таймлайна

Серия лекций с возможной опцией 
домашних заданий (в зависимости
от количества студентов)

Корпоративный
курс по управлению 
проектами ASAP

Вебинар 2

Екатерина Борисова
Руководитель отдела
менеджмента проектов SETTERS

ТЕМА

ТЗ «без правочек»

●Постановка задач специалистам

●Контроль задач и сроков исполнения

●ТЗ ХЗ или к чему приводят
        плохие технические задания

●Екатерина Борисова /
        Антикризисное управление

Вебинар 3

Екатерина Борисова
Руководитель отдела
менеджмента проектов SETTERS

●Управление рисками проекта.

●План действий при АСАПах. 
        Что делать, когда виноват?

●«Прожарка» проектов
        и проведение ретроспектив.
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● ● ● ● ●   СПИКЕРЫ И ТЕМЫ8.

ТЕМА

Менеджмент встреч
и контроль проекта
●Статусы команды

●Менеджмент встреч  и управление

●Управление конфликтными
        ситуациями

Серия лекций с возможной опцией 
домашних заданий (в зависимости
от количества студентов)

Корпоративный
курс по управлению 
проектами ASAP

Вебинар 4

Екатерина Борисова
Руководитель отдела
менеджмента проектов SETTERS

ТЕМА

Подготовка отчета

●Отчётность, KPI, выводы

●Планирование на следующий
        период сотрудничества 

Вебинар 5

Екатерина Борисова
Руководитель отдела
менеджмента проектов SETTERS

●Самапы без факапов

●Проведение встреч:
        форматы, особенности
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● ● ● ● ●   СПИКЕРЫ И ТЕМЫРекомендуем
01. ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ
Алина Чичина 
«Роль и создание
визуального контента
для коммерческих брендов». 

02. КОНТЕНТ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ:
ОТ ВИЗУАЛОВ К ТЕКСТАМ
Алина Чичина
«Роль и создание
визуального контента
для коммерческих брендов». 

03. ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Евгений Давыдов
«Инструменты продвижения
в социальных сетях: сервисы,
механики и их связки».

04. СОЗДАНИЕ ИМИДЖА БРЕНДА В СОЦСЕТЯХ: 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ВИЗУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Александра Жаркова
«Правила работы
с коммерческими аккаунтами
для развития имиджа бренда».

Ксения Жаворонок
«Создание и поддержка образа
бренда через визуал и дизайн
в социальных сетях».

Ксения Жмудь
«Создание
и редактура текста».

Анастасия Бровкина 
«Таргетированная реклама 
для развития сообществ
в соцсетях».

Ксения Жаворонок
«Создание и поддержка образа
бренда через визуал и дизайн
в социальных сетях».

05. УПРАВЛЕНИЕ ВНИМАНИЕМ
В ИНТЕРНЕТЕ ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН И ТЕКСТ
Ксения Жаворонок
«Дизайн: управление
потребителем. Выбор
правильных приемов
для управления».

06. СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТИЗЕРОВ
Анастасия Бровкина
«Подходы к созданию
рекламных тизеров». 

07.  INFLUENCER-МАРКЕТИНГ

Александра Жаркова 
Influencer-маркетинг. 
обзор рынка и типология
лидеров мнения

Ксения Жмудь 
«О чем писать, а о чем — нет».

Ксения Жмудь
«Подготовка текстов
для рекламы».

Елена Игонина Influencer-
маркетинг. Форматы работы с 
лидерами мнений, решение бизнес 
задач.
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● ● ● ● ●   СПИКЕРЫ И ТЕМЫДополнительно
Евгений Давыдов

Анастасия Бровкина
Таргетированная реклама

01. Планирование рекламной кампании
(постановка задач, KPI, выбор каналов и инструментов, 
медиапланирование, разработка рекламного
контента, запуск, ведение, оценка эффективности).

02. Таргетированная реклама для работы
с генерацией лидов (привлечения клиентов
в отдел продаж) и продажами на сайте.

Александра Жаркова
Создание имиджа бренда
в социальных сетях

Ксения Жаворонок
Дизайн для социальных сетей 

01. Создание и поддержка образа бренда
через визуал и дизайн в социальных сетях. 

02. Дизайн: управление потребителем.
Выбор правильных приемов для управления.

03. Как не потерять деньги из-за визуального 
контента. Авторское право и закон о рекламе.

Алина Чичина
Работа с визуальным контентом

01. «Роль и создание визуального
контента для коммерческих брендов». 

02. Юридические тонкости в работе
над визуальным контентом.

01. «Парадоксы построения команд
и создания управленческих структур»  

02. «Стратегия и инструменты
в социальных сетях» 

03. «Разработка стратегии 
продвижения в соцсетях»
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Неопределённость —
это лишь утроенная скорость
смены обстоятельств.

Время действовать.



● ● ● ● ●   КЛИЕНТЫ

Мы уже 
поработали 
с командами

SETTERS EDUCATION ДЛЯ БИЗНЕСА



● ● ● ● ●   О КОМПАНИИ

Digital нужно изучать по кейсам, причем по последним.
Такие условия могут предоставить только
практикующие агентства с хорошим потоком
проектов. И мы — как раз такое.

В университетах digital 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 губительно 
медлительна и неповоротлива.

О SETTERS
Education

SETTERS EDUCATION ДЛЯ БИЗНЕСА



● ● ● ● ●   О КОМПАНИИ

О SETTERS
SETTERS — 
коммуникационное агентство,
которое входит в топ-5 лучших
в России по версии Tagline, получило 
серебро премии Tagline, гран-при
и селфпромо от Fakestival,
три награды G8. 

Входит в рейтинг лучших digital-
компаний по версии Sostav.ru

4 ГОДА
НА РЫНКЕ

ТОП–5
DIGITAL-АГЕНТСТВ ПО 
ВЕРСИИ TAGLINE 2019

120
СПЕЦИАЛИСТОВ

320
ПРОЕКТОВ
В ПОРТФОЛИО
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Спасибо за внимание!

education@setters.me 

г.Москва,
Новодмитровская ул., д. 1, стр. 6

г.Санкт-Петербург,
Шпалерная ул., д. 51, литер А, офис 601

+7 (918) 481-2326

+7 (981) 198-0244
@setters.me
@setters_education

Стартуем?

Владислав Перегорода 
Руководитель очных программ 
SETTERS Education 

vlad@setters.me 

setters.education

mailto:education@setters.me
https://www.instagram.com/setters.me/
https://www.instagram.com/setters_education/
mailto:vlad@setters.me
https://setters.education/

