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Вузы 
России

Специальный seo-оптимизированный проект

для продвижения вашего вуза 
и привлечения абитуриентов

март 2021 г. 



И НОВЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ:

Укрепление бренда вуза на российской и 
международной арене

Продвижение образовательных программ вузов среди 
необходимых целевых групп с целью привлечения 
абитуриентов 

Привлечение абитуриентов

70,7 млн. посетителей 
cайта kp.ru в месяц

4,4 млн. подписчиков
в сообществах «КП» 
в соцсетях

Основные 
площадки 
проекта

Щедрый на потрясения 2020-й год изменил наш мир и нас самих. 
Перемены коснулись практически всех сфер жизни – включая высшее 
образование. 
Вузам России пришлось осваивать новые форматы обучения, работы 
со студентами и преподавателями, новые подходы 
к содержанию образовательных программ… 

> 300 тыс. просмотров 
seo-оптимизированных 
редакционных обзоров 
раздела «Образование» 
«Путеводителя КП» 
в месяц 



Источник: LiveInternet, Mediascope, Google Analytics

230 млн
просмотров
в месяц

Портрет посетителей

41%
мужчины

59%
женщины

32%
12-34

38%
35-54

17%
55-64

13%
65+

70,7 млн
посетителей 
в месяц

o №1 в рейтинге сайтов категории «СМИ и Новости»
o Мультимедийный контент 24/7 
o Ведущее новостное интернет-издание
o Высокая цитируемость материалов
o Надежная репутация
o Двукратный обладать «Премии Рунета»
o Один из лидеров по количеству специальных 

рекламных проектов в Интернет

61
регион России

5
зарубежных стран

на 23%
выросла суточная посещаемость 
сайта за год

11%
прямые
переходы

38%
новостной
трафик

3%
соцсети

26%
поисковый
трафик

20%
desktop

80%
mobile

Сайт kp.ru – ведущий новостной сайт страны



Источник: Mediascope, Москва, медиа «КП»

30%
имеют детей до 16 лет

39%
имеют среднее 
образование
(потенциальная ЦА
на получение высшего)

59%
имеют высшее образование
(потенциальная ЦА 
на получение второго 
высшего)

6%
планируют получить 
бизнес-образование
Affinity - 129

57%
интересуются тематикой  
«Образование, карьера»
Affinity - 119

5%
родители подростков
(12-15 лет)

Целевая аудитория проекта



Проект «Вузы России» - это:

Специальный seo-
оптимизированный раздел
об образовании в России, 
рассчитанный на привлечение 
целевой аудитории из поисковых 
систем 

Подробный путеводитель
по высшему образованию страны: 
вузы разных регионов, 
направлений, полезная 
информация о правилах 
поступления, днях открытых 
дверей и т. д. 

Контент и структура проекта 
разработаны с учетом 
оптимизации по всем ключевым 
запросам абитуриентов и их 
родителей

Концепт раздела

http://project534672.tilda.ws/putevoditel/obrazovanie/vuzy-rossii/

o Рубрики по направлениям обучения 
в вузах (медицинские вузы, 
педагогические вузы, технические 
вузы, военные вузы и т. д.)

o Рубрики о лучших городах для 
студентов (вузы Москвы, вузы 
Новосибирска, вузы                                  
С -Петербурга и т. д.) 

o Рубрика Популярные вопросы и 
ответы (правила поступления, 
проходные баллы, бюджетные 
места, стоимость обучения) 

o Лэндинги вузов

Структура проекта: 

http://project534672.tilda.ws/putevoditel/obrazovanie/vuzy-rossii/
http://project534672.tilda.ws/putevoditel/obrazovanie/vuzy-rossii/
http://project534672.tilda.ws/putevoditel/obrazovanie/vuzy-rossii/


Лэндинг в seo-оптимизированном 
проекте «Вузы России»

Индивидуальный seo-оптимизированный лэндинг 
о вузе для привлечения целевой аудитории из 
поисковых систем   

Продакшн оплачивается дополнительно

Стоимость указана с учетом скидки 40% без НДС 20%

o об учебном заведении
o программа обучения
o правила поступления
o ЕГЭ
o бюджетные места
o преподаватели
o перспективы 

трудоустройства

Контент лэндинга создается
с учетом расстановки акцентов                 
на сильных сторонах вуза. Структура 
страницы проста и понятна, отвечает 
на все вопросы абитуриента об 
университете. 

Лэндинг ориентирован на поисковую 
целевую аудиторию, которая ищет 
информацию про университет в 
авторитетных источниках

Привлечения дополнительной 
заинтерсованной аудитории за счет 
анонсрования на площадках kp.ru                      
и в сообществах в соц. сетях.

Гарантированный охват проекта

Далее обзор сохраняется на сайте 
на постоянной основе и собирает 
поисковый трафик с возможностью 
внесения изменений. 

Преимущества:

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/rgu-kosygin/

Пример лендинга РГУ
им.Косыгина

Охват: 

10 000 просмотров 6 мес.

Стоимость: 

150 000 руб. 

Охват: 

30 000 просмотров 6 мес.

Стоимость: 

360 000 руб. 

Охват: 

50 000 просмотров 6 мес.

Стоимость: 

600 000 руб. 

Структура:
o фото и видео
o контакты
o популярные вопросы и 

ответы
o стоимость обучения
o общежития
o отзывы и др. 

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/rgu-kosygin/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/rgu-kosygin/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/rgu-kosygin/
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/rgu-kosygin/


Как это работает? 
Как формируется трафик лэндинга

Поисковая выдача Яндекса
в режиме “Инкогнито”

Текстовые анонсы на 
главной странице kp.ru

Текстово-графические 
анонсы на kp.ru

ТОП-9 Яндекс

Индивидуальный Seo-обзор РГУ 
им. Косыгина



Интеграция в seo-оптимизированные 
редакционные обзоры раздела «Образование»

Стоимость указана с учетом скидки 40%,  без НДС 20%

Индивидуальный 
подбор статей для 
интеграции с учетом 
тематики и трафика 

Нативная интеграция без пометки 
«Реклама» с возможностью 
отслеживания просмотров, показов 
и переходов по рекламным блокам 

НАТИВНЫЙ БЛОК
1 фото + текст до 150 
знаков, размещение под 
рубрикой «Это интересно», 
«Кстати», «Подробнее»

Раздел «Образование» - это:
> 300 тематических 
статей с советами 
экспертов

> 300 000 
просмотров 
ежемесячно

Преимущества:
SEO-обзоры собирают только 
органический трафик и целевые 
запросы в поисковиках 

Варианты интеграции: 
КОНТЕНТНЫЙ БЛОК
до 5 фото + текст до 500 знаков, 
внедрение абзацем или 
отдельной частью в статью

ЭКСПЕРТНЫЙ БЛОК
1 фото эксперта, ФИО, 
должность, текст 
до 500 знаков

Стоимость 7,5 руб.  
1 уникальное прочтение

Период интеграции от 1 месяца до 1 года
(до достижения гарантированного количества 
уникальных прочтений)

Раздел «Образование»

https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/

Примеры блоков: https://cloud.mail.ru/public/DwLP/T3fDREkb2

https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/
https://cloud.mail.ru/public/DwLP/T3fDREkb2
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/


Индивидуальный подбор статей по теме и 
целевой аудитории в разделе «Образование»

Темы обзоров для интеграций Поисковая 
выдача*

Трафик **
(12 мес.)

Стоимость*** 
без НДС 20% 

Документы для поступления в ВУЗ 
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/dokumenty-dlya-postupleniya-v-vuz/

ТОП 2 Яндекс 
ТОП 1 Google 135 000 1 012 500 ₽ 

Профессия программист
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/programmist/kak-stat-programmistom/

ТОП 5 Яндекс 
ТОП 5 Google 55 000 412 500 ₽

Как выучить английский самостоятельно 
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/kak-vyuchit-anglijskij-yazyk-
samostoyatelno/

ТОП 1 Яндекс 
ТОП 8 Google 50 000 375 000 ₽

Профессия тестировщик
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/testirovshhik/ ТОП 1 Яндекс 50 000 375 000 ₽

Профессия дизайнер
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/dizajner/ ТОП 4 Яндекс 40 000 300 000 ₽

Профессия таргетолог
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/marketolog/targetolog/

ТОП 4 Яндекс 
ТОП 5 Google 30 000 225 000 ₽

Специалист по машинному обучению
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/spetsialist-po-mashinnomu-obucheniyu/

ТОП 6 Яндекс 
ТОП 6 Google 25 000 187 500 ₽

Профессия веб-аналитик
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/analitik/veb-analitik/

ТОП 7 Яндекс 
ТОП 9 Google 20 000 150 000 ₽

Пример статьи с арендным блоком
об МГТУ им.Баумана

* Поисковая выдача в режиме “Инкогнито” ** Данные Яндекс Метрика *** Стоимость указана с учетом скидки 40%, без НДС 

https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/dokumenty-dlya-postupleniya-v-vuz/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/programmist/kak-stat-programmistom/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/kak-vyuchit-anglijskij-yazyk-samostoyatelno/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/testirovshhik/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/dizajner/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/marketolog/targetolog/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/spetsialist-po-mashinnomu-obucheniyu/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/analitik/veb-analitik/


Индивидуальный подбор статей по теме и 
целевой аудитории в разделе «Образование»

Темы обзоров для интеграций Поисковая 
выдача*

Трафик **
(12 мес.)

Стоимость*** 
без НДС 20% 

Профессия аналитик
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/analitik/

ТОП 5 Яндекс 
ТОП 8 Google 20 000 150 000 ₽ 

Профессия графический дизайнер
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/dizajner/graficheskij-dizajner/ ТОП 4 Яндекс 20 000 150 000 ₽ 

Профессия врач
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/professii/vrach/ ТОП 1 Яндекс 20 000 150 000 ₽ 

Куда пойти учиться мальчику после 9 класса
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/kuda-pojti-uchitsya-posle-9-klassa-
malchiku/

ТОП 4 Яндекс 
ТОП 1 Google 20 000 150 000 ₽ 

Поступление в ВУЗ онлайн
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/postuplenie-v-vuz-onlajn/

ТОП 4 Яндекс 
ТОП 5 Google 18 000 135 000 ₽

Профессия программист
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/programmist/

ТОП 4 Яндекс 
ТОП 5 Google 15 000 112 500 ₽

Профессия ветеринар
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/veterinar/

ТОП 1 Яндекс 
ТОП 1 Google 15 000 112 500 ₽

Специалист по кибер-безопасности
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/spetsialist-po-kiberbezopasnosti/

ТОП 5 Яндекс 
ТОП 4 Google 15 000 112 500 ₽

* Поисковая выдача в режиме “Инкогнито” ** Данные Яндекс Метрика *** Стоимость указана с учетом скидки 40%, без НДС  

Пример статьи с арендным блоком
об МГТУ им.Баумана

https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/analitik/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/dizajner/graficheskij-dizajner/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/professii/vrach/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/kuda-pojti-uchitsya-posle-9-klassa-malchiku/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/postuplenie-v-vuz-onlajn/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/programmist/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/veterinar/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/spetsialist-po-kiberbezopasnosti/


Индивидуальный подбор статей по теме и 
целевой аудитории в разделе «Образование»

Темы обзоров для интеграций Поисковая 
выдача*

Трафик **
(12 мес.)

Стоимость*** 
без НДС 20% 

Профессия маркетолог
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/marketolog/

ТОП 12 Яндекс 
ТОП 10 Google 15 000 112 500 ₽

Профессия полицейский
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/politsejskij/

ТОП 1 Яндекс 
ТОП 5 Google 15 000 112 500 ₽

Дистанционное обучение студентов
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/distantsionnoe-obuchenie-studentov/ ТОП 1 Яндекс 15 000 112 500 ₽

Востребованные профессии
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/vostrebovannye-professii/ ТОП 1 Яндекс 15 000 112 500 ₽

Профессия аналитик данных
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/analitik/analitik-dannykh/

ТОП 9 Яндекс 
ТОП 5 Google 14 000 105 000 ₽ 

Профессия интернет маркетолог
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/marketolog/internet-marketolog/

ТОП 6 Яндекс 
ТОП 3 Google 14 000 105 000 ₽ 

Самые высокооплачиваемые профессии
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/samye-vysokooplachivaemye-professii/

ТОП 2 Яндекс 
ТОП 6 Google 14 000 105 000 ₽ 

Медицинские профессии
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/meditsinskie-professii/

ТОП 1 Яндекс 
ТОП 6 Google 14 000 105 000 ₽ 

* Поисковая выдача в режиме “Инкогнито” ** Данные Яндекс Метрика *** Стоимость указана с учетом скидки 40% , без НДС 

Пример статьи с арендным блоком
о проекте “Кадры для цифровой экономики”

https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/marketolog/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/politsejskij/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/distantsionnoe-obuchenie-studentov/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/vostrebovannye-professii/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/analitik/analitik-dannykh/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/marketolog/internet-marketolog/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/samye-vysokooplachivaemye-professii/
https://kp.ru/putevoditel/obrazovanie/meditsinskie-professii/
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БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Команда медиагруппы 
«Комсомольская правда»


