


О ПРОЕКТЕ

Theory&Practice — ведущее научно-просветительское медиа и контент-бюро 
о личном и профессиональном развитии. Популяризация науки, практические  
инструменты и полезные теории, как оставаться актуальным, расширять 
кругозор,  развивать востребованные навыки и повышать личную экспертизу 
непрерывно.

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

ОБУЧЕНИЕ НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ14                ЛЕТ



T&P В 
ЦИФРАХ

средний ежемесячный  органический 
охват постов440 000 +

просмотров

e-mail подписчиков редакционной 
рассылки

25-37 
ЛЕТ

возраст 
основной  
аудитории

52%

48%

53%
Руководители  
и специалисты

визитов 
пользователей

уникальных 
пользователей

85%
Доход средний  
и выше среднего

4 400 000

1 752 000

1 296 000

175 000 +



НАМ 
ДОВЕРЯЮТ

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

50
Успешный опыт реализации медиа-спецпроектов и создание просветительского  контента для 
более чем 50 брендов, включая Сбер, Ростелеком, BMW, Росатом,  Билайн, МТС, Авито и Яндекс.

БРЕНДОВ



АУДИТОРИЯ T&P

МЕНЕДЖЕРЫ И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛ,  

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.

Социальное влияние:  
Лидеры мнений в своем  
профессиональном 
и  личном окружение

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



— об обучении и развитии

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 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 концепция lifelong learning 
является основным мотивом наших  материалов, она далеко не единственная:

— о карьере

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 знаниях

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

Простыми словами объясняем 
сложные термины, социальные 
явления и даем ответы на 
вопросы о том, как жить в этом 
мире.

Здоровье

Рассказываем о поддержании 
физического и ментального 
здоровья.

СаморазвитиеПсихология
Рассказываем о ментальном 
здоровье, самопомощи, а 
также даем ответы на 
актуальные вопросы об 
отношениях с партнерами, 
родителями и работой.

Наука

Рассказываем о явлениях 
вокруг нас с точки зрения 
науки.

Образование

Говорим об образовании: 
как, где, чему и зачем 
учиться.

Карьера
Рассказываем, как строить 
карьеру: актуальные тренды, 
навыки, возможности 
профессионального 
развития.

Развитие команды

Рассказываем о том, как и 
чему учить сотрудников и как 
создавать команды мечты в 
компаниях.

Искусство

Рассказываем о том, каким 
был мир искусства, что с ним 
происходит сейчас и каким он 
станет.



Видео-конспект Сочетание видео- и текстового форматов

об эволюции, психологии, новых  технологиях и 
других актуальных  вопросах современной науки.

Подкаст - сезон

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

Инструкции

Практические пошаговые  
рекомендации, советы и  
подсказки на актуально тему

Разбираемся

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

Карточки

Визуализация научных знаний  или 
бизнес терминов с  кратким 
описанием

Личный опыт

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

Прямая речь

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

Подборки

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

Тесты

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

Открытое чтение
Резюме или отрывок из  
нонфикшен книг

ФОРМАТЫ РУБРИК T&P



ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА T&P

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

прочтений
1 214 228

прочтений
1 512 191 988 947

прочтений



ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА T&P

709 660 
прочтений

436 576 
уникальных прохождений

932 417 
прочтений



СПЕЦПРОЕКТЫ  
МЕДИА



Партнер: Нетология

Задача: преодоление  ключевых барьеров 
на пути к развитию во взрослом возрасте 
через рассказ об особенностях обучения 
с точки зрения науки
Страница проекта

Формат: комплексный спецпроект 
с большим  редакционным блоком 
и интерактивными форматами, тест,  
подкаст. 

Результаты:
2 000 000 + суммарный охват
61 343 уникальных просмотров
1003 прослушиваний подкастов

https://special.theoryandpractice.ru/neyrobiologiaobusheniya


Партнер: Росатом

Задача: Вовлечь максимальное количество 
представителей ЦА в повестку атомной энергетики и 
развенчать ключевые мифы об атомной энергетике 
от имени/лица самих участников марафона 

Формат: комплексный спецпроект с большим  
редакционным блоком и интерактивными 
форматами,  тест,  марафон. 

Результаты:
суммарный охват 1 770 846
участников марафона #АтомБудущего 1 080
109 641 прочтений редакционных материалов

https://theoryandpractice.ru/projects/atom-buduschego


Партнер: Сити XXI век

Задача: интерактивный просветительский проект о 
культуре, укладе жизни и традициях XIX века  

Формат: комплексный спецпроект с 
проведение офлайн и онлайн занятий, 
просветительских статей, конспектов, 
интерактивного теста и книжных подборок от 
экспертов

Результаты:

9.5 млн охват проекта
197 материалов 
8 000 взаимодействие в соцсетях 

Видеоотчет: по ссылке

https://special.theoryandpractice.ru/city-xxi/8-klenov
https://www.youtube.com/watch?v=IQemublRP1g


Партнер: СберОбразование

Задача: развенчание стереотипов об искусстве, как 
занятии не для каждого 

Формат: редакционный спецпроект о том, как 
творчество помогает сделать нашу жизнь лучше, 
интереснее и гармоничнее 

Результаты:

402 360 охват проекта
84 000 прочтений материалов спецпроекта



Партнер: Сервис “Строки” от МТС

Задача: популяризация принципов непрерывного 
развития 

Формат: серия подкастов (8 выпусков) с 
практическими рекомендациями от экспертов по 
эффективного восприятию информации в 
различных форматах: от прослушивания 
классической музыки до прогулки по городу 

Результаты:

1 300 820 охват проекта на ресурсах T&P

https://stroki.mts.ru/selection/series/103


Партнер: Яндекс.Практикум

Задача: формирование позитивного отношения 
взрослых к  концепции непрерывного развития, 
преодоление  ключевых барьеров

Формат: комплексный спецпроект с большим  
редакционным блоком и интерактивными 
форматами,  включая “личный опыт”, проф.
ориентационный тест,  подкаст. 
Всего более 14 материалов + анонсы курсов

Результаты:

2 978 166 просмотры страницы спецпроекта (совокупный)
140 672 / 29 372 охват/ уникальные прохождения теста

https://praktikum.theoryandpractice.ru/


Партнер: МКБ

Задача: формирование квалифицированного подхода к 
управлению личными финансами 

Формат: комплексный спецпроект с большим  
редакционным блоком практических инструкций-
рекомендаций (31 статья) по грамотному 
управлению личными финансами

Результаты:

1 130 000 прочтений

https://theoryandpractice.ru/projects/dostigator-finansovoi-gramotnosti


Партнер: Ростелеком

Задача: формирование знаний о безопасном 
пользовании Интернетом,  вовлечение 
максимального количества представителей ЦА в 
повестку киберграмотности 

Формат: комплексный спецпроектс 30 
советами по киберграмотности и двумя 
лонгридами.

Результаты:
1 795 713 охват проекта
900 676 просмотров
297 450 уникальных просмотров

https://theoryandpractice.ru/projects/dostigator-kibergramotnosti


Партнер: Посольство Великобритании в России

Задача: знакомство с ключевыми трендами 
и культурными  особенностями современной 
Британии

Формат: комплексный спецпроект в формате 
онлайн-  фестиваля и дополнительной поддержкой 
редакционных  форматов: 16 live событий, 37 
редакционных материалов,  интерактивный тест, 
интерактивная галерея  предпринимательских 
проектов, выделенный телеграм-  канал

Видеоотчет: по ссылке

Результаты:
3 394 209 медиа охват проекта
3 182 624 охват проекта в социальных сетях
586 630 уникальных прочтений материалов

https://dea.theoryandpractice.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=38ItdxA9UMo


Партнер: Homo Science от Росатом

Задача: популяризация науки и 
достижений молодых  ученых среди 
активной аудитории читателей T&P

Формат: интерактивный просветительский 
проект о том, как каждому внедрить науку 
в свою повседневную жизнь

Результаты: 
1 120 000 охват проекта 

https://theoryandpractice.ru/projects/kak-sdelat-nauku-chastu-svoei-zhizni


Партнер: Тюменский Государственный Университет

Задача: раскрытие темы персонализации 
обучения и  формирования индивидуальных 
траекторий через  экспертизу команды 
университета ТюмГУ

Формат: комплексный интерактивный спецпроект 
с  серией экспертных онлайн-дискуссий, 
подкастов и последующей  публикацией 
конспектов для большего охвата

Результаты:

1 438 400 охват проекта (совокупный с анонсированием)  
1500+ регистраций на онлайн-встречи

https://theoryandpractice.ru/projects/obrazovatelnyi-navigator


Задача: формирование осознанного отношения к  
информации в открытых источниках, привычка 
проверки факты и гипотезы

Формат: комплексный спецпроект с большим  
редакционным блоком (база знаний по осознанному  
потреблению информации, факт чекингу и 
экологической грамотности, интерактивный тест, 
телеграм-марафона по развенчиванию мифов 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

https://theoryandpractice.ru/truefacts


Партнер: Минфин РФ

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 просмотров (совокупно) 

https://ad.theoryandpractice.ru/minfin/


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



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 книги  
Формат: Тест «Легко ли 
вами  манипулировать?»

481 312 просмотров

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

130 000 уникальных 
просмотров



СТОИМОСТЬ 
ИФОРМАТЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ



Название Задача Содержание Стоимость Период Охват

BRAND STORY

Нативная интеграция в сущность и историю вашего бренда. Освещение  
актуальной повестки и темы от лица бренда например, "человек будущего",  
"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 млн  
просмотров

BRAND  
ENGAGEMENT

Формирование потребительского спроса на конкретную услугу и  навигация 
клиента в портфолио услуг и предложений вашей компании.  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        > 2 млн  
проcмотров

EDUTAINMENT

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

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  
просмотров
/ от 10 000  
участников  

теста

100 SECONDS

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 email-  рассылку  + анонс 
на главной странице + 2  анонса в соц.
сетях

320 000 2 недели 550 тысяч  
пользователе
й

EVENTS

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  
пользователе
й

360

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)

2 600 000 6-8 месяцев
от 3.8 млн  

просмотров



СПЕЦПРОЕКТ КАМПАНИЯ 
360’

МАРАФОН
Охватная 

вовлекающая  
кампания для  

популяризации 
повестки  и 

максимизация earned  
media

ВИДЕО  
РАЗБОР
Короткий  

познавательный  
формат

ИНТЕГРАЦИЯ В  
РЕДАКЦИОННУЮ  

ПОВЕСТКУ
Цепочка писем  
объединяющая  
информационн
ую  повестку

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  
ЛЕКТОРИЙ

Интерактивные 
онлайн/оффлайн  лекции или 

массовые  мероприятия (в 
том числе  совместно с 
профильными  ВУЗами)

КАМПАНИЯ НА 360

ТЕСТ
Интерактивное  
вовлечение в 

повестку  бренда

E-MAIL
РАССЫЛКА
Цепочка писем  
объединяющая  
информационн
ую  повестку



ПРИСТУПИМ К  
ПРАКТИКЕ?
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