Обучение от Go Mobile
Advanced mobile marketing intensive

Go Education
Углубленный курс обучения мобильному маркетингу,
разработанный специально для вашей команды

01

02

Трекинг и Аналитика

03

Каналы трафика

•

Атрибуция

Настройка и оптимизация

•

Настройки трекера

•

Google, Яндекс

•

Антифрод

•

Facebook, myTarget, DSP

•

DoubleClick Twitter, TikTok и т.д.

Unit-экономика
•

Философия

•

Формулы

•

Калькулятор, разработанный под
клиента

04

App Store Optimization
•

Текстовая & визуальная
оптимизация
А/Б-тесты, рейтинг

•

Фичеринг,вывод в топ

•

05

Инструменты
•

Для конкурентного анализа

•

автоматизации креативов

•

аналитики и закупки трафика

Go Education
Для кого?

Для команд c in-house закупкой,
которые хотят получить
рекомендации по работе с
системами аналитики

Для опытных digital-маркетологов,
которые хотят понять специфику mobile
и легко ориентироваться в особенностях
трекинга, атрибуции и мобильного
продвижения

Junior и middle специалистов,
которым нужно быстро
расширить экспертизу

Этапы работы

01

02

Выявление ожиданий,
проблем

Адаптация и
разработка контента

Мы хотим, чтобы наше обучение решало именно
ваши задачи и помогало команде как в
ежедневной работе, так и в понимании big
picture. Чтобы подобрать наиболее подходящую
программу и формат, мы проводим опрос на всю
команду участников.

Контент обучения учитывает специфику отрасли
и работы именно в вашей компании. Мы также
используем кейсы и примеры из других отраслей,
релевантных вашему бизнесу, для расширения
общей маркетинговой экспертизы.

Постоянно обновляем
гайды по всем
источникам трафика и
маркетинговым
инструментам.
Всегда дополняем
информацию под
конкретные запросы и
проблемы клиента.

Этапы работы
03

Проведение обучения

Наше обучение ориентированно на практику. Мы делимся
опытом и инсайтами, отвечаем на вопросы во время лекции,
решаем кейсы и проводим аудит вашего продукта в качестве
практики.
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Предоставление материалов
и ответов на дополнительные
вопросы

Мы отдаем все материалы: презентации, гайды, работающие
excel-модели для расчетов. Обучение не заканчивается в
день лекции – мы готовы ответить на все вопросы в течение
месяца после обучения.

Обратная связь

Нам важно, чтобы обучение было полезным и эффективным,
поэтому мы обязательно собираем анонимный фидбек
и корректируем программу и состав спикеров. Наша оценка
по предыдущему обучению – 8,9 из 10 баллов
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Таймлайн подготовки
Продолжительность подготовки – 1,5 месяца

Определение стратегической
цели обучения
Подготовка анкеты для выявления целей
и проблем участников обучения
Анкетирование участников обучения
Разработка и утверждение программы
обучения
Разработка учебных материалов
Проведение обучения
Ответы на вопросы

1 день

2 дня

1 неделя

1 неделя

2 недели – 1 месяц

2 дня – 1 неделя

1 месяц

Стоимость обучения зависит от объема и формата программы обучения и может составить от 200 тыс. рублей
за один блок до 1,5 млн руб. за расширенный формат, потребовавший значительных затрат на адаптацию

Наши преимущества
Адаптация программы под
задачи клиентской
команды

Спикеры-практики,
руководители направлений в
агентстве

Эксклюзивная информация
от площадок и технологий

Возможность узнать
о практиках продвижения
в других индустриях

Форматы обучения:
•

Онлайн или офлайн

•

Интенсив или долгое обучение

•

С домашними заданиями или без

Инсайты, полученные за
годы работы с множеством
клиентов

Ответы на любые
практические вопросы

Самое дорогое, что у нас есть —
экспертиза. Ее систематизацией
и упаковкой занимаются самые
важные люди в агентстве

Больше преимуществ
01

Вариативность содержания
•

•

02

От рассказа об одном канале
до обучения всему
многообразию инструментов
От обучения с 0 до обучения
опытных маркетологов

Вариативность формата
•
•
•
•

•

03

Стратегическая сессия
Лекция
Практика
Аудит маркетинговых
активностей и аналитики с
последующим обучением
Написание гайдов с обучением
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Вариативность времени
•

Глубокое погружение за 1-3
дня

•

Обучение на выходных

•

Обучение раз в неделю
по вечерам

Любая локация
•

Ваш офис

•

Сторонняя площадка

•

Организация питания

Участники получают справочные материалы, а также
записи вебинаров, к которым всегда можно
обращаться

Спикеры

Алина Прокина, Account Director

Елена Никитина, Head of Media Buying

App Store Optimization, Модератор,
Инструменты

Юнит-экономика, Каналы Трафика,
Трекинг и Аналитика

Руководит отделом аккаунтинга, отвечает за
эффективную коммуникацию с текущими
клиентами, создание маркетинговых стратегий и
медипланирование. Курировала запуск продуктов
Go ASO и Go Reputation.

Возглавляет отдел медиабаинга: курирует работу
арбитражных команд, отвечает за процессы
оптимизации и аналитики.

Спикеры

Игорь Гусев, СТО
Трекинг и аналитика
В агентстве отвечает за направление Tech
Products: оптимизацию внутренних процессов
медиабаинга, разработку и развитие продуктов,
в т.ч. DSP Go NET.

Дмитрий Мирошниченко, CCO

Возглавляет отдел Business Development, а также
руководит созданием стратегий продвижения для
клиентов.

Cпасибо

Email: hi@gomobile.ru

