Мероприятия проходят
при поддержке
Российской венчурной компании

Клуб мышления @ Lingua Leo
Дата: 10 марта 2011
Место: Технопарк Строгино
Заказчик: LinguaLeo
Ведущий: Манчулянцев Олег
Участники: 22 человека

Описание основной проблемы
Необходимо разработать новые методы монетизации сервиса изучения
английского языка LinguaLeo.

Программа
11.00 Open Innovation, или как зарабатывать на корпоративных конкурсах.
О.Манчулянцев, директор Фонда НАЧИНАЙ и Клуба Мышления.
11.30 Lingua Leo, что сделано, что предстоит, чего не хватает. А.Абдулнасыров,
основатель и директор LinguaLeo.
12.00 Разминка
12.30 Новые способы монетизации
13.15 Перерыв
13.30 Устраниение препятствий в монетизации
14.30 Презентация решений
14.40 Выбор лучшего решения анонимным голосованием.
14.50 Награждение победителя.

Решения победители
1. Турнир как в покере. Регистрация за фрикадельки.Суть турнира - кто быстрее
ответить на викторину по словам. Слова известны заранее всем зарегеным. Люди
учат слова, сами генерят приз фрикаделек. Сервис зарабатывает комиссионные.
2. Открытая информация в соц. ресурсах (фейсбук, вконтакте) о твоем уровне на
лингуалео: "Мой уровень знания языка ..." будет стимулировать друзей тянуться за
тобой или тебя тянуться за друзьями
3. Возможность знакомства и общения с другими пользователями или "внешними"
из других соц.сетей знакомств и пр. на английском языке с одновременным
обучением.
4. Обучение в форме квестов. Активное внедрение различных англоязычных
квестов в процесс обучения. Спектр: Поиск предметов в комнате на время
(название предмета на англ), текстовые квесты и истории. Есть возможности
покупки новых уровней.
5. Фрикадельки (виртуальная валюта), если их не использовать - тухнут. И если ты
долго не заходил на сайт - весь твой запас придется пополнять заново
6. Продажа аудитории обучающим сервисам по другим тематикам и ВУЗам,
заинтересованным в подготовленных учениках.
7. Версия LinguaLeo для милиционеров, которым нужно учить английский к
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По результатам Клуба мышления получено 36 идей, из них методом голосования
отобрали 7 лучших. Ссылка на полную версию http://thinking-club.ru/im/oldideas.php?
topic=106

Высказывания участников
А. Абдулнасыров,
основатель проекта LinguaLeo:
Сегодня мы хотим получить отличные новые
идеи монетизации проекта, потому что
аудитория растет, и у нас есть подозрение,
что можно улучшить нашу стратегию
монетизации. Ждем конкретных идей,
которые можно будет реализовать уже в
ближайшее время в плане монетизации и
роста аудитории.
--Итогами очень доволен. Потому что
собравшиеся ребята, с использованием всех этих ключевых вопросов, смогли
выдать классные идеи. Реально, есть несколько идей, которые, скорее всего,
будем реализовывать уже в ближайшее время. Нам сейчас нужно такой большой
пул очень свежих идей обработать, переварить, выявить самые перспективные и
заняться их реализацией. Это классный результат!
Е. Глазкова, участница:
Участвую первый раз, очень понравилось. Пришла
найти в глубинах своего сознания какие-то новые идеи
для своего собственного дела, ну и немножко
поделилась с Айнуром для развития его дела. Считаю
это очень полезным мероприятием, заставляет мозг
разминаться, мыслить и какие-то нестандартные идеи
выдавать. Полна впечатлений, спасибо!

Д. Чернов, победитель:
Эмоции классные, супер! Очень много идей, думаю,
Айнуру работы на ближайшие полгода прибавится. Я
участвую не первый раз в Клубе Мышления. Победить
удалось потому, что я знал несколько больше методов
мышления, чем те, которые использовались сегодня.
Могу пожелать остальным, чтобы они учились методам
мышления, использовали их в своей жизни и
заказывали корпоративные Клубы Мышления, потому
что это дает потрясающий результат!
UPDATE сент.2012
Количество пользователей достигло 1 млн. человек
Привлечены $3 млн. от Runa Capital для масштабирования за рубежом.

