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Коллеги, в течение всего учебного года мы вместе обучались различным аспектам продвижения ювелирного бизнеса в социальных сетях. Настало время обобщить пройденное, углубить и расширить наши знания в этой области. На четвертой учебной сессии мы кратко закрепим полученные знания, детально поговорим
об аспектах продвижения, которые мы не затрагивали раньше, и сможем задать
экспертам все накопившиеся за год вопросы. А также рассмотрим множество
кейсов из ювелирной и смежных областей. Итогом четвертой учебной сессии станет умение КОМПЛЕКСНО и УСПЕШНО продвигать свой бизнес во ВСЕХ соцсетях.
В рамках четвертой сессии мы также начнем изучение новой большой темы: продвижение ювелирного сайта и/или интернет-магазина. Базовые знания по этой
теме вы получили на нашем открытом вебинаре «Создание интернет-магазина:
как избежать ошибок и лишних трат». В процессе учебы мы рассмотрим, как оптимизировать ваш сайт и/или интернет-магазин с технической и законодательной
точки зрения. Мы обратимся к требованиям ФЗ 54 и правилам организации онлайн-платежей. Мы также узнаем, как правильно организовать систему аналитики сайта с использованием ведущих счетчиков и метрик.
Ждем вас 21 и 22 мая 2018 года в Москве на четвертой учебной сессии «Навигатора ювелирной торговли» «Комплексное продвижение ювелирного бизнеса в соцсетях. Оптимизация и аналитика сайта и/или интернет-магазина».
ДЕНЬ 1: «Комплексное продвижение ювелирного бизнеса в соцсетях. ОК и ВК.
Аналитика. Кейсы». ДЕНЬ 2: «Комплексное продвижение ювелирного бизнеса в
соцсетях. ФБ и Инстаграм. Оптимизация. Кейсы». Хотите комплексно и успешно
продвигать свой бизнес в социальных сетях? Хотите оптимизировать ваш сайт и/
или интернет-магазин? Давайте научимся этому вместе!
Вся информация об обучении на нашем сайте: http://njt.ru/obuchenie/
Редакция
Главный редактор
Юлия Новикова
glavred@njt.ru
+7 (499) 922-11-88

ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА:

«Адамант»,

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
РОССИЯ:
Тел. +7 (499) 922-11-88
КАЗАХСТАН:
Тел.: +7 (727) 250-75-19,
		
313-76-28, 313-76-29

Зам. гл. редактора
Ольга КОРЧАГИНА
redaktor@njt.ru

«Алмаз-Холдинг»,

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

«Веста-Альфа»,

Дизайн и верстка
Катерина ТОМИНА

«Золотая лавина»,

117246, Россия, Москва, Б. Якиманка, 38а
Тел. +7 (499) 922-11-88
mail@njt.ru www.njt.ru
Отпечатано в типографии ООО ПО «Периодика»
Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-19698.
Общий тираж 12 000 экз.

Помощник
генерального
директора
Анастасия ЖУКОВА
info@njt.ru

SOKOLOV,

«Золотая линия»,
«ИстЮнион»,
«КазахЭкспо»,
Красцветмет

© «Навигатор ювелирной торговли», 2018

