Наша компания занимается продвижением зарубежных учебных заведений в России и странах СНГ.
Информация на сайте www.yastudent.ru, предназначена для русскоязычных пользователей
Интернета (Runet). Уже более 4-х лет мы успешно представляем информацию о средних и высших
школах и колледжах, университетах, языковых школах, летних языковых лагерях и других
образовательных программах на страницах информационного портала YaStudent.ru .
Ежедневно наш сайт посещают от 700 до 1000 русскоязычных пользователей для просмотра
информации о возможностях обучения в зарубежных странах, поиска прямых контактов учебных
заведений и для оформления заявок на программы обучения.
Многие учебные заведения постоянно пользуются дополнительными рекламными возможностями,
предоставленными на сайте, для продвижения своих программ в России, СНГ и Runet.
Статистика посещаемости образовательного портала YaStudent.ru доступна по ссылке:
http://www.liveinternet.ru/stat/yastudent.ru/ пароль 111212
Для просмотра отчёта по ежемесячным статистическим параметрам – нажмите на ссылку в желтой
рамке вверху и далее выберете соответствующий месяц и год.

Размещение общей информации
Для каждого учебного заведения оформляется отдельная страница, на которой размещается
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (контакты, карта, описание, стоимость обучения, перечень учебных
программ), и также ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (описание образовательных программ,
фото, видео, отзывы, часто задаваемые вопросы).
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ об учебном заведении, полученная от провайдера на русском языке,
размещается бесплатно. Если описание получено на английском или любом другом европейском
языке, перевод на русский язык оплачивается отдельно.
Пример страницы колледжа:
Список учебных заведений в каталоге:
Заполнить анкету on-line на русском:
Скачать анкету на английском:
Посетители могут выбирать учебное заведение, отсортировав каталог по таким критериям как: тип
учебного заведения, страна, язык преподавания, учебная программа.
Размещение ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ: БЕСПЛАТНО (информация из анкеты, полученной от
провайдера)
Размещение прямых контактов за пределами России и СНГ: БЕСПЛАТНО
Размещение прямых контактов в России и СНГ: 150 EURO в год

Образовательные программы
Образовательные программы - это конкретные предложения для будущих студентов, включающие
название программы или получаемой квалификации, описание самой программы, период обучения,
даты зачисления или даты проведения программы и стоимость обучения. Программы школ и летних
языковых лагерей должны содержать информацию о том, что включено в стоимость программы, и
какие услуги оплачиваются дополнительно.
Отдельно оплачивается перевод текста на русский язык.

Образовательные программы размещаются в отдельном каталоге, в котором посетители из России,
стран СНГ и другие русскоговорящие пользователи Runet могут выбрать интересующую их
программу обучения. Найдя программу, посетители оформляют заявку на сайте, выходят на прямой
контакт с провайдером или образовательным агентом.
Пример каталога образовательных программ:
Размещение образовательной программы: 30 EURO за одну программу
Информация находится на портале так долго, пока учебное заведение считает ее актуальной.
Стоимость изменения цен и другой представленной ранее информации:
5 EURO за изменение в описании программы или учебного заведения.
5 EURO за изменение цен (до 15 строк).

Фотоальбомы
Фотоальбомы помогают будущему студенту и его родителям получить более полное представление
об условиях пребывания, инфраструктуре (facilities) учебного заведения, досуге и условиях, в
которых будет учиться студент.
Фотографии, полученные от учебного заведения, будут сгруппированы по темам и размещены в
отдельных тематических альбомах.
Фотоальбомы - это дополнительная информация, которая будет прикреплена к странице учебного
заведения.
Фотоальбомы дополнительно размещаются в специальном каталоге
Размещение фотоальбомов: 100 EURO / за 3 фотоальбома по 15 фотографий
Требования:
- формат фотографий .JPEG
- размер фотографий не менее 600px по ширине (не маленькие)
- предоставить текстовый файл с комментарием к каждой фотографии (что запечатлено на фото)
- предоставить общий комментарий к фотоальбому (можно рекламный текст)

Видео
Видео, как и фотографии, помогают будущему студенту окунуться в атмосферу учебного заведения,
почувствовать ритм учебного процесса, услышать звуки, получить объемные ощущения.
Предоставленные видео прикрепляются к уже созданной странице учебного заведения.
Видеоролики дополнительно размещаются в специальном каталоге
Размещение видео: 20 EURO / за 1 видеоролик
Требования к предоставляемой информации:
- ссылка на видео, размещенное в YouTube
- предоставить общий комментарий к видео (можно рекламный текст)

Новости и статьи
Учебное заведение имеет возможность размещения своих публикаций (новостей, статей, прессрелизов) на страницах YaStudent.ru , а так же возможность их распространения в русскоязычном
интернете -Runet.
Размещение новости со ссылкой на страницу провайдера на YaStudent : 10 EURO / за новость
Размещение новости с внешней ссылкой и контактами провайдера: 40 EURO / за новость
Размещение (закрепление) новости на главной странице YaStudent: 50 EURO / в неделю
Распространение публикации в русскоязычном интернете (Runet): 130 EURO за одну публикацию

Требования к публикации:
- текст публикации на русском языке (при необходимости текст переводится на русский язык,
перевод оплачивается отдельно)
- минимальный объем 1000 знаков
- логически сформированное описание (вступление, содержание, заключение, контакты)

Раздел «Студентам и родителям»
Раздел "Студентам и родителям" сформирован для того, чтобы дать студентам наиболее полную
информацию об особенностях систем обучения, проживания и т.д. в разных странах. Информация
специально разделена на страны и темы, чтобы посетителю было удобно найти то, что его
интересует.
Информация об учебном заведении размещается в виде ссылки на странице, которую выбирает
провайдер в разделе "Студентам и родителям"
Раздел "Студентам и родителям" :
Пример ссылки и краткого комментария:
Размещение ссылки на описание внутри YaStudent : 20 EURO / в месяц за ссылку
Размещение ссылки на страницу сайта учебного заведения : 50 EURO / в месяц за ссылку

ТОП программ
ТОП образовательных программ расположен сразу под навигационным меню слева. На главной
странице сайта слева представлены первые 5 ссылок на образовательные программы, которые
рекомендуются к просмотру нашим посетителям.
Нажимая на ссылку образовательной программы, посетитель переходит к ее просмотру.
Размещение ссылки 1е место : 30 EURO / в неделю
Размещение ссылки 2е место : 25 EURO / в неделю
Размещение ссылки 3е место : 20 EURO / в неделю
Размещение ссылки 4е место : 15 EURO / в неделю
Размещение ссылки 5е место : 10 EURO / в неделю
Остальные позиции : 5 EURO / в неделю

ТОП учебных заведений

ТОП учебных заведений расположен сразу под "ТОП программ" в левой части главной страницы
сайта. На главной странице сайта в ТОП представлены первые 5 ссылок на учебные заведения,
которые рекомендуются к просмотру нашим посетителям.
Нажимая на ссылку с названием учебного заведения, посетитель переходит к его странице.
Размещение ссылки 1е место : 30 EURO / в неделю
Размещение ссылки 2е место : 25 EURO / в неделю
Размещение ссылки 3е место : 20 EURO / в неделю
Размещение ссылки 4е место : 15 EURO / в неделю
Размещение ссылки 5е место : 10 EURO / в неделю
Остальные позиции : 5 EURO / в неделю

Баннер 980х90
Баннер размещается в верхней части сайта, над логотипом и кнопкой "Оформить заявку".
Размещение баннера в данном месте охватывает 100% аудитории сайта. Удобный формат 980х90
позволяет максимально передать суть предложения учебного заведения посетителям сайта.
Формат баннера – графический.
Размещение со ссылкой внутри YaStudent : 200 EURO / в неделю
Размещение со ссылкой на сайт учебного заведения: 500 EURO / в неделю
Изготовление баннера - БЕСПЛАТНО
Требования к баннеру, полученному от провайдера:
- формат баннера .JPEG .GIF или .PNG
- размер 980х90
- вес баннера не более 100 кб

Баннер 250х150
Баннер размещается в верхней части сайта, под логотипом YaStudent. Формат баннера может быть
как текстовый, так и графический.
Размещение со ссылкой внутри YaStudent : 150 EURO / в неделю
Размещение со ссылкой на сайт учебного заведения : 350 EURO / в неделю
Изготовление баннера - БЕСПЛАТНО
Требования к баннеру, полученному от провайдера:
- формат баннера текстовый или .JPEG .GIF .PNG
- размер 250х150
- вес баннера не более 60 кб

Баннер 240х200
Баннер размещается в левой части сайта под ТОП программ учебных заведений. Формат баннера
может быть только графический
Размещение со ссылкой внутри YaStudent : 100 EURO / в неделю
Размещение со ссылкой на сайт учебного заведения : 250 EURO / в неделю
Изготовление баннера - БЕСПЛАТНО

Требования к баннеру, полученному от провайдера:
- формат баннера .JPEG .GIF или .PNG
- размер 240х200
- вес баннера не более 60 кб

ПРОМО Баннер 700х250
Баннер размещается на главной странице сайта под главной новостью. Этот формат рекламы
воспринимается посетителем сайта как рекомендации. К баннеру возможно размещение
дополнительного рекламного текста до 200 символов.
Формат баннера – графический.
Размещение со ссылкой внутри YaStudent : 80 EURO / в неделю
Размещение со ссылкой на сайт учебного заведения: 150 EURO / в неделю
Изготовление баннера - БЕСПЛАТНО

ПРОМО Баннер 350х230
Баннер размещается на главной странице сайта под ПРОМО Баннером 700х250. Этот формат
рекламы воспринимается посетителями сайта как рекомендации. К баннеру возможно размещение
дополнительного рекламного текста до 100 символов.
Формат баннера – графический.
Размещение со ссылкой внутри YaStudent : 60 EURO / в неделю
Размещение со ссылкой на сайт учебного заведения: 120 EURO / в неделю
Изготовление баннера - БЕСПЛАТНО

Оплата рекламы
Оплату за размещение рекламы Вы можете произвести одним из перечисленных ниже способов:

1. Оплата банковской картой
2. Банковский перевод.
3. Электронные деньги: Yandex

