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«Без Сменки» — нескучное медиа онлайн-школы Вебиум 
для подростков и их родителей. Мы пишем статьи о 
школьном образовании, публикуем новости о ЕГЭ, даём 
рекомендации по выбору профессии и вуза, а также 
рассказываем истории о поступлении и учёбе.

Честно. Понятно. С душой. 

ЧТО ТАКОЕ «БЕЗ СМЕНКИ»

https://bez-smenki.ru


Поддерживать старшеклассников во время 
подготовки к ЕГЭ и поступлении в вузы


Помочь подросткам определиться с 
выбором профессии и прожить непростой 
период старших классов


Делиться советами, как не выгореть в школе 
и сохранить душевное здоровье


Рассказывать об образовании без прикрас — 
честно, понятно, с душой.


Наша миссия



КТО НАС ЧИТАЕТ

> 150 000
уникальных посетителей в месяц

2 100 000
просмотренных страниц

7 800
ВКонтакте

1 400
Telegram

90%
поисковый трафик

6%
прямой

2%
ссылки с других ресурсов

1:39 среднее время на сайте




НАША АУДИТОРИЯ

старшеклассник

16–18 лет

готовится к ЕГЭ

любознательный

собирается 
поступать в вуз

интересуется 
саморазвитием

выбирает будущую 
карьеру


студент 1-го курса

18-19 лет

поступил в вуз

возможно, переехал 
в другой город

адаптируется в 
новом коллективе

начинает жить 
самостоятельно 

интересуется 
саморазвитием

родитель

35-50 лет

есть ребёнок, 
который учится                    
в старших классах

волнуют темы 
воспитания, 
образования и ЕГЭ

интересуется 
онлайн-
образованием

возраст слушателей

45+ 20%

 35-44 20%

25-34 5%

 18-24 20%

 0-17 35%



Наша редакция делится 
своим опытом

Кристина, главный редактор
Анастасия, редактор соцсетей



Наши проекты
стикеры в Telegram

годовое Реалити о ЕГЭ

коллабы

Школа — это 

твой второй 

дом

Есть такое 
слово «надо»

cотрудничество с блогерами

5 за красивые глаза



А ещё мы выпускаем два подкаста — 
 и «Без Сменки» «Переменка»

Общая аудитория —    больше 6 500 человек

https://www.google.com/url?q=https://bez-smenki.mave.digital&sa=D&source=editors&ust=1669633402661781&usg=AOvVaw1o4Bo0JNhtdmQUn7Li4BIQ
https://www.google.com/url?q=https://peremenkabezsmenki.mave.digital&sa=D&source=editors&ust=1669633402662374&usg=AOvVaw3BaXL_wzW1FtRjQIJFRe6J


Наша редакция делится 
своим опытом

авторы



Форматы для сотрудничества
У нас есть несколько стандартных 
форматов, но мы можем придумать 
индивидуальный под вашу задачу.


Мы можем сотрудничать на 
коммерческой основе, работать по 
бартеру или сделать коллаборацию.




Статья
Главный формат «Без Сменки» — 
классическая статья на актуальную для 
читателя тему. Это может быть    лонгрид, 
чек-лист, инструкция или список 
лайфхаков.


Можно прислать готовый материал, 
который мы опубликуем от вашего 
имени или при вашем соавторстве.




Статья: варианты
Также можем рассказать про вас 
в форматах:

подборка: 

советы эксперта: 

личный опыт: 

Куда пойти учиться:  
10 медицинских вузов России


Как попасть в IT без ЕГЭ  
и экзаменов: всё про учёбу в колледже 
Хекслет


Как заработать на карманные 
расходы: нестандартные советы от 
Королевы Шавухи Оли


https://www.google.com/url?q=https://bez-smenki.ru/kuda-pojti-uchitsya-10-medicinskih-vuzov-rossii/&sa=D&source=editors&ust=1669660479205173&usg=AOvVaw007Dv4cMoWGSqFDkz5JfGi
https://www.google.com/url?q=https://bez-smenki.ru/kuda-pojti-uchitsya-10-medicinskih-vuzov-rossii/&sa=D&source=editors&ust=1669660479205173&usg=AOvVaw007Dv4cMoWGSqFDkz5JfGi
https://www.google.com/url?q=https://bez-smenki.ru/kak-popast-v-it-bez-ege-i-ekzamenov-vsjo-pro-uchjobu-v-kolledzhe-hekslet/&sa=D&source=editors&ust=1669660479205802&usg=AOvVaw3Rc_zp4JkT7Maxe-AHuJTs
https://www.google.com/url?q=https://bez-smenki.ru/kak-popast-v-it-bez-ege-i-ekzamenov-vsjo-pro-uchjobu-v-kolledzhe-hekslet/&sa=D&source=editors&ust=1669660479205802&usg=AOvVaw3Rc_zp4JkT7Maxe-AHuJTs
https://www.google.com/url?q=https://bez-smenki.ru/kak-popast-v-it-bez-ege-i-ekzamenov-vsjo-pro-uchjobu-v-kolledzhe-hekslet/&sa=D&source=editors&ust=1669660479205802&usg=AOvVaw3Rc_zp4JkT7Maxe-AHuJTs
https://www.google.com/url?q=https://bez-smenki.ru/kak-popast-v-it-bez-ege-i-ekzamenov-vsjo-pro-uchjobu-v-kolledzhe-hekslet/&sa=D&source=editors&ust=1669660479206341&usg=AOvVaw1DP2lbBJseITr2ea-eaY2Z
https://www.google.com/url?q=https://bez-smenki.ru/kak-popast-v-it-bez-ege-i-ekzamenov-vsjo-pro-uchjobu-v-kolledzhe-hekslet/&sa=D&source=editors&ust=1669660479206341&usg=AOvVaw1DP2lbBJseITr2ea-eaY2Z
https://www.google.com/url?q=https://bez-smenki.ru/kak-popast-v-it-bez-ege-i-ekzamenov-vsjo-pro-uchjobu-v-kolledzhe-hekslet/&sa=D&source=editors&ust=1669660479206341&usg=AOvVaw1DP2lbBJseITr2ea-eaY2Z


Тест
Наши читатели любят тесты:   это 
весёлый и интерактивный формат, 
который похож на тесты из 
журналов нулевых.


Вы можете стать соавтором 
теста, мы укажем ваши данные  
в подводке. Также можно 
рассказать о вас/вашем продукте 
в ответах и дать ссылку.




Пост в соцсетях
нативный рассказ о вашем 
продукте в формате карточек 
или подборки




Медийное анонсирование — 
баннеры

на главной странице, 

в отдельной рубрике 

или статье



контакты для сотрудничества

Кристина Бойко, главный редактор медиа Без Сменки

@kris_boyko

info@bez-smenki.ru 

kristina.boyko@webium.team


