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Приветствую всех! Сегодня в среду в 20:00 по Московскому времени проходил вебинар
проекта "Свободная среда с Натальей Невзоровой". Наш проект  функционирует с
февраля 2012 года. Проект успешный. Но с сегодняшнего дня я решила ввести
нововведения.

      

  

Нам нужна обратная связь по проекту. Нам и нашим спикерам нужны  отзывы и
комментарии, чтобы улучшить проект, вовремя корректировать и реагировать на спрос
по темам, давать объективную оценку нашей  деятельности.

  

  

 И с сегодняшнего вебинара мы решили, что больше не будем выкладывать записи наших
вебинаров  "Свободная среда" в свободный доступ, а будем в подарок высылать тем, кто
будет присутствовать на наших встречах и будет писать полный отзыв  о  встрече,
которую посетил или о проекте в целом. Причем отзывы могут быть разные, но
естествено отзывы с ненормативной лексикой и с оскорблениями  будут удаляться.

  

  

 Мы так же просим оценивать выступления спикеров по шкале от 1 до 10 и писать об
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этом в отзыве. Так же нам будет интересно, была ли вам полезна данная тема? Что вам
больше всего запомнилось? Какие предложения у вас возникли по улучшению нашего
проекта? КАкие позитивные изменения произошли после того, как вы услышали
информацию с наших вебинаров.  Нам интересно всё!

  

  

НО если вы не смогли прийти на встречу, но хотите тоже получить запись в подарок, вам
нужно оставить свой комментарий в целом о проекте или рекоменацию следующего
вебинара   и сделать перепост своей записи у себя на стене в контакте или фейсбуке.
То есть мы предлагаем продвигать наш проект "Свободная среда" в социальных сетях,
размещая посты в комментариях и делая перепост на свою личную страничку в контакте
и фейсбуке.

  

  

 Теперь подведу итог вышесказанному: хочешь получить запись в подарок,  оставь свой
комментарий на нашем сайте в отзывах об очередной встрече проекта. К каждой
встрече к среде будет выходить плакат с анонсом, под которым будет использоваться 
площадка для комментариев к теме, которые вы сможете размещать у себя на личных
страничках в социальных сетях.

  

  

ВОТ ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ

  

Если вы все ещё не с нами:

  

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ПРОЕКТ
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Отзывы вы можете оставлять в комментариях

  

 {jcomments on}
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