Видеокурс "Как сделать из хорошей идеи потрясающую статью! - обучающий фильм"
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Для кого этот видеокурс. Этот курс предназначен для тех, перед кем возникла
необходимость написания собственных статей и других публикаций для развития своего
бизнеса.
Известности и успеха в INTERNET добивается
только тот, кто на полную мощь использует возможности публицистики. А если Вы не
умеете писать статьи - Вы этих возможностей лишены!
Даже если раньше Вы не писали ничего, кроме школьных сочинений (да и с ними
испытывали проблемы) - это совершенно не важно! Этот курс рассчитан именно на таких
людей.
То что вам действительно нужно это один раз увидеть своими глазами сам процесс
создания статьи. А преподать этот процесс с должной наглядностью в рамках
электронной книги или курса лекций невозможно. Именно поэтому формат данного
курса это видео. После просмотра данного фильма из-под вашего пера начнут выходить
одна классная статья за другой!
Что вы узнаете из курса.
Поросмотрев обучающий фильм "Как сделать из хорошей идеи потрясающую статью",
вы откроете для себя и прочно усвоите, например, следующие секреты создания
профессиональных статей своими руками:
- Одна-единственная вещь, которая Вам понадобится для написания
профессиональных статей собственного сочинения;
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- Предельно простой способ не дать "исчезнуть" Вашей потрясающей идее и не дать
отличной статье оказаться безвозвратно загубленной еще до того, как она получит
возможность появиться на свет;
- Три незаменимых способа быстрой и надежной фиксации Ваших идей, из которых
впоследствии вырастут потрясающие статьи, написанные Вашими собственными руками;
- Предельно простой и быстрый метод сформировать неисчерпаемую
"сокровищницу" заготовок для Ваших будущих профессиональных статей, которая
станет пополняться быстрее, нежели Вы будете успевать вырабатывать содержащееся
в ней "сырье" для собственных публикаций;
- Одна ужаснейшая неожиданность, которая подстерегает Вас в процессе работы
над статьей и способна безвозвратно погубить прекраснейшую публикацию в момент ее
написания, а также как легко и просто избежать встречи с это неожиданностью и ее
губительных последствий;
- Предельно простая двухшаговая формула превращения имеющейся у Вас идеи в
отличный набросок плана будущей статьи;
- Элементарный алгоритм из 9 шагов, последовательно проходя который, Вы
сможете легко и быстро, шаг за шагом, превратить набросок плана в подробный
структурный план статьи, целиком и полностью готовый к наполнению содержанием;
- Легкий в освоении способ, при помощи которого, выполняя 6 из 9 шагов только что
названного алгоритма, Вы быстро наполните структурный план своей статьи отличным
содержанием, и получите готовую на 85 % статью, для доработки и подготовки к
публикации которой останется выполнить лишь небольшую "косметическую правку";
- Почему перенос мыслей, формирующих содержание статьи, на бумагу оказывается
для новичков непостижимо трудным, и как эта трудность преодолевается совершенно
элементарно и очень быстро;
- Единственно возможный и потрясающе эффективный способ не упустить ни одной
важной мысли по содержанию статьи в процессе ее написания;
- Простая и очень результативная техника формулировки выводов из материала
Вашей статьи и выделения этих выводов из основного содержания;
- Легкий и простой способ последовательной логической увязки излагаемых в статье
мыслей для придания ей целостности, завершенности и профессионального вида;
- Два важнейших элемента, добавляемых к каждой статье в конце работы над ней,
без которых она будет выглядеть не как профессиональная публикация, а как насмешка
над читателем (нет, это не заголовок и не постскриптум!);
- Элементарный и легкий в освоении прием, используя который, Вы сможете
добиться максимального профессионализма в изложении материала и обеспечить
наибольшую продуктивность усвоения Вашей статьи всеми без исключения читателями;
- И многие, многие, очень многие другие секреты быстрого написания большого
количества профессиональных статей для нужд Вашего электронного бизнеса!
Что вошло в курс. В фильме показано, как создавалась реальная статья, которая
реально опубликована в INTERNET! Никаких абстракций! Никаких отвлечений! Фильм
содержит исключительно демонстрацию самого настоящего процесса работы над самой
настоящей статьей!
Фильм состоит из двух частей, общая
продолжительность фильма - 52 минуты, а "весят" оба файла вместе чуть больше 10
мегабайт!
Дополнительную информацию
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смотрите на сайте курса:
подробности (перейти на страницу курса)

Узнать
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Автор(ы):
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