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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  
«Курсы»

45 000
пользователей 

в месяц

165 000
просмотров

в месяц

91,92%
пользователей 
из Украины



Пол

69,07%


Женщины

30,93%


Мужчины



Возраст
4,18%


65+

8,99%

55-64 года

26,06%

35-44 года

27,13%

25-34 года

12,96%

45-54 года

20,68%

18-24 года



Устройства

70,50%


mobile

28,45%


desktop

1,05%


tablet



Местоположение

Киевская обл.

43,51%

Днепропетровская обл.

8,45%

Одесская обл.

6,17%

Львовская обл.

6,02%

Харьковская обл.

5,02%



Горячий курс

Лучшее решение для продвижения вашего курса. Информация будет выделена на 

сайте, что увеличит количество просмотров в 5-7 раз.



Первые места в результатах поиска

В результатах поиска ваш курс 
будет выделяться желтым 
цветом и занимать первые 
позиции.



Выделение в блоке «Горячие курсы» 
на страницах раздела

Информация о вашем 
предложении будет 
выводиться в блоке «Горячие 
курсы» на страницах раздела: 

страницы результатов 
поиска соответствующей 
тематики;
страницы курсов 
соответствующей категории.



Выделение на странице раздела «Курсы»

На странице раздела в блоке 
«Горячие курсы» будет 
выделена информация о 
вашем предложении.



Аудитория раздела  
«Тренинги»

пользователей 
в месяц

7 300
просмотров 
в месяц

50 000
пользователей 
из Украины

65,57%



Пол

60,09%


Женщины

39,91%


Мужчины



Возраст
6,89%


65+

11,17%

55-64 года

22,57%

35-44 года

23,26%

25-34 года

14,58%

45-54 года

21,53%

18-24 года



Устройства

48,01%


mobile

50,58%


desktop

1,40%


tablet



Местоположение

Киевская обл.

25,71%

Львовская обл.

22,46%

Днепропетровская обл.

10,61%

Одесская обл.

5,33%



Горячий тренинг

Лучшее решение для продвижения вашего тренинга. Информация будет выделена 

на сайте, что увеличит количество просмотров в 5-7 раз.



Первые места в результатах поиска

В результатах поиска ваш 
тренинг будет выделяться 
желтым цветом и занимать 
первые позиции.



Выделение в блоке «Горячие 
тренинги» на страницах раздела

Информация о вашем 
предложении будет 
выводиться в блоке «Горячие 
тренинги» на страницах 
раздела: 

страницы результатов 
поиска соответствующей 
тематики;
страницы тренингов 
соответствующей категории.



Выделение на странице раздела 
«Тренинги»

На странице раздела в блоке 
«Горячие тренинги» будет 
выделена информация о 
вашем предложении.



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.



Закажите

услуги

Горячий курс

Горячий тренинг

https://www.education.ua/ru/advert/hot/
https://www.education.ua/ru/advert/hot/


Свяжитесь 

с нами

Анастасия 
Рудь

Элла 
Лисняк

Анастасия 
Чуглазова

Карина 
Мищенко

Мария 
Бойко

ad@education.ua
044 498-18-93

Юлия 
Игнашева


