Программа дистанционного курса ВЕИП

НЕЙРОМАРКЕТИНГ И ПСИХОАНАЛИЗ РЕКЛАМЫ
для специалистов помогающих профессий
Курс состоит из трех модулей:

1. НЕЙРОМАРКЕТИНГ И ПСИХОАНАЛИЗ РЕКЛАМЫ
2. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА
3. ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ
Для кого этот курс:
Для специалистов помогающих профессий (психологов, психотерапевтов, работающих в разных модальностях, врачей, медицинских работников, педагогов, преподавателей, тренеров, консультантов - ведущих
семинары и т.д.) и организаций, предлагающих соответствующие услуги, желающих организовать и поддержать свою частную практику.
В курсе подробно рассматриваются способы продвижения и рекламы услуг, практические вопросы начала
работы с клиентом и основы формирования собственного имиджа для специалиста, предлагаются задания
по развитию навыков самопрезентации, использования различных каналов продвижения.
Кому не подойдет наш курс?








Офисным работникам, довольным своей жизнью.
Известным специалистам, Гуру в своей области, у которых неделя/месяц расписаны вперед.
Тем, кто не хочет разнообразить свою деятельность, не хочет зарабатывать больше, потому что все уже есть.
НЛП-практикам или манипуляторам.
Автору подобного курса (хотя мы Вас приглашаем, коллега).
Тем, кто избегает изменений и не стремиться узнавать и пробовать новое
и т.д.

Это курс - вдохновение!
Для тех, кто помогает и хочет, чтобы об этом узнали люди.
Для тех, кто хочет узнать, как изменить мир и сколько это может стоить!
Основная задача курса:





познакомить с новыми знаниями в области интеграции нейромаркетинга и психоанализа рекламы
показать участникам обучения как использовать свои, уже имеющиеся, знания в области
психологии для продвижения услуг и развития личного бренда.
помочь организовать свою практику специалисту помогающей профессии в аспектах
взаимоотношения с государством и взаимодействия с клиентами
помочь специалисту в разработке и запуске концепции продвижения своих услуг
и т.д.

В результате обучения Вы узнаете:







Зачем и как нужно рассказывать о себе
Как достигать желаемого в профессиональной деятельности
Как получить поддержку от коллег и сообществ в развитии своей практики
Какие способы подойдут для продвижения Ваших услуг
Какие есть бесплатные или низкобюджетные способы продвижения.
Какие результаты современных психологических и психоаналитических исследований можно
использовать в практике продвижения услуг и рекламы и др.

В результате обучения Вы научитесь:








Презентовать себя как профессионала
Сокращать дистанцию между своим профессиональным идеальным “Я” и реальным “Я”
Воплощать свои представления на практике
Использовать свои, уже имеющиеся, знания в области психологии для продвижения услуг
Создавать план продвижения собственной частной практики в печатных изданиях, интернете и на
мероприятиях.
Получите опыт настройки контекстной рекламы
Познакомитесь с возможностями рекламы в соцсетях и проведете свою рекламную компанию
и др.

В результате обучения Вы продвинетесь:







Создадите, придумаете, разовьете
Расширите круг профессиональных контактов
Запланируете и приступите к реализации
Начнете или продолжите с бОльшим успехом получать клиентов
Заработаете
…

Модули

1 модуль. НЕЙРОМАРКЕТИНГ И ПСИХОАНАЛИЗ РЕКЛАМЫ








Что такое нейромаркетинг? Теория и история нейромаркетинга.
Что такое психоанализ рекламы? Теория и история психоанализа рекламы
Интеграция нейромаркетинга и психоанализа рекламы.
Использование результатов современных психологических и психоаналитических
исследований в практике развития бренда и продвижения услуг.
Что такое бренд и отношения с брендом? Качества бренда:
идентификация, стабильность, надежность, контроль.
Деньги, цена, ценность.
Современные тенденции в нейронауках.

Формат: тексты, полезные ссылки, видеолекции, презентации, 2 вебинара, рекомендуемая литература
для изучения, тематическое задание




Вебинары по вторникам:
27 февраля 17.00 – 18.30
6 марта 17.00 – 18.30
Стоимость: 6 000 р.

2 модуль. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА









Рефлексия и развитие профессиональной идентичности (Кто мой клиент? - определение целевой группы. Как я себя позиционирую? - определение
профессионального направления. Что я предлагаю/продаю?)
Помогающие профессии и специфика маркетинга помогающих профессий
Личный бренд, продвижение личного бренда (для помогающих профессий)
Продвижение в офлайне и самопрезентация (Имидж, самопрезентация психолога, фирменный стиль, участие и организация мероприятий. Зачем нужно вступать в сообщество или ассоциацию и что это дает. Обзор профессиональных
психологических сообществ)
Взаимоотношение с деньгами. Развитие навыков бюджетирования (За что люди
платят)
Правовые и организационные вопросы оформления частной практики (Варианты
юридического оформления. Как оформить ИП и вести бухгалтерию. Этические
аспекты взаимоотношения с клиентами. Организационные трудности и
способы их преодоления)

Формат: тексты, полезные ссылки, видеолекции, презентации,
рекомендуемая литература для изучения, тематическое задание





Вебинары по вторникам:
13 марта 17.00 – 18.30
20 марта 17.00 – 18.30
27 марта 17.00 – 18.30
Стоимость: 9 000 р.

инфографика,

3

вебинара,

3 модуль. ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ









Личный профиль на профессиональных сайтах (Обзор сайтов и сообществ для
психологов. Для чего регистрироваться? Что это дает? Список рекомендуемых
ресурсов для регистрации. Определение рейтинга достойных сайтов-каталогов
для регистрации специалиста. Обзор и анализ заметных в интернете психологов)
Продвижение в соц. сетях (Facebook, ВКонтакте, Инстаграмм и пр. Способы рекламы в социальных сетях)
Создание своего сайта (Из каких разделов должен состоять сайт. CMS и способы
создания сайта, как составить ТЗ для подрядчика. SEO продвижение для
неспециалиста)
Web-аналитика (Что такое аналитика и для чего она нужна. Яндекс.Метрика,
Google.Analytics)
Контент - маркетинг (Как писать тексты для интернет-сайтов и печатных изданий. Cемантическое ядро. Уникальность контента.)
Контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google.Adwords и др., Агрегаторы, Как правильно подобрать ключевые слова и составить объявления)

Формат: тексты, полезные ссылки на ресурсы для изучения и использования, видеоинструкции,
инфографизка, 4 вебинара, рекомендуемая литература для изучения, тематическое задание






Вебинары по вторникам:
3 апреля 17.00 – 18.30
10 апреля 17.00 – 18.30
17 апреля 17.00 – 18.30
24 апреля 17.00 – 18.30

Стоимость: 12 000 р.
Бонусы – дополнительные вебинары от экспертов. Даты станут известны в период обучения на курсе.

И много другое успеем…
Курс на 180 акад. часов

При оплате полного курса (все 3 модуля) стоимость – 22 000 р.

