
 

 

 

 

 

Минск, 04.04.2018 
 

 

Бесплатный образовательный курс по интернет–маркетингу 

Жителей малых городов Беларуси, приглашают принять участие в бесплатном образовательном 

курсе по интернет–маркетингу. Образовательный курс организует просветительское учреждение 

«Социальные интервенции» в рамках проекта «Работа Connected», который направлен на развитие 

системы самозанятости населения в малых городах Беларуси через повышение финансовой и 

правовой грамотности населения, стимулирование самозанятости, вовлечение населения в 

предпринимательскую деятельность.  

Образовательный онлайн-курс по интернет–маркетингу будет организован с 17 апреля по 30 

июня на сайте https://sumom.by при финансовой поддержке Программы малых грантов посольства 

США.  

Программа обучения включает темы: копирайтинг, SEO-продвижение, контекстная реклама 

и SMM-продвижение. Учебная программа состоит из восьмидесяти учебных часов составлена 

специалистами-практиками. 

 

Регистрация участников до 17:00 17 апреля.  

Обучение бесплатное. 

Профиль участника учебного курса 

К участию приглашаются люди, которые: 

• потеряли работу и не могут найти работу по специальности в своем городе 

• вовлечены в предпринимательскую деятельность и хотят увеличить объем продаж своих 

товаров и услуг 

• не удовлетворены условиями труда на теперяшней работате 

• заинтересованы в дополнительном заработке 

• мечтают о удаленной работе и свободном графике 

• хотят стать предпринимателями 

 

В рамках проекта создан сайт https://sumom.by, который предлагает жителям малых городов 

три способа удаленного заработка: 

Вариант 1. Пройдя бесплатное обучениеможно стать специалистом в сфере интернет-маркетинга. 

По завершении обучения, участники проекта смогут помогать местным предпринимателям и 

бизнесменам продвигать их товары и услуги через интернет. Начинающие интернет-маркетологи 

смогут вести блоги, писать продающие тексты под заказ, администрировать сайты и группы в 

социальных сетях. 

Вариант 2. Желающие начать предпринимательскую деятельность получат бесплатный доступ к 

консультационной поддержке юристов и бухгалтеров, которые помогут выбрать наиболее 

оптимальную форму собственности предприятия и систему налогобложения, помогут организовать 

бухгалтерский учет, систему управления финансами и отчетность. Пройдя соответствующее 

обучение, желающие получат доступ к торговой интернет площадке своего города и района и 

смогут бесплатно продвигать свои товары и услуги среди жителей. Это позволит сэкономить на 

аренде торговых площадей и офиса. 

Вариант 3. Тем, кто уже реализует товары и услуги в своем городе, помогут увеличить объем 

продаж, предоставив бесплатный доступ к городской торговой интернет-площадке. Таким образом, 

товары и услуги станут более доступны жителям города и района, а предпринимателям не придется 

арендовать торговые места. 

Помимо онлайн-обучения, участникам проекта получат возможность бесплатно 

проконсультироваться у квалифицированных юристов по вопросам создания и ведения 

собственного бизнеса, а также по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. В малых 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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городах Беларуси, таких как Воложин, Светлогорск, Вилейка, Лида, Славгород, Копыль, 

Новогрудок и др. пройдут информационные встречи. 

 

Изучи интернет-маркетинг на онлайн-курсах и зарабатывай удаленно! Обучение 

бесплатное! Регистрация на сайте SUMOM.BY 

Зарегистрироваться на участие можно уже сегодня!  

 

Дополнительная информация: +375 29 672 41 19 (Андрей) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект «Работа Connected» реализуется при поддержке Программы малых грантов посольства 

США за счет средств Агентства США по международному развитию (USAID). 

Проект зарегистрирован Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами 

Президента Республики Беларусь 26.06.2017, удостоверение о регистрации №03-08/245.  

 


