
 
 

Обучающий курс «Комплексное продвижение сайтов и интернет-маркетинг» 

ОСНОВНОЙ И ПРОДВИНУТЫЙ КУРС 
*лекции расположил для Вас немного в другом порядке, чем на сайте в программе курса. Но так 
логичнее. Курс писался именно в такой последовательности, а позже был поделен на основной и 
продвинутый, и логика последовательности уроков изменилась. Лучше изучать материал в такой 
последовательности, как здесь в этом письме приведены ссылки и темы! 
 
Факторы, алгоритмы и фильтры поисковых систем. Качество сайта 
https://yadi.sk/d/uwuLOPHyjGZmJ  
 
Способы и методы комплексного продвижения сайтов 
https://yadi.sk/d/F5CjovGUjGebm  
 
Основные виды сайтов, их структура. CMS, Домен и хостинг (+ практика) 
https://yadi.sk/d/Y6y1221WjGch3  
 
Проектирование продающего сайта (+ практика) 
https://yadi.sk/d/TqVSJxLOjGebw  
 
Техническая SEO оптимизация сайта 
https://yadi.sk/d/gommaAnRjGchF  
 
Семантическое ядро (+ практика) 
https://yadi.sk/d/uOj_m7SyjGchH  
 
Продвижение текстами (+ практика) 
https://yadi.sk/d/fk8tB1wQjGchK  
 
Контент-маркетинг 
https://yadi.sk/d/EUfkhFDrjGeby  
 
Внутренняя SEO оптимизация сайта (+ практика) 
https://yadi.sk/d/aubpeIWxjGchX  
 
SEO-аудит сайтов 
https://yadi.sk/d/9GcJazHxjGchf  
 
Пользовательская оптимизация и аудит сайта (+ практика) 
https://yadi.sk/d/fg2YRYNujGecA  
 
Основы продвижения ссылками 
https://yadi.sk/d/VRdksxuFjGchj  
 
Продвижение покупными ссылками (+ практика) 
https://yadi.sk/d/l6FIeJxqjSHX6  
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Закупка ссылок в статьях + Учет покупных ссылок 
https://yadi.sk/d/jTbMaNiGjGci6  
 
Закупка ссылок в блогах + Закупка соцсигналов 
https://yadi.sk/d/FYu_BLU8jGciG  
 
Продвижение в социальных сетях 
https://yadi.sk/d/kbCuMspfjNguo  
 
Новая Яндекс Метрика 2.0 и Яндекс  Вебмастер 
https://yadi.sk/d/nqLE_OdfjGciL  
 
Google Analytics и Google Webmaster 
https://yadi.sk/d/1-Ha7C-gjGerQ  
 
Частные особенности продвижения различных сайтов 
https://yadi.sk/d/25s5bJXzjGecJ  
 
 
*Бонусы к основному курсу https://yadi.sk/d/Qn_6HJikj5hcG  
**Бонусы к продвинутому курсу https://yadi.sk/d/CUjBNic0j5iVN  
***Если материалы не скачиваются, попробуйте позже – яндекс диск бывает подвисает. 
 
КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ 

 Скачиваете материалы 

 В архивах по каждому уроку есть видео и текстовый вариант лекции 

 Смотрите видео 

 Читаете лекцию 

 Если в урок входит практическое самостоятельное задание, то выполняете его 
 
В комплектацию курса за 6900 руб не входит обратная связь с преподавателем (ответы на 
вопросы, проверка домашних работ, консультации).  
 
Мой скайп -  teztec 
И вконтакте - http://vk.com/internet_marketing_education  
 
 
PS. Для Вас есть полезная новость: 

В 2015 году в Яндекс Директе произошло обновление аукциона ставок, что очень важно знать, 

понимать и использовать! 

У меня не всегда хватает время обновить полностью материал моего курса, но поскольку я 

практикующий маркетолог, то обязан быть в курсе новинок, применять их для успеха бизнесов 

моих клиентов, а также студентов. 

 

Поэтому пока что, изучив разные свежие материалы по Директу, я выбрал для Вас 2 видео, 

которые будут очень полезны, если Вы размещаете контекстную рекламу в яндексе! 

1) https://www.youtube.com/watch?v=0s0Vnu6fZEI 
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здесь речь пойдет как раз о новом аукционе Директа, а также о сервисе, который позволяет 

грамотно управлять ставками  

2) Посмотреть или скачать видео по ссылке https://yadi.sk/i/1GyRbH4HmDdyX  

А здесь очень хороший материал по созданию кампаний Яндекс Директ с помощью Excel 

Я уже применяю этот метод, рекомендую и Вам! 

 

Еще приглашаю Вас в мою группу, если Вы еще не там :) https://vk.com/imtecseo_edu 

 

С уважением, Зайцев Никита 

imtecseo.com 
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