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КЕМ БЫТЬ?
ответы на вопросы от знаменитой 

тимирязевской академии

Рекламная кампания РГАУ-МСХА им. Тимирязева

на площадках медиахолдинга ИД «Комсомольская правда»

Гео: РоссияПериод: 13 - 27 июля 2021 г.



Серия программ 
с ведущим 
радиостанции «КП» 
и спикерами 
от университета

1

13 июля | 11:47

Технолог в сельском 
хозяйстве

Хронометраж – 8 мин.

2

16 июля | 10:47

Чем занимаются профи 
в области водоснабжения

Хронометраж – 8 мин.

3

20 июля | 11:47

Есть такая профессия —
агроинженер!

Хронометраж – 8 мин.

4

21 июля | 11:33

Современные агрономы: 
как изменилась эта 
профессия и почему стала 
такой востребованной

Хронометраж – 8 мин.

5

23 июля | 19:47

Зачем студентам 
участвовать в конкурсах 
и олимпиадах

Хронометраж – 11 мин.

6

18 июля | 11:33

На какой вуз ориентировать 
детей, чтобы дать им 
качественное образование 
и востребованную профессию? 
Интервью ректора Владимира 
Трухачева

• Программы «Кем быть» на радио «КП»
- 4 программы – хрон. 8 минут
- 1 программа – хрон. 11 минут

• Интервью с ректором Тимирязевской академии 
в программе «Родительский вопрос»,
хронометраж 23 минуты

• Анонсирующие ролики к программам – 21 шт.
(хрон. 30 сек.)

• Рекламные ролики – 155 шт. (хрон. 30 сек.)

Все программы дублируются на YouTube-канале 
радио «Комсомольская правда» и на сайте 
radiokp.ru с текстовой расшифровкой



Технолог в сельском хозяйстве
Елена Сергеевна Волошина 

1

Дата и время выхода: 13 июля / 11:47

Программа на радио Программа на YouTube-канале 
Радио «КП»

Программа на сайте radiokp.ru
с текстовой расшифровкой

181 201
прослушиваний программы

Ссылка на программу

Анонс программы

Суммарное количество прослушиваний программы на радио, YouTube-канале радио «Комсомольская правда» и на сайте radiokp.ru 

https://radiokp.ru/podcast/kem-byt-otvety-na-voprosy-ot-znamenitoy-timiryazevskoy-akademii/442304
https://youtu.be/uzxQcn198ZY
https://drive.google.com/file/d/1e_tetFMpwwVk8zn9NPk87HxTeHwiEZvt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-52MkMYxrRkqqbDgZQLuR4dcTNwLXzCP/view?usp=sharing


Чем занимаются профи в области водоснабжения
Александр Михайлович Бакштанин

2

Дата и время выхода: 16 июля / 10:47

Программа на радио Программа на YouTube-канале 
Радио «КП»

Программа на сайте radiokp.ru
с текстовой расшифровкой

153 951
прослушиваний программы

Ссылка на программу

Анонс программы

Суммарное количество прослушиваний программы на радио, YouTube-канале радио «Комсомольская правда» и на сайте radiokp.ru 

https://radiokp.ru/podcast/kem-byt-otvety-na-voprosy-ot-znamenitoy-timiryazevskoy-akademii/442775
https://youtu.be/FFTtq19zHSk
https://drive.google.com/file/d/1piPxV3AMpLecxm75i30k3SR39ImBLzVe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ad_wTNqUa-UgFQy9N_-59RMnHE99VT-V/view?usp=sharing


Есть такая профессия — агроинженер!
Олег Альбертович Леонов

3

Дата и время выхода: 20 июля / 11:47

Программа на радио Программа на YouTube-канале 
Радио «КП»

Программа на сайте radiokp.ru
с текстовой расшифровкой

183 012
прослушиваний программы

Ссылка на программу

Анонс программы

Суммарное количество прослушиваний программы на радио, YouTube-канале радио «Комсомольская правда» и на сайте radiokp.ru 

https://radiokp.ru/podcast/kem-byt-otvety-na-voprosy-ot-znamenitoy-timiryazevskoy-akademii/443774
https://youtu.be/KFOuv1t8uzE
https://drive.google.com/file/d/1v3SVF0cPIa__tsvvgDsbI31m8aGMMOd7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i_3g9TLgurc9eVSef3JMSomvgEmUxfH2/view?usp=sharing


Современные агрономы: как изменилась эта профессия 
и почему стала такой востребованной
Александра Васильевна Шитикова

4

Дата и время выхода: 21 июля / 11:33

Программа на радио Программа на YouTube-канале 
Радио «КП»

Программа на сайте radiokp.ru
с текстовой расшифровкой

292 157
прослушиваний программы

Ссылка на программу

Анонс программы

Суммарное количество прослушиваний программы на радио, YouTube-канале радио «Комсомольская правда» и на сайте radiokp.ru 

https://radiokp.ru/podcast/kem-byt-otvety-na-voprosy-ot-znamenitoy-timiryazevskoy-akademii/443777
https://youtu.be/KFOuv1t8uzE
https://drive.google.com/file/d/1rYKKzSah7cGJ9-y8cX6Bct5jPx482x0n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I9HPDlt0KOjici8TiSlRpqpxrJQuVAW-/view?usp=sharing


Зачем студентам участвовать в конкурсах и олимпиадах
Виктор Викторович Малородов

5

Дата и время выхода: 23 июля / 19:47

Программа на радио Программа на YouTube-канале 
Радио «КП»

Программа на сайте radiokp.ru
с текстовой расшифровкой

161 903
прослушиваний программы

Ссылка на программу

Анонс программы

Суммарное количество прослушиваний программы на радио, YouTube-канале радио «Комсомольская правда» и на сайте radiokp.ru 

https://radiokp.ru/podcast/kem-byt-otvety-na-voprosy-ot-znamenitoy-timiryazevskoy-akademii/444275
https://youtu.be/KFOuv1t8uzE
https://drive.google.com/file/d/18dK9Mijz4HXLjRDzazI9NmDt65mliEKx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14dmbMY6hi4IhbJHd2OSwqMjhLzNp8fXm/view?usp=sharing


Интервью ректора Владимира Трухачева в программе 
«Родительский вопрос»

5

Дата и время выхода: 18 июля / 11:33

Программа на радио Программа на YouTube-канале 
Радио «КП»

Программа на сайте radiokp.ru
с текстовой расшифровкой

153 606
прослушиваний программы

Ссылка на 1 часть 
программы

Анонс программы

Ссылка на 2 часть 
программы

Суммарное количество прослушиваний программы на радио, YouTube-канале радио «Комсомольская правда» и на сайте radiokp.ru 

https://radiokp.ru/podcast/roditelskiy-vopros/443438
https://www.youtube.com/watch?v=DNu4FvKzxxU
https://drive.google.com/file/d/1SifFt86muOOSfchpCiW3e2k0r9MNo6au/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-b-WwAZXUiedbdoUnMsKVE8QieosWX3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1258GA3oweWwIHcJEnj9IMOdlPUSN9czz/view?usp=sharing


Итоговый охват рекламной кампании
РГАУ-МСХА им. Тимирязева 

1 125 830
суммарный охват 6 программ

3 206 700
охват анонсирующих 
и рекламных роликов

(всего 176 роликов 
по плавающему графику)

4 332 530
суммарный охват 

рекламной кампании
РГАУ-МСХА им. Тимирязева

radiokp.ru
Скриншоты статистики здесь

https://drive.google.com/drive/folders/1ukiWsjvRDWb7FuxnovaWLJm7OHkOYZB9?usp=sharing

