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Программа курса: 

Алексей Беляев, руководитель отдела аналитики  

14 марта(понедельник) 19.00-20.30 

Общие понятия 

Реклама. Типы рекламы: наружная реклама, ТВ и радио, печатная реклама, реклама в 

интернете. 

Особенности форматов интернет рекламы: медийная (баннерная), таргетированная, 

контекстная, тизерная, партнерский маркетинг, SMM, email маркетинг. 

Особенности рынка Интернет рекламы в России других странах. 

Аудитория социальных сетей. 

Игроки: агентства, прямые клиенты (бренды). 

 

 

Роман Кохановский, директор по продажам myTarget  

16 марта (среда) 19.00 

Типы рекламных агентств: глобальные, национальные, региональные рекламные 

агентства. Отличия. Разница в оказании услуг между полносервисными и 

специализированными рекламными агентствами. Медийные рекламные агентства 

(особенности работы). 

Рейтинг крупнейших рекламных агентств России. 

Особенности трудоустройства в российские и международные рекламные агентства. 

 

 

Лазарева Юлия, менеджер по работе с сетевыми рекламными агентствами  

21 марта (понедельник) 19.00 

Основы ценообразования в интернет реклама 

Показы, клики, уникальные посетители, охват, CTR, CR. 

Модели ценообразования: fixed price, CPM, CPC, CPA: CPI, CPL, CPO, CPS. 

Влияние CTR на стоимость клика в аукционных моделях размещения. 

 

Денис Кучумов, главный аналитик AdvAction  

23 марта (среда) 19.00-20.00 

«Гипотезы» - связь продукта, аудитории, таргетингов и посадочной страницы. 
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Важность роли креативов в проведении рекламной кампании. 

Подбор аудитории. 

Источники данных для таргетингов: технические, поведенческие, анкетные, look alike. 

Создание креатива. Основные правила и рекомендации. 

 

 

Ольга Шокало, старший специалист по работе с клиентами. 

23 марта (среда), 20.00-20.30 

Ретаргетинг, динамический ремаркетинг. 

 

 

Александр Стребков, старший специалист по работе с клиентами 

28 марта(понедельник) 19.00 

myTarget. Место myTarget в современном рекламном рынке. Основные продукты Mail.Ru. 

Размеры аудитории. Объекты рекламирования в myTarget. Рекламные форматы. 

Таргетинги: базовые, социально демографические. Источники получения данных для 

таргетингов в myTarget. Дополнительные таргетинги на основании аудиторных списков. 

Инструменты. Стратегии ротации. Факторы, влияющие на ротацию. Ошибке при создании 

РК. Рекомендацию по созданию РК. 

Использование API. 

Практическое задание по работе в myTarget. 

 

Яков Пейсахзон, руководитель по работе с клиентами мобильного департамента 

30 марта (среда) 19.00  
 

Мобильная реклама 

 

 

Денис Елкин, руководитель направления технического сопровождения клиентов 

4 апреля(понедельник) 19.00 
 

Аналитика рекламных кампаний 

 

 

Денис Елкин, руководитель направления технического сопровождения клиентов 

или 

Евгений Островский, менеджер по техническому сопровождению клиентов 

6 апреля (среда), 19.00-20.15 

Создание и презентация отчета для клиента 

Необходимость создания красивых и содержательных отчетов в работе агентства. 
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Инструменты и шаблоны создания отчетов для клиента. 

Примеры реальных кейсов. 

 

Лазарева Юлия, менеджер по работе с сетевыми рекламными агентствами 

20.15- 20.30  
 

Тестовое задание, дальнейшая координация. 

 

Курируют проект: 

Шевченко Д. А. (профессор, д.э.н., руководитель магистерских программ: "Реклама и PR") 

Локтюшина Ю. В. (преподаватель кафедры "Маркетинг и Реклама") 

Списки желающих пройти семинар направляйте на почту Локтюшиной Ю. В. -

 j.loktyushina@gmail.com - до 13 марта 2016 года. В письме укажите ФИО, email и 

контактный телефон. 

Семинар пройдет по адресу: ул. Павла Корчагина, дом 22 
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