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огда появляется новый сервис – это приятно, а когда
он, к тому же, еще удобный и функциональный – при*
ятнее вдвойне. Такие мысли возникают при использо*
вании нового раздела «Семинары» на Интернет*портале Sec.ru.
Еженедельно происходят десятки мероприятий, которые за*
служивают внимания специалистов индустрии безопасности. Ком*
пании*производители организуют семинары, курсы и тренинги, на
которых знакомят слушателей со своими разработками. В рамках
различных деловых мероприятий проходят круглые столы, конфе*
ренции и слеты специалистов, в ходе которых обсуждаются тен*
денции развития отрасли, пути решения тех или иных задач, кото*
рые возникают в процессе работы.
Со школьной скамьи мы помним незыблемый постулат «Учить*
ся, учиться и еще раз учиться» дедушки Ленина. Как бы это ни бы*
ло давно сказано, но и по сей день фраза остается актуальной на
все 100%, так как в мире систем безопасности, где существует боль*
шое количество направлений и отраслей, работа строится с при*
менением самого современного оборудования. С завидной регу*
лярностью появляются новые аспекты работы систем и новейшие
технологии. Для того чтобы быть профессионалом в этой индустрии,
необходимо обладать обширным запасом знаний и умений. А в си*
лу технологичности отрасли их нужно постоянно пополнять и об*
новлять. Поэтому вопрос о посещении отраслевых обучающих ме*
роприятий всегда остается на повестке дня.

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАН ДАННЫЙ РЕСУРС?
«Семинары» на Sec.ru создают возможность удобного и быстро*
го взаимодействия на уровне «организатор – участник». На страни*
цах раздела можно получить полноценную и актуальную информа*
цию о проходящих и планирующихся мероприятиях.
Становясь посредником, сервис помогает участникам рынка до*
стигнуть поставленных целей, расширить рамки своих возможностей
и укрепить имидж компании. Организаторы получают возможность
донести свою информацию в полном объеме целевым потребите*
лям, а посетители – увидеть товар лицом, оценить все его аспекты при
непосредственном общении с производителями оборудования.
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ОСТАЕТСЯ ВОПРОС, КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС?
Суть работы сервиса очень проста. В разделе публикуются дан*
ные о том или ином событии, после чего проводится ряд меропри*
ятий по привлечению аудитории на каждое отдельное событие. Же*
лающий посетить любое из выбранных мероприятий заполняет
on*line анкету и становится его участником.
Давайте рассмотрим подробнее, как это происходит. Ни для
кого не секрет, что компании организуют семинары или проводят
деловые мероприятия для продвижения себя или своего продукта
на рынке. Но важно привлечь на эти мероприятия не абы кого, а
именно профессионалов рынка безопасности. Для этого необхо*
димо распространять информацию о предстоящем событии в про*
фильных источниках данных. Самый удобный и эффективный спо*
соб информирования участников рынка безопасности – это
использование специализированного сервиса «Семинары» на Sec.Ru.
На страницах раздела размещается информация о семинарах и
деловых мероприятиях. Информация содержит описание семина*
ра, условия участия и некоторые другие факты. В целях удобства ис*
пользования «Seminar.Sec.Ru» организована возможность поиска
интересующей информации по различным параметрам. Всегда мож*
но выбрать семинар на определенную дату или освещающий необ*
ходимую тематику. Также организована выборка по региону прове*
дения, которая обеспечит легкость и удобство поиска региональным
пользователям ресурса.
После публикации данных о событиях Интернет*портал Sec.Ru
проводит ряд мероприятий, направленных на привлечение на
них целевой аудитории. Используются все необходимые методы
информирования о предстоящих мероприятиях. Для каждого от*
дельного обучающего или делового мероприятия проводится своя
отдельная рекламная кампания. Поэтому возрастает эффектив*
ность использования раздела, так как происходит промоушн не
только всего раздела в целом, но также и отдельных семинаров
в частности.
Здесь надо упомянуть, как происходит регистрация на выбран*
ный семинар. Известно, что учиться никогда не поздно, но и терять
время попусту тоже не стоит. Поэтому, чтобы стать участником лю*
бого мероприятия, нужно совершить всего 3 простых шага:
1) Зайти в раздел «Семинары» на Sec.Ru.
2) Выбрать интересующий семинар.
3) Заполнить on*line заявку на участие.
Как видно, для посетителей созданы все условия для комфорт*
ного использования раздела.
Стоит отметить, что заполнить заявку могут только зарегистри*
рованные пользователи, которые составляют аудиторию портала
Sec.Ru.
Процесс регистрации может отслеживаться компаниями*орга*
низаторами. Им присваиваются индивидуальный логин и пароль, с
помощью которых имеется возможность просматривать данные всех
зарегистрировавшихся на семинар.
Для индустрии безопасности проведение семинаров и дело*
вых мероприятий очень важный процесс, сродни участию в отрас*
левых выставках. Такие события дают высокий отклик и благопри*
ятно сказываются на развитии фирм.
Раздел «Семинары» на Sec.Ru помогает организовать взаимо*
действие двух заинтересованных сторон: производителей и потре*
бителей. А это необходимый залог для будущего развития отрасли
и ее представителей.
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