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САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ
ЕЖЕГОДНЫЙ КАРЬЕРНЫЙ ФОРУМ СТОЛИЦЫ

Наша цель — помочь молодым людям выбрать будущую профессию, 
получить качественное образование и найти работу, 
чтобы стать востребованными специалистами 
и построить успешную карьеру.

В день мероприятия 10 000 старшеклассников и студентов 
соберутся вместе на одной площадке, чтобы выбрать лучшие 
образовательные и карьерные предложения.
Мы хотим, чтобы одно из этих предложений было вашим.
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МЕРОПРИЯТИЕ В ЦИФРАХ
Почему обязательно 
стоит принять участие

cтаршеклассников и студентов, 
заинтересованных в выборе 
своего будущего.

квадратных метров 
современного выставочного 
пространства.

посадочных мест в 3 залах для 
лекций, воркшопов и мастер-классов.

вузов, колледжей и компаний, 
представленных на выставке и 
в лекционной программе.

карьерных консультантов, 
эйчаров, бизнесменов, ученых и 
других экспертов.

за последние 4 года мы успешно 
провели это мероприятие 8 раз.
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АУДИТОРИЯ
Кто посещает мероприятие

человек — планируемая 
посещаемость мероприятия

Старшеклассники, студенты, родители и молодые 
выпускники, заинтересованные в выборе будущей 
профессии, планировании карьеры и поиске 
образовательных программ, стажировок и вакансий.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Что будет происходить на форуме

Для старшеклассников

Как найти своe призвание, как выбрать вуз или 
колледж, как подготовиться к поступлению.

• Профориентация
• Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
• Выставка вузов и колледжей
• Лекции и мастер-классы
• Вуз-питчинг: презентации вузов

 Для студентов

Как спланировать карьеру, когда начинать поиск 
работы, каким должно быть первое резюме.

• Ярмарка вакансий и стажировок
• Консультации экспертов
• Карьерный speed-dating
• Выступления лучших спикеров
• Практические воркшопы

Специальные секции:

• Программирование и робототехника  
• Учeба за рубежом
• Родительский дискуссионный клуб  
• Учительская

А также:

Лаунж-зона, школа диджеинга, игровая зона, 
зона виртуальной реальности, 
гаджеты будущего
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ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ
В этом году мы запланировали масштабную 
комплексную программу продвижения

• Анонсы на сайтах «Учёба.ру» и «Работа.ру»
• Рассылки по нашим базам подписчиков
• Продвижение в соцсетях и тематических группах
• Работа с вузами и студенческими сообществами
• Рассылки официальных писем по школам
• Рассылки по электронным дневникам
• Аудиореклама в метро и на сайте wi-fi.ru
• Реклама на территории ВДНХ
• Анонсы на городских и тематических сайтах, в прессе
• Пресс- и пост-релизы мероприятия

Аудитория наших 
интернет-проектов:

Посещаемость: 450 000 уников в сутки
Соцсети: VK — 220 000, FB — 30 000 фолловеров
E-mail рассылка: 800 000 подписчиков

Посещаемость: 100 000 уников в сутки
Соцсети: VK — 90 000, FB — 13 000 фолловеров
E-mail рассылка: 200 000 подписчиков
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ПЛОЩАДКА
Где будет проходить мероприятие

В этот раз Московский день профориентации 
и карьеры пройдет в павильоне N 57 ВДНХ, 
на площадке исторического парка 
«Россия — моя история».

• Современное выставочное пространство с удобным въездом
• Застройка с возможностью учесть индивидуальные пожелания
• Лекционные залы с качественным аудио- и видеооборудованием
• Возможности для организации нестандартных активностей и зон
• А также переговорные, Wi-Fi, гардероб, кафе
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ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
Спонсорские пакеты

• Эксклюзивный статус, размещение логотипа в 
блоке «Организаторы» на всех рекламных, инфор-
мационных, промо-материалах и пресс-релизах 
мероприятия

• Индивидуальное выставочное пространство

• Брендирование пространства на мероприятии

• Разработка совместной лекционной программы 
мероприятия с участием экспертов и спикеров 
партнера (обсуждается отдельно)

• Индивидуальная брендированная рассылка по 
базам проектов «Работа.ру» и «Учёба.ру»

• Интервью или другой редакционный материал на 
сайте «Учёба.ру» или «Работа.ру» 

• Баннер на сайте «Учёба.ру» или «Работа.ру» 
(200 000 показов)

• Рекламная полоса или редакционный материал 
в каталоге мероприятия (распространяется 
на выставке)

• Добавление раздаточного материала в пакеты 
для посетителей

Эксклюзивный партнер (соорганизатор) мероприятия
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ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
Спонсорские пакеты

• Выставочный стенд или пространство 20 м2

• Упоминание во всех рекламных, информационных, промо-материалах 
и пресс-релизах мероприятия

• Размещение логотипа на сайте и press-wall мероприятия

• Участие экспертов партнера в лекционной программе (1 час)

• Индивидуальная брендированная рассылка по базам проектов «Работа.ру» или «Учёба.ру»

• Баннер на сайте «Учёба.ру» или «Работа.ру» (200 000 показов)

• Рекламная полоса или редакционный материал в каталоге мероприятия 
(распространяется на выставке)

• Добавление раздаточного материала в пакеты для посетителей

Генеральный партнер мероприятия

 i   Для всех пакетов возможно дополнительное увеличение площади стендов. Стоимость – 20 000 руб. за каждые 2 м2
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ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
Спонсорские пакеты

• Выставочный стенд 8 м2

• Участие в вуз-питче или карьерном speed-dating

• Размещение логотипа на сайте и press-wall мероприятия

• Добавление раздаточного материала в пакеты для посетителей

• Модуль в еженедельной рассылке сайта «Учёба.ру» или «Работа.ру»

• Баннер на сайте «Учёба.ру» или «Работа.ру» (200 000 показов)

• Рекламный модуль (½ полосы) в каталоге мероприятия (распространяется на выставке)

Официальный партнер мероприятия

 i   Для всех пакетов возможно дополнительное увеличение площади стендов. Стоимость – 20 000 руб. за каждые 2 м2
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ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
Спонсорские пакеты

• Выставочный стенд 4 м2

• Добавление раздаточного материала в пакеты для посетителей

• Баннер 240x400 на сайте «Учёба.ру» или «Работа.ру» (100 000 показов)

• Размещение в каталоге мероприятия (распространяется на выставке)

Партнер мероприятия

• Выставочный стенд 4 м2

• Размещение в каталоге мероприятия (распространяется на выставке)

Участник выставки

 i   Для всех пакетов возможно дополнительное увеличение площади стендов. Стоимость – 20 000 руб. за каждые 2 м2



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

По всем вопросам, 
связанным с участием 
в мероприятии: 

Эл. почта: info@rdw-media.ru 
Тел.: +7 (495) 961-00-18

http://info@rdw-media.ru

