
Мы создаем среду для тех, кто ищет знания. 
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Кто нас читает?

уникальная аудитория

2 800 000

650 000

просмотров страниц

25-35 лет
ядро аудитории, 38%

53% 
руководители
и специалисты

Основные цифры по аудитории T&P

85% 
доход средний
и выше среднего

162 000
e-mail подписчиков

ДанныеGoogle Analytics на март 2018

52%      48%
женщины мужчины
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Портрет пользователя T&P

Молодой человек с высшим 
образованием, который активно 
ищет пути самореализации в 
карьере и творчестве.

Открыт всему новому, не боится 
изменений, постоянно 
экспериментирует и развивается.
  
Следит за развитием культуры, 
науки и технологий. Много 
путешествует, изучает языки.
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Популярные материалы и 
рубрики на  T&P

Тест “Легко ли вами манипулировать?”
https://theoryandpractice.ru/questionnaire
s/manipulation-test
300 000 просмотров
12.03.2018

Рубрика “Самообразование”: интервью с 
героями T&P
https://theoryandpractice.ru/projects/samo
obrazovanie
средний показатель 10 000
12.03.2018 

5 способов правильно ставить цели и 
добиваться желаемого
https://theoryandpractice.ru/projects/samo
obrazovanie
96 000 прочтений
12.06.2017 

Темы на T&P: диджитал,  дизайн, искусство, психология, маркетинг, языки, медиа и пр.
Средний показатель просмотров редакционных материалов: 3000-4000 прочтений
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Партнерский материал
Максимально нативная статья, подготовленная редакцией T&P

РЕКЛАМА

Охват: 200 000
Прочтений: 2500-4000

В анонсирование включено: 
✓ Публикация на главной и в разделе "партнерские материалы" 
✓ Публикации в соцсетях ВК и ФБ. Охват публикации по  7000-10000 в каждой соцсети.
✓ Включение статьи в редакционную рассылку. Охват 15 000 (база 135 000 подписчиков, open 
rate 10-14%)
✓ Бонус: баннерное анонсирование статьи: 150 000 показов (форматы: мобайл (шапка, все 
страницы, 100%на250рх) и ТГБ на сайте 300*90рх (все страницы, динамика, скролится)

Стоимость партнерского материала: 
180 000 руб. + НДС
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Партнерские материалы
Кейсы

РЕКЛАМА

Идея: независимые профессионалы рассказывают о жизни на 
фрилансе.
Формат: Серия историй из трех интервью с фотографом, архитектором 
и дизайнером.
Бренд: HP
Просмотры спецпроекта: 13 000 
Ссылка: https://special.theoryandpractice.ru/hp-alex

Идея: собрать подходящие статьи из архива T&P под общей 
концепцией «как стать лучше в новом году».
Формат: материал с карточками, ведущими на статью.
Бренд: Билайн
Уникальных посетителей: 28 500
Переходов на сайт партнера: 1001
Ссылка: https://special.theoryandpractice.ru/new-year-resolution-2017
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Партнерская 
E-mail рассылка

РЕКЛАМА

Наша самая лояльная аудитория

162 тыс. читателей
Open Rate - 12% 
Click Rate – 2-4%

Стоимость партнерской рассылки (по средам): 
150 000 руб. + НДС
Кейс: 
Йота объявляет конкурс
Прочтений: 16782 
Переходов:  2427

Включение в редакционную рассылку
(по вторникам и пятницам): 

Баннер в шапке рассылки (800*350рх)
80 000 руб. + НДС
Охват: 12 000 - 16 000
Переходы: 100-700
Пример (баннер Life long learning)
http://trk.emlbest.com/ru/web_letter/6nr1cddzy9wtx8f15fcqahke1s
7p6gzpkn3srane
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Медийное анонсирование
100%*115рх, 300*500рх, 300*90рх и 300*250рх (mobile) - все страницы

РЕКЛАМА
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Прайс-лист на стандартные форматы
РЕКЛАМА

Формат Место размещения Тип 
размещения

CPM, стоимость 
за 1000 показов

300*500 Десктоп, все страницы, 
скролится динамика 800 р.

100%*115 Десктоп, все страницы, в 
шапке сайта динамика 850 р.

Кнопка 
300*90

Дескотоп, все страницы, 
скролится

Динамика/ 
статика 450 р./950 р.

300*250 Мобайл, все страницы, под 
шапкой сайта динамика 650 р.

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

динамика 1600 р.

* Все цены указаны без НДС 18%
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Социальные сети

РЕКЛАМА

Аудитория Facebook
179 тыс. 

Средний охват постов - 8500

https://www.facebook.com/theoryandpractice 

Аудитория Вконтакте
180 тыс.

Средний охват постов - 10000

https://vk.com/theoryandpractice
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Спецпроекты на T&P
Кейсы

РЕКЛАМА

Идея: Спецпроект об 
Образование в 90-ых для Фонда 
Гайдара
Формат: посадочная страница с 
10 интерактивными 
лонгридами, тестом и 
анимацией.
Просмотры спецпроекта: 87 600
https://90.theoryandpractice.ru/

Идея: спецпроект осупергероях 
бизнес школы  IE Business School
Формат: посадочная страница с 
интервью, тестом и видео, а также 
материалами о школе и 
преподавателях.
Просмотры спецпроекта: 31 000
http://superman.theoryandpractice.ru

Идея: независимые профессионалы 
рассказывают о жизни на фрилансе.
Формат: Серия историй из трех 
интервью с героями и их ноутбуками 
HP архитектором и дизайнером.
Просмотры спецпроекта: 13 000 
https://special.theoryandpractice.ru/hp-
alex

Идея: подборка T&P «как стать лучше 
в новом году».
Формат: материал с карточками, 
ведущими на конкурс Билайн.
Уникальных посетителей: 28 500
Переходов на сайт партнера: 1001
https://special.theoryandpractice.ru/new
-year-resolution-2017



Виктория Бурдуковская
реклама и спецпроекты

v.burdukovskaya@tandp.ru


