О ПРОЕКТЕ

Theory&Practice — ведущее научно-просветительское медиа о личном и
профессиональном развитии. Важные явления науки и общества, открытия молодых
ученых, истории второй карьеры, практические инструменты и полезные теории, как
оставаться актуальным, расширять кругозор и повышать личную экспертизу
непрерывно.
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ЛЕТ
ОБУЧЕНИЕ НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

С 2009 года рассказываем о том, как развиваться непрерывно.
Мы запустили концепцию lifelong learning в России до того, как это стало мейнстримом.

T&P В ЦИФРАХ

3 670 000

53%

просмотров

1 460 000
визитов пользователей

1 080 000

Руководители
и специалисты

52%
48%

уникальных пользователей

25-37 ЛЕТ

возраст основной
аудитории

85%

Доход средний
и выше среднего

> 170 000
> 420 000

e-mail подписчиков редакционной рассылки
подписчиков в социальных сетях (совокупно)

T&P В ЦИФРАХ

суммарное количество подписчиков
в социальных сетях

база редакционной
e-mail рассылки

420 000 +

170 000 +

ежемесячный органический
охват постов

база тематической
e-mail рассылки

1 690 000

120 000 +

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Наши клиенты — это думающие бренды, которые заботятся о повышении
ценности человека, команды и общества.

50
БРЕНДОВ

Успешный опыт реализации медиа-спецпроектов для более чем 50 брендов,
включая BMW, Hyundai, Xiaomi, HP, Сбербанк, Билайн, МТС и Intel, iQos

АУДИТОРИЯ T&P

Интересы:
самореализация в работе и
творчестве, развитие науки,
общества, культуры и
технологий.

Социальное влияние:
Лидеры мнений в своем
профессиональном и
личном окружение

MIDDLE MANAGER
И CПЕЦИАЛИСТЫ В
НАЙМЕ
УВЛЕЧЕННЫЕ
ИДЕЕЙ LIFELONG
LEARNING

Демография:
25-35 лет ядро аудитории T&P
52% — женщины,
48% — мужчины

География:
40 % — Москва
20 % — Санкт-Петербург,
40 % — города-миллионники:
Казань, Новосибирск,
Екатеринбург и др.

О ЧЕМ МЫ ПИШЕМ
Мы пишем о том, как повышать профессиональную и личностную ценность через непрерывное обучение, как
учиться всю жизнь с пользой и удовольствием. Мы верим, что постоянное развитие — единственно возможный
путь оставаться востребованным. Однако, хотя концепця lifelong learning является основным мотивом наших
материалов, она далеко не единственная:

— об обучении и развитии

— о карьере

— о знаниях

О том, как учиться, чему и где. Где
искать лучшие курсы, как
организовывать учебный процесс, от
чего отталкиваться, выбирая форматы
и дисциплины. Как учить других и
самих себя, оставаться продуктивным,
развивать свое мышление и навыки.
Как учить на уровне корпораций и
команд, все ради движения личности
и бизнес вперед.

О том, что никогда не поздно сделать
крутой поворот в карьере, и чтобы
«бросить всё» и изменить свою жизнь,
не обязательно покидать «найм». Что
такое вторая карьера и как сменить
сферу деятельности. А что есть «слэш
карьера»: как развиваться в новой
области, не бросая старую. Мы
пропагандируем Преподавание как
способ делиться экспертизой и
профессию будущего.

О том, как наука и технологии двигают
мир, о личном опыте людей, которым
есть чем поделиться в связи со своей
образовательной, карьерной или
жизненной траекторией. Мы делимся
информацией о мире, учим
воспринимать его критически,
говорим о логике, эмоциях, культуре,
искусстве и психологии. Затрагиваем
вопросы будущего и прошлого и
делимся самыми яркими фрагментами
литературного наследия.

РУБРИКИ T&P

Вторая карьера
Смена карьерной траектории в
сознательном возрасте - как важный
тренд современности. Тренд показан
через личные истории тех, кто
совершил карьерный разворот в
сознательном возрасте и нашел себя
в совершенно новой сфере
деятельности.

Молодые ученые
Истории прогрессивных молодых
людей, которые успешно
вгрызаются в гранит науки и
меняют научный мир, не
достигнув и 35 лет.

Образовательная
траектория

Большие идеи
Идеи, которые определят
будущее современного мира:
форсайт новой науки об
обществе.

Под взглядом
теорий
Передовые гуманитарные
исследования, исторические
разборы явлений, событий,
понятий. Смерть человека, конец
истории и другие важные вещи.

Как развивать в себе привычку учиться.
Как сделать обучение комфортным и
эффективным с минимальными
энергетическими и финансовыми
затратами.

Идеологи
просвещения
Диалог с инициаторами и
руководителями выразительных
образовательных и
просветительских проектов России.
Альтернативный взгляд на личное и
профессиональное развитие.

Библиотека T&P
Авторы нон-фикшн-изданий,
ученые, журналисты и писатели
советуют источники знаний по
своей теме. Рекомендации от
T&P: подборка на актуальную
тему или навык.

HR-дайджест

Нейрофизиология
счастья
Мозг, человек и нейронауки,
познание которых делает нас
счастливыми.

Посты и каналы
Авторы научно-прсоветительских
каналов на YoutTube или Telegram
отвечают на вопрос зачем они это
делают, а команда T&P собирает
рекомендации - подборки
каналов.

Управление человеческим потенциалом,
развитие команд и личности в социуме.
Экспертные статьи, новости HR-индустрии,
прикладные материалы и анонсы закрытых
бесплатных событий.

ФОРМАТЫ РУБРИК T&P

Личный опыт

Прямая речь

Истории образовательного и
карьерного пути героев в формате
интервью. Среди героев как СЕО
крупнейших компаний России и
мира, так middl Manager с
уникальными траекториями

Колонки экспертов и практиков
T&P в аспекте обмена опыта,
разбора темы или инструкции.
Среди тем карьерные перекрестки,
личное развитие, образование,
образ жизни, психология.

Серия из 6-8 тематических
выпусков, объединенных одной
темой в формате практических
рекомендаций от экспертовпрактиков продолжительностью
не более 8-10 минут каждый.

Практические пошаговые
рекомендации, советы и
подсказки на актуально тему

Подборки

Тесты

Разбираемся

Карточки

Образовательные события,
стажировки и гранты, книги,
фильмы, выставки и многое
другое, с прямой ссылкой на
источник.

Открытое чтение

Популяризация повестки
(новостной или бренда) через
интерактивное вовлечение
аудитории с возможностью
поделиться результатом в
личных соцсетях.

отрывок из нонфикшен книг

Подкаст - сезон

Комплексные научные темы или
явления общественной жизни с
комментариями от экспертов и
просветителей.

Видео-конспект

Инструкции

Визуализация научных знаний
или бизнес терминов с
кратким описанием

Сочетание видео- и текстового форматов
об эволюции, психологии, новых
технологиях и других актуальных
вопросах современной науки.

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА T&P
БОЛЬШИЕ ИДЕИ

1 043 022 прочтений
2 993 репостов в социальных сетях

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

ОТКРЫТОЕ ЧТЕНИЕ

1 097 342 прочтений
672 репостов в социальных сетях

306 259 прочтений
3106 репостов в социальных сетях

Прочтение материалов по органическому/поисковому трафику: 1 000 000 +

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА T&P
ТЕСТЫ

ПОД ВЗГЛЯДОМ ТЕОРИЙ

ВТОРАЯ КАРЬЕРА

Тест «Знаете ли вы школьный сленг»
340 734 уникальных просмотров
1760 репостов в FB

Колонка: «Как «умники и умницы»
попадали в телевизор и что с ними было
потом»
399 730 прочтений

Карьерный стратег Лена Резанова:
желание «понять, чего я хочу» — это
ловушка
64 985 прочтений

Темы: образование, наука, бизнес, личное развитие, вторая карьера, work-life
balance, интеллектуальный досуг, команда

СПЕЦПРОЕКТЫ

СПЕЦПРОЕКТЫ T&P
Задача: формирование осознанного отношения к
информации в открытых источниках, привычка проверки
фактор и гипотез
Формат: комплексный спецпроект с большим
редакционным блоком (база знаний по осознанному
потреблению информации , факт чекингу и экологической
грамотности, интерактивный тест, тг-марафона по
развенчиванию устойчивых мифов и предубеждений из
разных сфер жизни, вебинар по критическому мышлению
Результаты:
3 124 857 охват проекта в социальных сетях
1 375 894 просмотры страниц спецпроекта (совокупный)
2 456 регистраций на марафон #надоразобраться
10 276 публикаций участников марафона
208 763 / 32 246 охват/ уникальные прохождения теста

СПЕЦПРОЕКТЫ T&P
Задача: повышение финансовой грамотности среди
молодого населения и ЦА без специального финансового /
экономического образования
Формат: комплексный спецпроект с большим
редакционным блоком, 10 отдельных страниц с уникальным
дизайном и версткой: гид по полезным приложениям,
практические инструкции по оценке инвестиционных
рисков, моуш-видео «просто о сложном»
Результаты:
1 375 894 охват проекта (просмотры страниц спецпроекта)

СПЕЦПРОЕКТЫ T&P

Задача: промо летней школы
ВДНХ
Формат: посадочная страница с
афишей и 7 редакционных
материалами
350 000 уникальных просмотров

Задача: Промо выставки
Формат: Видео-экскурсия
«Эдвард Мунк за 100 секунд»

Задача: Промо книги министра
финансов
Формат: Посадочная страница с
интерактивной шкалой российской
истории финансов, материалами и
главами из книги.
472 00 просмотров

СПЕЦПРОЕКТЫ T&P

Задача: Промо книги
Формат: Тест «Легко ли вами
манипулировать?»
481 312 просмотров,
950 репостов в социальных сетях

Задача: формирование позитивного
имиджа проекта среди жителей СПб
Формат: интеллектуальный лендинг
проекта для Лахта-Центр (Группа
«Газпром») о современном городе
420 000 уникальных просмотров

Задача: промо модели Huawei P20
с функцией ночной съемки
Формат: конкурсный фотопроект и
лонгрид с фотоматериалами
130 000 уникальных просмотров

СПЕЦПРОЕКТ КАМПАНИЯ 360’
ВИДЕО
РАЗБОР

ТЕСТ

Короткий
познавательный
формат

Интерактивное
вовлечение в повестку
бренда

SM МАРАФОН

Охватная вовлекающая
кампания для
популяризации повестки
и максимизация earned
media

КАМПАНИЯ НА 360
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ЛЕКТОРИЙ

Интерактивные онлайн/оффлайн
лекции или массовые
мероприятия (в том числе
совместно с профильными
ВУЗами)

E-MAIL
РАССЫЛКА

Цепочка писем
объединяющая
информационную
повестку

ИНТЕГРАЦИЯ В
РЕДАКЦИОННУЮ
ПОВЕСТКУ
Цепочка писем
объединяющая
информационную
повестку

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ T&P «ГОЛОВА ПРОФЕССОРА»

• ЧТО: Интерактивные видео-лекции с
мировыми экспертами из разных областей
науки и бизнеса в профильных ВУЗах.
• ЗАЧЕМ: Развитие и обучение через форму
интеллектуального досуга.
• КАК: Телемост в аудитории одного из ВУЗов.
Встреча происходит в режиме реального
времени с возможностью задать вопрос
лектору.
• Потенциальный охват проекта - 3 500 000
пользователей в течение года
Подробнее о проекте читайте здесь:
shorturl.at/dvB57

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ НА T&P
Медийное анонсирование

100%*115рх, 300*500рх, 300*90рх и 300*250рх (mobile) - все страницы

ПРАЙС-ЛИСТ

Формат

Место размещения

Тип размещения

CPM, стоимость за 1000
показов

300*500

Десктоп, все страницы, скролится

динамика

300 р.

100%*115

Десктоп, все страницы, в шапке сайта

динамика

350 р.

Кнопка 300*90

Дескотоп, все страницы, скролится

Динамика

250 р.

300*250

Мобайл, все страницы, под шапкой сайта

динамика

350 р.

Синхрон

все страницы
(300*500 и/или 100%*200
+ мобайл 300*250рх)

динамика

400 р.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ НА T&P. СТОИМОСТЬ

Формат

Место размещения

Тип размещения

CPM, стоимость за 1000
показов

300*500

Десктоп, все страницы, скролится

динамика

300 р.

100%*115

Десктоп, все страницы, в шапке сайта

динамика

350 р.

Кнопка 300*90

Дескотоп, все страницы, скролится

Динамика

250 р.

300*250

Мобайл, все страницы, под шапкой сайта

динамика

350 р.

Синхрон

все страницы
(300*500 и/или 100%*200
+ мобайл 300*250рх)

динамика

400 р.

Название

Задача

Содержание

Стоимость Период

Охват

Нативная интеграция в сущность и историю вашего бренда. Освещение
актуальной повестки и темы от лица бренда например, "человек будущего",
BRAND STORY
"этика нового потребления", "развенчивание мифов" - популяризация тем,
которые наиболее емко передает философию вашего бизнеса.

брендированный лендинг + 5 редакционных
материалов + анонс каждого материала на
главной сайта + 6 анонсов в редакционной
email-рассылке + 5 анонсов в соц. сетях

870 000

3 месяца

2.4 млн
пользователей

Формирование потребительского спроса на конкретную услугу и
навигация клиента в портфолио услуг и предложений вашей компании.
BRAND
ENGAGEMENT Пользователь получит актуальную информацию по релевантной тематике,
а также индивидуальное решение, диагностику или подборку материалов.

3 редакционных материала + тест с нативной
интеграцией бренда в результаты + анонс на
главной сайта + 2 анонсов в редакционных
рассылках + 5 анонсов в социальных сетях

750 000

2 месяца

1.9 млн
пользователей

тест с нативной интеграцией бренда в вопросы
и результаты + включение в редакционную
email-рассылку + анонс на главной странице +
2 анонса в соц.сетях

320 000

3 недели

от 800 тысяч
уникальных
пользователей
/ от 10 000
участников
теста

Известно, что золотая рыбка может фокусировать свое внимание 90
секунд, а человек в социальных сетях - 30 секунд. Далее он остается с
вами, если вы сможете его увлечь. Видеоролик, где можно рассказать о
любой теме за 100 секунд, поможет привлечь внимание почти любого
человека.

производство тематического ролика "100
СЕКУНД" + размещение в раздела "Видео" на
сайте + включение в редакционную emailрассылку + анонс на главной странице + 2
анонса в соц.сетях

320 000

2 недели

550 тысяч
пользователей

Информация о событии, курсе, семинаре или мастер-классе от вашего
бренда. Аудитория издания "Теории и Практик" привыкла узнавать об
интеллектуальном досуге на нашей платформе, и доверяет качеству того, о
чем мы рассказываем

страница события/курса в разделе афиша +
анонс на главной странице сайта + включение
в редакционную email-рассылку (2 анонса) + 2
анонса в соц.сетях

140 000

2 недели

550 тысяч
пользователей

Интегрированная просветительская кампания, включающий все
популярные форматы Теорий и практик, интерактив и мультимедийность,
продвижение значимых событий для вашего бренда, организация оффлайн
акций. Подходит для длительной кампании до года, включает серию
оффлайн событий

Лендинг + 5 редакционных материалов с
анонсированием на главной + тест + анонс
событий (до 10 событий в течение года) + 6
анонсов в редакционной рассылке + 10
анонсов в соцсетях + организация открытого
лектория на релевантную тематику для
нативного промо бренда (до 5 лекций)

Автоматически предложить пользователю что-то индивидуальное,
адресуясь к его важным потребностям, лучше всего подойдет тест. С его
EDUTAINMENT помощью можно сделать индвидуальную подборку материалов, вовлечь
пользователя в игру, раскрыв любую сложную тему. Пакет обладает также
отличным "вирусным" потенциалом.

100 SECONDS

EVENTS

360

2 600 000

от 3.8 млн
6-8 месяцев
уникальных
пользователей

ПРИСТУПИМ К
ПРАКТИКЕ?
Надя Макова

n.makova@tandp.ru

CEO & Managing Partner

theoryandpractice.ru

