" Сайт за час своими силами. Или как сэкономить
время и деньги "
Неужели завтра у меня будет свой сайт?!
Такой вопрос задают новички, которые считают, что создание сайта – это очень сложная
задача. Но, с каждым днем владельцами своих сайтов становится все больше людей, весьма
далеких от технических специальностей. В чем же секрет?
Весь секрет в том, что разработчики конструктора сделали его максимально удобным для
освоения даже новичками! А сделать обучение эффективным по времени и результатам
помогают пошаговые инструкции создания сайта. Но где их найти?
Среди обилия обучающих курсов и тренингов, имеющихся в Интернете, важно выбрать
такую подачу материала, которая поможет в простой и доступной форме на наглядных
примерах объяснить многие технические моменты сайтостроительства. Именно поэтому
наиболее удобной формой обучения являются обучающие курсы с практическими
заданиями.
Продолжительность 2 дня
Стоимость 5000 рублей
На курсах вы получите пошаговые инструкции по созданию сайта с нуля, а также
ознакомитесь с основными методами продвижения и оптимизации сайта для лучшей
индексации в поисковых системах

, а также узнаете:
Как подготовить сайт перед регистрацией в поисковых системах?
Как правильно выбрать домен и доменную зону?
Какие существуют БЕСПЛАТНЫЕ и платные методы продвижения сайта?
Как не ошибиться с выбором вида сайта?
 С помощью какого инструмента можно быстро увеличить продажи товара или услуг?
 Как правильно создать структуру сайта?
Курс предназначен для:
руководителей и владельцев бизнеса, желающих создать сайт компании с наименьшими
затратами, но с хорошей отдачей.
молодых предпринимателей, у которых огромное желание развивать свой бизнес, но не
хватает технической базы для ведения своей деятельности в сети.
тех, у кого есть хобби или бизнес и Вы прекрасно понимаете, что Интернет даст Вам
сегодня авторитет, признание, новых клиентов, новых друзей, новых поклонников. У Вас
пока нет денег на разработку сайта и Вы хотите его создать самостоятельно.
тех, кто ищет быстрое, простое и экономичное решение для создания своего сайта.
Потому что у Вас нет ни желания, ни времени изучать тонны литературы по
программированию или штудировать в интернете разрозненные статьи.
тех, кто любит полностью контролировать процесс, поэтому не доверяете кому-то
выполнение важных работ. К тому же понимаете, что можно неплохо сэкономить, создавая
свой сайт самостоятельно.
тех, кто отлично понимает, что интернет семимильными шагами входит в нашу жизнь. И
уже наступило время, когда свой сайт в интернете - это не вопрос престижа, а обязательный
атрибут современного человека. Именно поэтому Вы хотите самостоятельно сделать свой
сайт.

В результате обучения вы:
научитесь грамотно выстраивать структуру своего будущего сайта;
сможете чётко составить план дальнейшего развития сайта и бизнеса в целом;
 получите свой личный сайт, который Вы создадите сами в рамках курса;
 получите возможность бесплатного консультирования у автора курса;
получите именной сертификат по окончании обучения.
Тренинг проводит: Старшов Андрей инженер информационных технологий в
дизайне, бизнес-тренер Scientific Group/Сайнтифик груп.
Большой опыт работы в дизайн-студиях и высших учебных заведениях г.Н.Новгорода
Стаж работы в области сайтостроения более 8 лет.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

" Сайт за час своими силами. Или как сэкономить
время и деньги "
День1
1. Подготовка к созданию сайта
 Определение вида сайта исходя их задач (landing, сайт-визитка, интернет-магазин,
сайт-каталог)
 Анализирование сайтов конкурентов (Выбор сайта «донора»)
 Определение с названием сайта (логотип, название компании, слоган)
 Правила выбора домена и доменной зоны
2. Регистрация и знакомство с административной панелью сайта
 Создание почты для регистрации сайта
 Прохождение регистрации и получение первых денежных бонусов на баланс сайта
(только для слушателей семинаров)
 Активирование сайта и знакомство с меню административной панели сайта
3. Разработка сайта
 Выбор шаблона, опираясь на цели и задачи сайта
 Особенности разработки структуры сайта
 Знакомство с блоками редактирования и создания сайта
 Обзор дополнительных модулей и услуг (платные и бесплатные)
 Добавление и подключение необходимых виджетов и модулей
День2
4. Оптимизация сайта
 Составление семантического ядра как фундамента продвижения
 SEO-настройки: как правильно заполнить и на что обратить особое внимание при
написании title, description, keywords
 Регистрация домена и настройка делегирования
5. Регистрация сайта в поисковиках
 Прохождение процедуры подтверждения прав на сайт
 Подключение счётчика Яндекс-метрики (для отслеживания посещений сайта)

 Регистрация в поисковиках Яндекс и Гугл
6. Обсуждение сайтов участников семинара
 Оценка сайтов участников семинара
 Рекомендации по реконструкции сайтов и их эффективной эксплуатации
 Ответы на вопросы слушателей
7. Бонус.
 Немного о бесплатном и платном продвижении
_______________________________________________________________
Место проведения: Россия, г.Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 62/5, офис 406
E-mail: info@scientific-group.ru
Тел.+79503573057__

