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Рекомендательное письмо 
 

Выпускнику Курса «Я Комьюнити-менеджер!» 
Юлии Тихоновой 

 
 

В процессе Курса работа велась с сообществом интернет-магазна «Мир подарка» 
vk.com/mirpodarka 
 
Оценки экспертов наблюдательного Совета успехов развития лояльного сообщества в 

процессе практики на Курсе. 
 
 

Создание сервиса с бесплатными «валентинками» – отличная идея. 
Связь с продуктом или с самой компанией – отлично. 
Отличный КПД. 
 
Ценность/Полезность/Интересность механики предложенного события для Участников вашего 

сообщества - отлично 
Активность участников в процессе обсуждений до, во время и после окончания события – 

отлично. 
 
Елена Кузнецова («Эльдорадо»)  
 
На мой взгляд, самое лучшее сообщество и профессиональный комьюнити-менеджер! 
Этот вывод я делаю из высокой активности сообщества.  Для сети Вконтакте очень хороший 

показатель. 

 Привлечение Камертонов (Лояльной аудитории) – Отлично. 

 Формирование сообщества – Отлично. 

 Вовлечение & Коммуникации – Хорошо. 

 Клиентский сервис – Отлично. 

 Фокус на потребителя – Отлично. 
 
Работа с контентом: 

 Брендированный  – Очень хорошо. 

 Функциональный  – Отлично. 

 Эмоциональный (конкурсы, обсуждения и т.п.) – Отлично. 
 
Продолжайте в том же духе, и все получится! 
Рекомендую углубить работу по интеграции интернет-магазина в социальную сеть.  Это один из 

тех продуктов, для которых социальные сети могут выполнять функцию торговой площадки. 
 
Юлия Тихонова (Эксперт в социальных медиа, РА «Приор») 
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В начале обучения уже проводились эффективные конкурсы, контент был несколько 
однообразным с большой концентрацией брендированного. 

 
В конце обучения: 
 Появились опросы и действия к вовлечению. 
Хорошая идея Курсовой работы. Эффективное развитие акции, что привели к хорошему 

количеству активных участников. 
 
Рекомендую направить больше внимания на формирование ядра активных участников 

сообщества. 
 
Антон Лабренц (РА «Редкая марка)  
 
 
 
Отличное активное сообщество. 
Тематический контент. 
Мне очень нравится эта группа, и, наверное, самым лучшим показателем я считаю то, что 

несколько моих друзей из мира smm в ней состоят.  
 
Главный совет - не испортиться! ;) 
 
Ольга Жосану (Convergent Media Group) 
 
 
 
 

Общая оценка за Курсовую работу и 
развитие лояльного сообщества на базе 
корпоративной группы:  Отлично 

 
 

 
Влад Титов, 
Автор и ведущий Курса «Я Комьюнити-менеджер!» 
Руководитель Лаборатории Социальных Медиа 

 


