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ПОСЕЩАЕМОСТЬ СТРАНИЧКИ «Вузы Санкт-Петербурга»

Источники посетителей

WWW.IRAD.RU - справочно-информационный ресурс, содержащий актуальную и полную информацию о
всех видах учебных заведений: детские сады, школы, лицеи, гимназии, колледжи, техникумы, училища и
вузы. Также на портале доступна информация о курсах подготовки к ЕГЭ и ГИА, курсах иностранных языков,
курсах повышения квалификации и переподготовки, бизнес-программах, MBA.

45,73%
25,99%

Поисковая система насчитывает более 20 000 учебных заведений.
А также рейтинги учебных заведений и образовательных программ, описания профессий и специальностей.

6,25%
4,80%

Средняя глубина просмотров

3,73

просмотры

год
более 1 500 000
месяц
120 000
день
3 500

уникальные
посетители

год
более 700 000
месяц
58 000
день
1 904

новые
посетители

год
более 650 000
месяц
53 000
день
1 765
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ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАЗДЕЛОВ

Техникумы. Колледжи. Училища

Каждый из разделов содержит:
• Удобную систему поиска, которая позволяет
за минимальное количество времени найти
в базе учебное заведение по интересующим
параметрам
• Рейтинги учебных заведений
и образовательных программ
Школы Москвы

27770

ПРОСМОТРОВ В МЕСЯЦ

Все средние специальные учебные заведения по самым
популярным направлениям обучения: строительство, педагогика,
юриспруденция, сфера услуг и сервиса, медицина и мн. др.
Аудитория: школьники и их родители

6156

ПРОСМОТРОВ В МЕСЯЦ

Справочник всех школ Москвы: общеобразовательные школы,
лицеи, гимназии, музыкальные и художественные школы,
кадетские корпуса и мн. др.
Аудитория: родители дошкольников и детей школьного возраста

ВУЗы Москвы

Детские сады Москвы. Центры

24490

1698

ПРОСМОТРОВ В МЕСЯЦ

Самый полный и актуальный онлайн-справочник высших
учебных заведений в Интернете.
Аудитория: школьники, абитуриенты и их родители;
специалисты, получающие второе высшее образование.

ПРОСМОТРОВ В МЕСЯЦ

Детские сады любого типа: ясли, домашние, частные детские
сады или центры образования и развития, детские сады
компенсирующего вида, дошкольные
учреждения с этнокультурным компонентом.
Аудитория: родители детей дошкольного возраста

Курсы. Иностранные языки

1732

ПРОСМОТРОВ В МЕСЯЦ

Cамые популярные обучающие программы по ведущим
направлениям: иностранные языки, повышение квалификации,
профессиональная подготовка...
Аудитория: школьники, студенты; специалисты, менеджеры
среднего и высшего звена.

Музеи Москвы и Подмосковья

6286

ПРОСМОТРОВ В МЕСЯЦ

ВУЗы Санкт-Петербурга

8486

ПРОСМОТРОВ В МЕСЯЦ

Аудитория: школьники, студенты; родители детей дошкольного и
школьного возраста

Аудитория: школьники, студенты; родители детей дошкольного и
школьного возраста
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Персональная страница
Для каждого учреждения создается персональная страница, на которой размещается любая
информация (текст, фото, баннер, видеоролик и т.д.) на усмотрение самого
учреждения.

Информационные сервисы «Радуга» предлагает Вам нетипичную рекламу, а хорошо
продуманную эффективную рекламную кампанию.

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
логотип

В чём эффективность?
1. Родители Вас найдут в 2 клика, потому мы находимся на ведущих позициях в поисковых
системах (ресурс нашего сайта), а Вы, благодаря годовой оплате, будете находится на ведущих
позициях нашего сайта (это Ваш ресурс)
2. Любая Ваша услуга для ребёнка, школьника, студента сразу становится нашей рубрикой,
которая в поисковых системах уже занимает или будет занимать со временем ведущие позиции,
что опять же увеличивает посещение Вашего сайта. Например: в Яндексе Вы набирали
поисковую фразу «Школы с бассейном» - наш сайт выходит первым, вы нажимаете и видите
себя на ведущих позициях нашего сайта. Следующий клик и Вы уже на Вашей Персональной
страничке.

фото

КОНТАКТЫ
адрес, станция метро, телефон, e-mail и сайт

РУКОВОДСТВО
ДОКУМЕНТЫ (лицензия, аккредитация)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Любая информация, которая, как Вы считаете, будет полезной для потенциального абитуриента:
направления и уровни подготовки, формы и сроки обучения, стоимость обучения, льготы при поступлении и обучении, инфраструктура учреждения (наличие общежития, возможность занятий
творчеством и спортом, т.д.), курсы, достижения и преимущества учреждения.

фотогалерея

поле для
резмещения
изображений,
баннеров
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Главная страница сайта
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СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА: ( 1, 3)

На сегодняшний день именно такой вид рекламы из раза в раз показывают свою
высокую эффективность и актуальность. Она представляет собой текстовую
ссылку, объявляющий о Вас и Вашей фирме той аудитории, которая
больше всего заинтересована в этом. Современная контекстная реклама, цены
на которую приятно удивят любого, обладает высокой таргетированностью –
иными словами, она бьет точно в вашу целевую аудиторию, оставляя
неохваченным лишь малый процент потенциальных покупателей и клиентов.

ТЕКСТОВО- ГРАФИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА: ( 2)

Рекламный текстовый модуль с иллюстрацией.
· Высокий порог доверия посетителей к данному виду рекламы, так как текстовые
модули часто ассоциируются не с рекламой, а с редакционным контентом
· Оперативный запуск рекламной кампании
· Возможность управления и внесения изменений по ходу действия рекламной
кампании
· Статичный показ текстового объявления

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА: ( 4, 5, 6)
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Один из наиболее эффективных видов рекламы в сети Интернет, который
рассчитан на привлечение посетителей и их переход на сайт рекламодателя.
· Высокая узнаваемость бренда
· Оперативный запуск рекламной кампании
· Непрерывный контроль за рекламной кампанией
· Возможность статического или динамического размещения
· Интерактивность
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Страница раздела
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА: (3)

На сегодняшний день именно такой вид рекламы из раза в раз показывают свою
высокую эффективность и актуальность. Она представляет собой текстовую
ссылку, объявляющий о Вас и Вашей фирме той аудитории, которая
больше всего заинтересована в этом. Современная контекстная реклама, цены
на которую приятно удивят любого, обладает высокой таргетированностью –
иными словами, она бьет точно в вашу целевую аудиторию, оставляя
неохваченным лишь малый процент потенциальных покупателей и клиентов.

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА: ( 2)

Рекламный текстовый модуль с иллюстрацией.
· Высокий порог доверия посетителей к данному виду рекламы, так как текстовые
модули часто ассоциируются не с рекламой, а с редакционным контентом
· Оперативный запуск рекламной кампании
· Возможность управления и внесения изменений по ходу действия рекламной
кампании
· Статичный показ текстового объявления

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА: ( 4, 5, 6)

Один из наиболее эффективных видов рекламы в сети Интернет, который
рассчитан на привлечение посетителей и их переход на сайт рекламодателя.
· Высокая узнаваемость бренда
· Оперативный запуск рекламной кампании
· Непрерывный контроль за рекламной кампанией
· Возможность статического или динамического размещения
· Интерактивность
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

· Реклама на страницах ведущего интернет-портала об образовании
· Высокий и постоянно растущий трафик качественной аудитории
· Широкий охват многотысячной аудитории
· Многоформатный спектр типов рекламных размещений,
а также возможности нестандартного продвижения
· Длительный контакт аудитории с рекламным сообщением
· Эффективные показатели рекламных кампаний

МЫ ПРИГДАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

· Высших и средних специальных учебных заведений
· Бизнес-школ
· Курсов и центров повышения квалификации и переподготовки
· Центров тестирования и сертификации
· Общеобразовательных и специализированных школ
· Детских садов

Спасибо

(495) 979-20-49, info@irad.ru

радуга

Высшие учебные заведения, средние профессиональные
учебные заведения, средние общеобразовательные учебные заведения,
дошкольное и доплнительное образование

www.irad.ru

