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Комьюнити-менеджмент 
Календарь 26 потока курса  29.06.21 - 19.08.21    
 
 

Занятие 1  29.06   (Вебинар) 
 
Стратегия использования сообществ  
  
   

Занятие2  01.07  
 
Пошаговая методика создания комьюнити и 
запуска его на орбиту  
ДЗ №1 

Занятие 3  06.07        
 
Клиентские события (онлайн/офлайн)  
ДЗ №2 
Задание на курсовую работу 
    

Занятие 4  08.07   (Вебинар) 
 
Разбор ДЗ + Ответы на вопросы  
 
 
 

Занятие 5  13.07      
 
Как собрать активное ядро сообщества  
ДЗ №3 
 

Занятие 6  15.07      
 
Стимулирование рекомендаций без подарков 
и скидок  
ДЗ №4 

Занятие 7  20.07   (Вебинар)      
 
Разбор ДЗ + Ответы на вопросы 
 
 

Занятие 8  22.07      
 
Интенсивный рост сообщества 

Занятие 9  27.07      
 
Лидеры мнений: как заручиться поддержкой 
ДЗ №5 
 

Занятие 10  29.07 
 
Вовлекающий контент: последние тенденции  
ДЗ №6 

Занятие 11  03.08   (Вебинар)      
 
Разбор ДЗ + Ответы на вопросы 
 
 

Занятие 12  05.08      
 
Противодействие троллингу: 12 правил  
ДЗ №7 

Занятие 13  10.08   
 
Оценка эффективности 
 Ежедневные задачи комьюнити-менеджера 
 

Занятие 14  12.08   
 
Монетизация сообществ 
 

Занятие 15  17.08   (Вебинар)    
 
Разбор ДЗ + Ответы на вопросы 
 
 

Занятие 16  19.08   (Вебинар)    
 
Разбор курсовых работ 
 

 
 
 
 

26 
поток 
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Как проходит обучение 
 
Формат обучения: Онлайн-вебинары + Видеолекции + Практика 
 
Знания. Занятия с инструментами и разбором кейсов записаны заранее и становятся доступны по 
расписанию в видео-формате на учебной платформе. Вы можете возвращаться к ним в любой 
момент до конца курса. 
 
Практика. Предусмотрены 7 домашних заданий и курсовая работа, которые вы выполняете на 
практике в своих сообществах.  
 
Вебинары. Разбор домашних заданий и курсового проекта всегда проходят ТОЛЬКО на ОЧНЫХ 
ВЕБИНАРАХ (5 вебинаров). 
 
Вопросы. Вопросы после занятий вы в любой момент отправляете Владу Титову и получаете ответ 
письменно, или во время ближайшего онлайн-вебинара. 
  
* Занятия проходят 2 раза в неделю с 18:00 до 19:30 по московскому времени (или дольше, читай 
ниже).  
* Даты и время занятий могут быть скорректированы с уведомлением; 
* Если вы пропустили какое-либо занятие, то сможете его посмотреть в записи в течение всего курса; 
 
 

Важно! 
Вы пришли в мою мастерскую, чтобы перенимать опыт. 
 
Мне скучно два раза давать одинаковый материал, в каждом потоке я стараюсь поделиться самыми 
свежими инструментами и практикой. 
 
Этот курс для меня - сплошное творчество. 
Вы творите в своих сообществах, я творю, помогая вам, и передавая то, что считаю важным именно в 
этот момент. 
 
Как следствие, живые вебинары, особенно с разбором домашних заданий и курсачей зачастую 
длятся дольше обещанных 1,5 часов. Если вопросов много, то вебинар может длиться 2+ часа. 
Во время живых воркшопов я детально обсуждаю плюсы и минусы каждого ДЗ и отвечаю на все 
дополнительные вопросы. 
 
Настраивайтесь делать ДЗ, и впитывать мои рекомендации и поправки. 
Больше пользы получает тот, кто задает больше вопросов!  
 
Что делать, если в этот день вы ограничены во времени? 
Полные записи вебинаров выкладываются на учебной платформе и вы можете смотреть их в любое 
время до окончания курса.  
 
*  Если я отказываю студенту в приеме на поток, или в продолжении обучения,  
100% оплаты возвращается. 
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Полная программа курса 
1. Стратегия использования сообществ 

 Интеграция комьюнити в достижение 
задач 

 Как стимулировать действия через 
социальные факторы 

 Архитектура точек концентрации:           
8 моделей  

 (соцсети, блоги, мессенджеры) 
 
2. Пошаговая методика создания комьюнити 
и запуска его на орбиту 

 25 условий и 27 драйверов для 
эффективного сообщества 

 Как превратить сообщество в воронку, 
чтобы целевая аудитория добавлялась 
сама 

 
3. Клиентские события (онлайн/офлайн)  

 5 этапов проведения событий 

 Матрица событий 

 Борьба с призоловами 

 Как стимулировать упоминания 

 Как привлечь больше участников 

 Классификация тем событий 

 Высший пилотаж: конкурс без 
подарков 

 
5. Как собрать активное ядро сообщества 

 2 главных ингредиента комьюнити-
менеджмента 

 Особенности формирования 
комьюнити в: Instagram, Facebook, 
Вконтакте, Youtube, Telegram 

 5 стимулов для проявления активности 
в сообществе 

 3 правила комьюнити-менеджмента 

 Группа инструментов:  Вовлечение 

 Группа инструментов:  Формирование 
и наращивание активного ядра 

 
6. Стимулирование рекомендаций без 
подарков и скидок 

 Группа инструментов:  Персональное 
внимание 

 Группа инструментов:  5 минут славы 

 Группа инструментов:  
Стимулирование пользовательского 
контента (UGC) 

 Стимулирование социальных 
подтверждений 

 Волонтеры и народные модераторы 
 
8. Интенсивный рост сообщества 

 5 этапов привлечения 

 Базовые инструменты 

 Прогнозируемые инструменты 

 Креативные инструменты 
 
9. Лидеры мнений: как заручиться 
поддержкой 

 Как искать и создавать лидеров 
мнений 

 18 практических примеров 
использования лидеров мнений 

 Посол бренда 
 
10. Вовлекающий контент: последние 
тенденции 

 Пропорция контента в разных 
соцмедиа 

 Мемы 

 Инфографика 

 Live- шоу 

 Правила выбора #хештегов 
 
 12. Противодействие троллингу: 12 правил  

 Перевод негатива в конструктив 

 Борьба с хейтерством 

 Борьба с несистемным троллингом 

 Борьба с системным троллингом 

 Антикризис 

 Мониторинг и анализ 
 
13. Оценка эффективности 
 
13. Ежедневные задачи комьюнити-
менеджера 

 Как завоевать доверие и повести за 
собой 

 
14. Монетизация сообществ 

 Платное участие 

 Реклама и спецпроекты 

 Тактические продажи 

 Стратегические продажи
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