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1. О нас

Содержание



О нас

* Данные за сентябрь 2021 – апрель 2022 

Education.ua — один из ведущих образовательных сайтов Украины. Это 
наиболее полный и удобный каталог учебных заведений, курсов и 
образовательных программ.


350 000
пользователей в 
месяц

1 700 000
просмотров в 
месяц

90%
пользователей 
из Украины



Аудитория раздела  
«Колледжи»

85 000
пользователей в 
месяц

635 000
просмотров в 
месяц

92,92%
пользователей 
из Украины



Пол

69,36%


Женщины

30,64%


Мужчины



Возраст
4,84%


65+
9,89%

55-64 года

22,98%

35-44 года

28,93%

18-24 года

12,38%

45-54 года

20,98%

25-34 года



Устройства

80,21%


mobile

18,67%


desktop

1,13%


tablet



Местоположение

Киевская обл.

36,42%


Днепропетровская обл.

7,51%

Одесская обл.

5,59%

Львовская обл.

5,49%

Харьковская обл.

5,38%

Донецкая обл.

5,16%



Ведущее учебное 
заведение

Привлекайте внимание целевой аудитории с помощью 
дополнительных услуг сайта. Размещение в течение года поможет 
набрать больше абитуриентов в новом учебном году.



Логотип на странице раздела

Ваш логотип будет выводиться 
в блоке «Ведущие колледжи». 
Это увеличит узнаваемость 
вашего колледжа для целевой 
аудитории.



Лидирующие позиции в результатах 
поиска

В результатах поиска ваш 
колледж будет выводиться на 
лидирующих позициях с 
логотипом и значком VIP.


В пакете «VIP Национальный» 
— с выбором и без выбора 
региона.





Выделение страницы колледжа и 
дополнительная информация

Рядом с названием колледжа 
будет выводиться значок VIP. 
Вы сможете добавить 
подробную информацию с 
активными ссылками. Это 
привлечет внимание 
пользователей к вашему 
колледжу.




Логотип на  главной странице сайта

Ваш логотип будет выводиться 
на главной странице сайта. 
Благодаря этому пользователи 
будут обращать внимание на 
ваш колледж в первую 
очередь. Это значительно 
увеличит узнаваемость и 
доверие к нему.


Только в пакете «VIP 
Национальный».



Баннерная реклама

Размещение баннера на Education.ua — это удачное сочетание 
укрепления имиджа и эффективного обращения к целевой 
аудитории.



Главная страница

930x90

240x400



Внутренние страницы

930x90

240x400

730x90

Эффективное обращение к целевой 

аудитории. Баннеры выводятся в 

результатах поиска и на страницах 

учебных заведений.



Брендирование

Брендирование на Education.ua — лучшая возможность привлечь 
внимание аудитории сайта к вашему учебному заведению и 
получить целевой трафик на ваш сайт.



Брендирование

Брендирование размещается в 

разделах «Вузы», «Колледжи» и 

«Школы» по всей Украине. 



Закажите

услуги

Ведущее учебное заведение

Баннерная реклама

Брендирование

https://www.education.ua/ru/advert/colleges/
https://www.education.ua/ru/advert/banner/?setlp=ru
https://www.education.ua/ru/advert/branding/?setlp=ru


Свяжитесь 

с нами

Анастасия 
Рудь

Элла 
Лисняк

Анастасия 
Чуглазова

Карина 
Мищенко

Мария 
Бойко

ad@education.ua
044 498-18-93

Юлия 
Игнашева


