+7 495 269-06-30
reg@optimizatio

30 ноября — 1 декабря 2017
Москва, конгресс-центр
«Технополис Москва»

Программа конференции
30 ноября, первый день
ВРЕМЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

09:00 — 10:00

Регистрация и приветственный кофе

10:00 — 12:00

СЕКЦИЯ 1

СЕКЦИЯ 2

Модератор: Денис Нарижный (StudioF1.ru)

Модератор:
Денис Шубенок (Ашманов и партнеры)

Рынок SEO: проблемы и тренды
Докладчики:
Октавиан Низамов «Иващенко и Низамов»
Темы для обсуждения:
• Кадры на рынке, как изменились
требования к сеошнику
• Тренды рынка: сеошник inhouse
и работа с контентом
• Обучение и самообучение, хантинг
• Что продается агентствами на рынке
и что покупают клиенты

ВТОРОЙ ЗАЛ

SEO в digital-стратегии
Темы для обсуждения:
• Как другие каналы помогают SEO
(контекст, партнерки)
• Стратегия нового проекта,
с чего7начинать
• Бюджеты, аналитика по всем каналам
• Страх экспериментов в SEO,
как не бояться вносить изменения
• Синергия контекстной рекламы и SEO

• Рейтинги и репутация SEO
12:00 — 13:00

Перерыв на кофе

13:00 — 15:00

СЕКЦИЯ 4

Поисковые машины
Выступления представителей главных
поисковых систем: Яндекс, Mail.ru, Google.
Модератор:
Игорь Ашманов (Ашманов и партнеры)
Докладчики:
Андрей Калинин «Mail.ru»
Михаил Сливинский «Яндекс»
Валентин Пилипчук «Google Ireland»

СЕКЦИЯ 5

Аудитория в мобайле:
анализ и продвижение
Модератор:
Александр Сибриков (AppMetrica)
Темы для обсуждения:
• Поисковая выдача на мобильниках, SEO
в мобайле, AMP
• Каналы мобильного трафика
• Как анализировать пользователей
в мобайле и их поведение, чем
отличается, что с ними делать
• Что значит хороший мобильный сайт
для пользователя
• Мобильные приложения: как делать
и продвигать

15:00 — 16:00

Перерыв на кофе

16:00 — 18:00

СЕКЦИЯ 6

СЕКЦИЯ 7

Дискуссия с экспертами и слушателями
из зала по самым актуальным вопросам
и проблемам рынка поиска и SEO. Горячие
споры и информация из первых уст.

Модератор:
Юрий Синодов (#tceh)

Круглый стол

SEO для СМИ
и контентных проектов
Темы для обсуждения:

Модератор:
Игорь Ашманов (Ашманов и партнеры)

• Трафик с некоммерческих запросов

Докладчики:
Андрей Калинин «Mail.ru»

• Оптимизация для новостных агрегаторов

Михаил Сливинский «Яндекс»
Валентин Пилипчук «Google Ireland»

• Работа с событийным трафиком
• Работа с Яндекс.Дзеном
• Продвижение крупных проектов
с UGC-контентом

ПЕРЕГОВОРНАЯ ЛОМОНОСОВ

СЕКЦИЯ 3

Мастер-класс:
юзабилити-тестирование сайтов
Анализ сайтов участников конференции
экспертами компании «Ашманов
и партнеры».
Докладчики:
Алевтина Данилова «Ашманов и партнеры»
Василиса Десятова «Ашманов и партнеры»
Юлия Юдина «Ашманов и партнеры»
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optimization.ru
30 ноября — 1 декабря 2017

1 декабря, второй день
ВРЕМЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

09:00 — 10:00

Регистрация и приветственный кофе

10:00 — 12:00

СЕКЦИЯ 8

Автоматизация
и инструментарий для решения
сложных задач в SEO
Модератор:
Семён Васильев (RAMBLER)
Темы для обсуждения:

ВТОРОЙ ЗАЛ

СЕКЦИЯ 9

Управление
digital-проектами
Модератор:
Всеволод Устинов (IT-Agency)
Темы для обсуждения:

• Когда выгодно писать свой
инструментарий для SEO

• Распределение задач, ответственности
и обязанностей в команде, контроль,
аналитика

• Отчеты на основе статистики и данных

• Что измерять, метрики для руководителя

• Что можно и что нельзя
автоматизировать

• Риски

• Как измерять промежуточные результаты
• Как оценить работу сеошника и понять
его уровень

ПЕРЕГОВОРНАЯ ЛОМОНОСОВ

СЕКЦИЯ 10

Практикум: Анализ сайта
в Лаборатории поисковой
аналитики
Анализ сайтов участников конференции
экспертами Лаборатории поисковой
аналитики компании «Ашманов
и партнеры».
Важно: прием заявок на анализ сайтов
открыт до 26 ноября.
Присылайте письма с указанием ваших
контактных данных, трех запросов
и страниц, которые вы по ним продвигаете,
на reg@optimization.ru

• Ограничения на внесение изменений
на сайте крупных брендов

Докладчики:
Михаил Волович «Ашманов и партнеры»
Сергей Вальковский
«Ашманов и партнеры»

12:00 — 13:00

Перерыв на кофе

13:00 — 15:00

СЕКЦИЯ 11

СЕКЦИЯ 12

СЕКЦИЯ 13

Модератор:
Сергей Людкевич
(независимый консультант)

Модератор:
Олег Рудаков (AGIMA)

Практикой и лайфхаками поделятся
эксперты из агентств или разработчики
рекламных сервисов.

Докладчики:
«... и уехал в Баден-Баден»
Михаил Волович «Ашманов и партнеры»

Оптимизация конверсий:
инструменты Google
Станислав Видяев «Google Russia»

Аналитика и исследования
поисковых алгоритмов

Поиск эффективных методологий в SEO
Сергей Юрков «Пиксель-Плюс»
Темы для обсуждения:
• Как измерять поведенческие и понять
их влияние
• Если потратить денег на соцсети,
улучшаться ли позиции сайта
• Из чего состоят кликовые факторы
на выдаче

Digital-аналитика:
кейсы и решения

Мастер-класс

Докладчики:

Персонализация сайта, о которой все
говорят: ультимативный гид
Фарида Ахундова «Flocktory»
Кейсы использования Power BI для оценки
локальных исследований
Антон Астахов «Mello»
Конкурентный анализ для малого
и среднего бизнеса
Стас Левитан «SimilarWeb»

• Что происходит с текстовой
составляющей
15:00 — 16:00
16:00 — 18:00

Перерыв на кофе
СЕКЦИЯ 14

Создание и распространение
контента. Контент-маркетинг
Модератор:
Андрей Кузьмичев (Ozon.ru)
Докладчики:
Контент-маркетинг или контентстратегия — как мы сделали выбор
Катерина Ерошина «MADCATS»
Темы для обсуждения:
• Как писать много человеческого текста
• Тексты для SEO в эпоху Королева
• Партнерские ссылки
• Правильный контент-маркетинг —
развитие сайта, внутренняя
перелинковка, некоммерческий трафик,
расшаривание в соцсетях
• Влияние SMM на поведенческое SEO
в зарубежном Google

СЕКЦИЯ 15

Анализ конверсии и юзабилити
Модератор:
Алексей Бородкин (Notamedia)
Докладчики:
Алексей Иванов
«Агентство ISEE Marketing»
Темы для обсуждения:
• Как сравнивать конверсию по каналам
и с конкурентами
• Как экспериментировать и тестировать
• Что влияет на конверсию
• Аналитика сезонности, LTV, среднего
чека, мультиканальность
• Что изменилось в юзабилити с учетом
изменения поведения людей
• Как исправить слабое место в воронке

СЕКЦИЯ 16

Мастер-класс: Автоматическая
оценка текста на Баден-Баден
Мастер-класс Михаила Воловича
(«Ашманов и партнеры») с применением
нового инструмента аналитики текстов
на сайте.
Важно: прием заявок на анализ сайтов
на «Баден-Баден» открыт до 30 ноября.
Присылайте письма с указанием ваших
контактных данных, сайта и его текущего
состояния (подозрения на фильтр,
вышел из-под фильтра и т.д.)
на reg@optimization.ru
Докладчики:
Мария Роскова «Ашманов и партнеры»
Михаил Волович «Ашманов и партнеры»

