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«Студень» может стать настоящим орудием
труда в деле привлечения внимания клиента. И
не только потому, что мы умеем все. Мы годами
трудились над своим именем и репутацией.
Поэтому сегодня перед вами не просто
вузовская газета, каких в Екатеринбурге пруд
пруди. Перед вами крупная, серьезная
площадка, к которой студенты (да и не только
они) стремятся и которой доверяют. Быстрая
инспекция даже нескольких вузов подтвердит
— нас читают. Газета «Студень» не лежит в
газетных стойках больше трех дней, а в
крупных учебных корпусах разбирается в
считанные часы. В субботу, в конце каждого
месяца на протяжении всего учебного года нас
уже ждут. А это значит лишь то, что мы
стабильны и востребованы. И если вашей
рекламе необходимо попасть в вуз, в студенческое общежитие или крупный торговый
центр, лучшего способа, чем сделать это под
руку с нами, найти трудно.
Мы выходим ежемесячно тиражом 15 тысяч
экземпляров, оказываясь даже в самых
отдаленных учебных заведениях города. Газета
разбирается, читается и передается из рук в
руки, так что ее пролистывают десятки тысяч
студентов. Это куда более пристальное
внимание, чем мечтают получить коллеги из
других изданий, или чем достается рекламным
плакатам и листовкам на досках объявлений, к
которым в месяц может подойти лишь пара
сотен студентов. Мы знаем, как сделать
рекламу ненавязчивой и интересной. Кроме
того, «Студень» давно вышел за рамки
простого печатного издания, плотно обосновавшись в интернете. Наш сайт просматривает
около 1,3 тысячи человек в сутки, а это значит,
что ваш баннер, размещенный у нас не сможет
остаться незамеченным. Не хотите сами
заниматься дизайном и полиграфией? И здесь
мы придем на помощь!

Развивайтесь с нами

А самое приятное — наши цены. Они невероятно хорошие! Реклама у нас дешевле, чем в
других изданиях. А уникальная система
бонусов окончательно развеет в вас всякие
сомнения. Присоединяйтесь к нам!

Пять причин, почему стоит разместить рекламу у нас
Предположим, у вас есть бизнес. Большой, маленький неважно. Важно то, что бизнес ваш нацелен на молодежную аудиторию. Как этой аудитории дать о
себе знать? И тут на арену выходим мы. Потому что никто не знает молодежь лучше одного из крупнейших молодежных издания страны.
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Уроки истории

Что такое «Студень» и с чем его едят
Элена Гваришвили

Опыт показывает, что свое
издание должно быть у каждого. У врачей, у Газпрома, у
пенсионеров. Мы это знали.
Именно поэтому еще в 1998
году, буквально за пару месяцев до знаменитых экономических потрясений, появляется «Студень». Газета для
студента.
Наша редакция работала не покладая
рук, пока не исписалась, в журналистике такое бывает. Правда, стремительный полет мысли и творческий
подъем убить не так просто, поэтому в
2006 году «Студень» воскрес и с тех
пор ни разу не давал сбои. А воскрес
не потому что нам стало скучно и было
нечем заняться, а потому что, что называется, не могли молчать. Студенты
ведь народ особенный – интересный и
разный, активный и чувствительный к
самым разным общественным веяниям. А посему и издание его должно
быть такое же — активное, разное и
чувствительное. Посмотрев повнимательнее на то, с чем мы наших студентов оставили, на газеты, неинтересные и скучные, мы решили, что пора
возвращаться. Мы снова открыли
дверь редакции, стряхнули пыль с
компьютеров и взялись писать. Потому что «Студень» всегда была газетой
истинно студенческой, газетой, которая пишет о том, что думают студенты,
что их волнует и увлекает. Пишет, не
боясь получить за это по голове. Как
сейчас помним, что первым нашим
материалом, спустя несколько лет
передышки, был «Ширак сдался» —
текст о студенческих волнениях во
Франции.

низм, росли и развивались, нам было
интересно разное. В конце концов
опытным путем мы нащупали, что
одной политикой ограничивать ни
себя, ни читателя ну никак нельзя. А
как же культура? А как же образование? А новые технологии? Хотим все
знать, обо все рассказать. Поэтому
сегодня мы свободны от политических
убеждений. Лишь одного правила мы
продолжаем придерживаться — молодежь должна двигаться, говорить,
бурлить. В этом и состоит наша цель
по сей день — не дать молодежи скиснуть. За ней ведь, говорят, будущее.
Именно поэтому мы ну никак не могли
ограничиться только выпуском газеты
и решили перенести наши диалоги из
плоскости печатной в плоскость
реальную. Так у нас появился дискуссионный клуб «Разборки». «Разборки» — это территория открытого диалога студенчества и власть предержащих на самые острые темы. Не претендуя на решение вечных вопросов «кто
виноват и что делать?», «Разборки»
ставят во главу угла сам процесс. Процесс спора и столкновения интересов.
Встречи проводятся в свободном формате, не регулярно, а исключительно
по наболевшему поводу. На них мы
стараемся приглашать самых заинтересованных защитников и противников поднимаемого вопроса, дискутировать и, по возможности, доносить
месседж до тех, кто может повлиять на
проблему.

дёжное, не может обойтись без
интернет версии. Поэтому в 2010 году
у газеты появляется сайт, который
становится отличным подспорьем в
общении со студентами. Если в газете
мы рассуждаем, анализируем, ведем
глубокие беседы, то сайт начинает
работать, скорее, как лента новостей,
он никогда не спит, постоянно живет и
предлагает порцию свежей информации своим читателям каждый день.
Сейчас сайт уже не тот, что был четыре года назад — он развивается и работает не хуже знаменитых молодежных
порталов типа Look at me, постоянно
набирая читателей.

Изначально газета наша задумывалась как проект политический. Мы не
могли тогда, и не можем сейчас смотреть на инертную молодежь. Молодость должна быть бурна и активна, а
позиции ее должны быть громко заявлены. Для этих заявлений и нужна
была площадка. Выпуск газеты поддержало общественное политическое движение действующего тогда
мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого «Наш дом — наш город». Направленность издания с тех пор, конечно,
изменилась. Мы, как молодой орга-

Как настоящий живой организм, мы
менялись, росли и развивались. Мы
слегка меняли формат, оформление,
пробовали выходить с разной периодичностью. В 2011 году нам удалось
развить скорость до того, что мы впервые за историю «Студня» начали
вещать еженедельно. Это было
непросто, но трудности нас никогда
не останавливали. Сегодня мы вернулись к проверенному формату один
месяц — один выпуск. Такая частота
позволяет разнообразить материалы,
глубже освещать темы и, в тоже время,
оставаться актуальными. Это не значит, конечно, что видеть и читать нас
можно только раз в месяц. Наш читатель, напомним, существо быстрое и
подвижное. Время и аудитория диктуют свои условия, которые мы с радостью принимаем. Сегодня ни одно уважающее себя издание, тем более моло-

Первый номер студенческой
газеты «Студень», апрель 1998 года

Как менялась облик газеты (слева направо): апрель 2002, 2006, 2010 и 2014 годов

Отбросив скромности, сообщим, что
«Студень» — не просто зарегистрированный товарный знак, мы стараемся
держать планку. Издание становилось многократным победителем в
номинации «Студенческая пресса» на
международном фестивале юношеской прессы, финалистом конкурса
студенческих СМИ форума «Медиапоколение», а в редакции у нас имеет-

ся особый стеллаж, где хранится
около сотни дипломов и благодарственных писем, причем как от органов власти, так и от коммерческих
структур. Правда, с 2009 года, набрав
достаточную высоту для полета, мы
перестали принимать участие в студенческих конкурсах и сосредоточились на развитии. Зато мы стали
судить те самые конкурсы и выступать
с мастер-классами.
В чем секрет? Огромной составляющей нашего издания остается молодежь. У нас молодежь пишет о молодежи и для молодежи. Поэтому у нас
не бывает провальных или скучных
тем, бывают лишь дискуссии. За
время существования газеты на страницах издания высказалось более
600 студентов. Одни были с нами
долго, другие высказывали идеи
моментально и убегали. Некоторые
из них вместе с нами готовились к
миру взрослой и серьезной журналистики, росли и учились. Другие,
напротив, уже отучившиеся готовые

специалисты, приходили к нам отдохнуть душой и дать волю перу. И именно нашими авторами и читателями
богато наше издание, потому что мы
пишем исключительно как для самих
себя.
Сейчас откроем секрет — поддерживает нас в наших начинаниях Комитет
по молодежной политике администрации города. И нам не стыдно об
этом заявить, потому что именно наш
случай — пример того, как «верх»
успешно взаимодействует со своей
аудиторией.
Сегодня мы — крупнейшее молодежное издание не только Урала, но и
всей страны. Газета выходит ежемесячно тиражом 15 тысяч экземпляров.
Это единственная в стране чернобелая газета с цветной модульной
рекламой. И это самый эффективная
рекламная площадка в вузах Екатеринбурга. «Студень» умеет делать так,
чтобы вас заметили и услышали.
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Мы везде

Где найти газету «Студень»
Егор Жизненный

ность в процесс дала нам возможность наблюдать за своим читателем,
за тем, как газета живет после того,
как мы выпускаем ее из рук. Поэтому
сегодня все те точки, где можно увидеть «Студень» — это места, проверенные временем, надежные и работающие наиболее эффективно.

Создать — написать, сверстать и напечатать любое
бумажное издание — это еще
полдела. Вторая половина —
это его распространить,
иначе жить оно не будет. От
географии распространения
зависит немало.

Политика наша предельно проста —
где есть студент, там есть и «Студень».
Поэтому свежие номера газеты можно
увидеть в учебных корпусах ВСЕХ
вузов города. От маленького Театрального института до «большого и
ужасного» УрФУ с его учебными корпусами и общежитиями по всему городу. Мы не объезжаем стороной ни
один корпус, ни один вход, заскакивая
даже в самые небольшие учебные здания. С нашими курьерами здороваются все охранники при входе в вузы. Все
тетушки, пристально следящие за
порядком в холлах университетов,
встречают нас радостным «Студень»
приехал». А все потому, что вот уже 16
лет мы исправно привозим свежую
партию газеты в каждый вуз города.

У нас есть большой плюс. Наша аудитория определена очень точно — молодежь, студенчество. Также точно
известны и места ее обитания. Именно поэтому, распространяя газету, мы
всегда попадаем в цель. Когда мы только начинали, мы развозили всю партию сами. За день газета появлялась
во всех намеченных местах. Мы лично
скрупулёзно выбирали людные коридоры и просторные холлы, где ходит
много потенциальных читателей.
Лично заботливо устанавливали стойки, на которых удобно было бы размещать пухлые стопки газет. Лично следили за тем, с какой скоростью газета
уходит с этих самых стоек. Вовлечен-
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Естественно, мы следим за конкурентами. Периодически рядом со «Студнем» появляются те или иные студенческие издания, больше похожие на
учебные газеты первокурсников
факультета журналистики. Кроме
того, некоторые вузы и даже факультеты выпускают и свои журналы, и
газеты. Все они ровными стопочками
месяцами лежат рядом со «Студнем».
Наблюдая за их динамикой, мы ответственно можем заявить, что ни одно
из этих изданий не отличается столько широкой географией распространения.
Ограничиваться, однако, только учеб-
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ными заведениями было бы не слишком дальновидно, ведь студент не
только учится. Поэтому мы отправились дальше, зайдя туда, где он живет
— в общежития. Конечно, не во всех
подряд, но мы всегда оставляем
несколько экземпляров номера в
одном-двух общежитиях разных
вузов. Студенты могут прихватить
газеты, когда возвращаются с пар
или, наоборот, с утра, чтобы почитать
по дороге в университет. Такой метод
распространения работает безотказно — мы живем со своим читателем, следуем за ним.
Следуем мы за ним и туда, где он отдыхает. «Студень» — единственное молодежное издание, которое можно
встретить в крупнейшем торговоразвлекательном центре города — в
«Гринвиче». У касс кинотеатра уютно
расположилась наша стойка, так что
теперь уже не только студент, но, в
принципе, любой желающий может
полистать номер, ожидая своего сеанса. В ближайшее время «Студень»
можно будет найти и в других ТЦ.
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Подобное размещение целенаправленно, эффективно и удобно для
нашей аудитории. Мы специально
размещали наши стойки в самых проходимых местах, так, чтобы читатель
мог прихватить номер по пути. Ему не
приходится разыскивать газету —
ежемесячно он может найти ее в знакомом месте. Каждый раз в субботу.
Суббота — наш день. Мы первые из
всех молодежных изданий решили
выходить в последнюю или предпоследнюю субботу месяца. Так что, в
понедельник, когда основная волна
студентов снова устремляется на
занятия, их встречает свежий выпуск.
Газета расходится всего за несколько
дней, оставляя конкурентов одиноко
лежать на полочках рядом. Не удивительно — проходимость всех охваченных вузов около 200 тысяч студентов.
Кто-то забирает номер, кто-то листает, пока ждет приятеля, и кладет
назад. Кто-то передает из рук в руки
или оставляет на парте — в итоге нас
читают десятки тысяч студентов по
всему городу.
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Мы помним, однако, что молодежь
наша учится не только в вузах. Партии
чуть меньшего объема ежемесячно
заезжают в колледжи и техникумы
города. В общей сложности нас
можно найти примерно в 60 точках:
самых различных, крупных и не очень,
частных и государственных, расположенных в центре и в отдалении, вузов
и ссузов.
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Не первый год

Почему выбирают газету «Студень»
Егор Жизненный

сотрудничестве. Это один из основных наших рекламных партнеров. Для
коллектива издания клиент — прежде
всего. Они выполняют работу грамотно, всегда в срок. Мы привыкли полагаться на опыт редакции, им можно
заказать баннер, рекламный модуль
или рекламную статью – они все подготовят сами и в лучшем виде: напишут, сверстают, так что нам остается
только заверить работу. Издание
понимает свою аудиторию, понимает,
как подавать информацию так, чтобы
она была замечена и воспринята правильно.

Скажи мне, кто твой друг, и я
скажу, кто ты. У нас — тоже
самое. Без наших друзей и
партнеров издание было бы
капельку другим — не таким
полным. Поэтому сегодня мы
просим некоторых из них рассказать, почему они с нами.

Приятно и то, что на «Студень» можно
положиться и в экстренных ситуациях,
когда необходима срочная печать
полиграфии или случается другой
форс-мажор, «Студень» поможет все
уладить.

Центр работает на уральском рынке c
1996 года, являясь ведущим туроператором на Урале по образовательному
туризму. Для желающих получить
образование за рубежом Центр организует поездки, которые помогают
определиться с выбором школ, международных колледжей и университетов для обучения. Благодаря Центру
уральские выпускники школ, студенты
и даже готовые специалисты могут
отправиться практически в любую
страну на выбор просто для изучения
языка, для поступления в университет
или колледж для дальнейшего обучения, или на стажировку.

Для нас «Студень» — это всегда комфортные условия сотрудничества,
надежное партнерство, приятное
общение и профессионализм. Работать с ними — удовольствие!».

Центр «Обучение за рубежом» — один
из крупнейших и давних партнеров
«Студня». Настолько давний, что у нас
успели сложиться теплые отношения.

Филиал крупнейшего развлекательного канала страны на Урале. Кому как
ни ТНТ сотрудничать со «Студнем» —
мы нацелены на молодые горячие головы. ТНТ занимает нишу телевизионных развлечение уже не один десяток
лет. Именно они подарили стране

Ирина Кочергина,
директор:
«Мы работаем с газетой «Студень»
уже 7 лет и ни разу не пожалели о
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Со «Студнем» ТНТ уже порядка 5 лет.
Вместе мы развивались, делали
совместные проекты, готовили публикации.
Дина Гусева,
менеджер по связям
с общественностью
ООО «ТНТ-Урал»:
«С газетой «Студень» канал ТНТ
сотрудничает очень успешно вот уже
несколько лет. «Студень» — представители самой неоднозначной аудитории — молодежь! Как и его аудитория,
само издание — это активные, талантливые, яркие, разносторонние ребята с отличным чувством юмора! Это
делает общение с ними всегда приятным. «Студень» — наши постоянные
рекламные и информационные партнеры, и у нас сложились очень дружеские отношения.
Редакция издания — очень исполнительные, ответственные и высоко профессиональные люди! Я сама заканчивала факультет журналистики, поэтому могу оценить их работу не просто как партнер и заказчик, но и как
специалист. «Студень» готовит замечательные, живые тексты, в том числе
и рекламные.
Поэтому, благодаря совместной и
эффективной работе, нам удается
делать большие, качественные и интересные материалы о проектах ТНТ,
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работать с молодой аудиторией с
помощью акций и розыгрышей, регул я р н о а н о н с и р о в ат ь з н а ч и м ы е
мероприятия и события! Благодаря
вам, Екатеринбург знает своих юных
героев из проекта «Comedy Баттл»,
«Танцы», «Холостяк» и болеет за них!
Желаю газете новых творческих идей,
их успешной реализации, вдохновения, подъема и неуёмной энергии! Мы
с большой радостью будем сотрудничать дальше!».

Цифровой мультиплекс, расположенный в торгово-развлекательном центре «Гринвич», радует своих зрителей
качественными фильмами и удивительной атмосферой. Для студентов
и молодежи в кинотеатре действует
специальный тариф: с понедельника
по пятницу до 18:00 цена билета на
фильмы в 2D всего 100 рублей, в 3D 150 рублей. Все, что для такого похода нужно — иметь при себе студенческий билет.
Удобные и просторные залы, современное оборудование, бары с широким ассортиментом закусок и напитков, вкуснейший в городе ЭКОпопкорн, качественное обсуживание —
все это — визитка кинотеатра «Тита-
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Лариса Тарасова,
руководитель отдела
маркетинга и рекламы:
«Студень» — наши давние партнеры.
Мы работали, работаем и будем работать с ними по размещению рекламы в
вузах, также с удовольствием размещаемся на страницах их газеты и на
официальном сайте. Быстрое согласование, безупречная реализация,
креативный подход и поддержка
любых наших задумок — это и есть те
основополагающие моменты, которые служат гарантом наших прочных
партнерских отношений вот уже многие годы. Уверенно рекомендую издание «Студень» как надежных и креативных партнеров в сфере рекламы,
направленной на молодежную целевую аудиторию».
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обычная цена

15 990.-

20 990.-

1,40 руб./контакт!

один выход 1/2 на внутренней странице
при бронировании от 3-х выходов

10 000 показов
баннера на сайте
в любом разделе
реклама

ник Синема» (российская сеть кинотеатров «Гранд Синема»). А еще, в
этом киноцентре открыт уникальный
зал «Атлантика» с поддержкой звука
Долби Атмос — единственный на
Урале и самый большой в мире среди
залов с этой революционной системой звука. Также для любителей
острых ощущений работает киноаттракцион 7D, есть залы повышенной комфортности, залы на пуфиках.
Репертуар мультиплекса всегда
можно увидеть на страницах газеты
«Студень». Кинотеатр и издание
сотрудничают уже несколько лет. Это
и не удивительно, ведь «Титаник Синема» — крупнейший мультиплекс города, а газета «Студень» — крупнейшее
молодежное СМИ. Первые всегда
дружат с первыми!
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веселых и запоминающихся героев
ситкомов, вроде доктора Быкова или
Физрука, и огромное количество шоу
и конкурсов.

+

размещение статьи
на сайте в топ-1 на 3 дня
и в ленту новостей навсегда

267х185 мм

+

спеццена

22 490.-
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Ребята из газеты «Студень» всегда
предлагают гибкие условия сотрудничества. Мы с ними всего год, но уже
поняли: они никогда не оставят вас
равнодушными своим отношением к
клиенту и к делу, которым они занимаются. Им можно позвонить в любое
время с любым вопросом, для них не
существует понятия «рабочее время»
— они готовы помочь в любой момент!

С 2013 года студенческая газета «Студень» является нашим партнером по
размещению рекламы на студенческую аудиторию. Всегда интересные
варианты продвижения, гибкие условия и понимающие сотрудники — это
подкупает и заставляет нас обращаться к ним снова и снова. Коллектив
газеты — яркие и не ординарные личности, живущие на гребне технологий
и трендов; они всегда знают «как
надо» и всегда доступно это преподнесут. Нам остается только восхититься их работой и пожелать процветания! А мы еще не раз обратимся!».
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«Студенческая газета «Студень» —
бесспорно самое известное и уважаемое молодежное издание Екатеринбурга. Наше сотрудничество всегда
было тесным. Редакцию газеты «Студень» можно смело назвать креативными профессионалами своего дела.
Всегда предложат нестандартный
подход, проконсультируют по месту
расположения рекламного модуля,

Константин Хаов,
руководитель отдела маркетинга
и рекламы:
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Денис Бушмелов,
руководитель отдела рекламы
развлекательного центра «Антей»:

Павел Казаков,
генеральный директор
сети ресторанов
«Япона Мама», «Япона Паб»:

Сеть Convex предоставляет телекоммуникационные услуги в Екатеринбурге с 1998 года. Технические возможности компании позволяют обеспечить широкий спектр услуг связи
самого высокого качества. Convex
предоставляет услуги связи, занимается проектированием, строительством и эксплуатацией сетей передачи данных.
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Антей — один из самых узнаваемых
развлекательных центров Екатеринбурга. Клубы Chili, Duty Free, Cash —
вечные друзья студентов, а боулинг и
бильярд всегда подогреют интерес
молодой и азартной публики. Поэтому наша аудитория — самая что ни на
есть целевая для развлекательного
комплекса «Антей» и наше сотрудничество всегда было продуктивным и
взаимовыгодным.

Наверняка вы задумывались о месте,
где вам было бы действительно комфортно и весело? Этим местом смело
можно назвать бар «Япона-Паб». С
самых первых минут, проведённых
здесь, вы поймёте, что искренне уютная атмосфера и трепетное отношение персонала заставят почувствовать вас самым желанным гостем в
стенах этого по-настоящему демократичного паба. Пожалуй, ни одно из
заведений нашего города не оставит у
вас столь приятных впечатлений и не
позволят вам настолько расслабиться
и отдохнуть.
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Поэтому коллектив нашего паба уверенно говорит «Да!» газете «Студень»
и сотрудничеству с ними!».
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Не одна наша рекламная компания
была проведена вместе со студенческой газетой «Студень» и все они оказались вполне успешны. Мы и сами
читаем эту газету, ведь это не набор
шаблонных поучительных текстов,
это зачастую независимое, быть
может противоречивое, но интересное и остроумное мнение на самые
разные актуальные темы.

партнеры / 5
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«придержат» место, пока мы согласовываем макет с нашим руководством.
Благодаря их нестандартному мышлению, мы всегда с лихвой отбивали
затраты на рекламу в их издании, ведь
в нашем случае результат очевиден —
в наших заведениях есть посетители —
студенты, значит реклама работает!».

instagram.com/studenonline
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Кто-то с нами уже давно, но
есть и те, кто присоединился
совсем недавно. Однако,
несмотря на то, что наши
отношения временем не проверены, их первый опыт оказался очень и очень положительным.
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студенческая газета «Студень»

103х373 мм
обычная цена

19 990.1,33 руб./контакт!

12 990.один выход 2/5 на внутренней странице
при бронировании от 3-х выходов

реклама
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В сети

Как мы остаемся на связи 24 часа в сутки
Элена Гваришвили

Когда газета превращается
из просто источника информации в настоящую большую комьюнити, в рамках 16
печатных страниц ей становится тесновато. Тогда мы
выходим за их пределы и
осваиваем куда более широкие горизонты. Так в 2010
году появился наш сайт
studen-online.ru.
Сайт изданию необходим. Если газету можно назвать душой, то сайт —
это самый что ни на есть функциональный орган. В 2010 году он начинал свою работу скорее как лента
новостей — мы сообщали нашему
читателю новости студенческой жизни, затем и городской. Как любой
живой организм, мы росли и развивались, превратив наше детище из
ленты новостей в молодежный
портал, где можно почитать и о культуре, и об экономике, найти, чем
заняться на каникулах и как подготовиться к сессии.
Аудитория любит общение. В этом и
состояла наша задача — стать другом
и помощником, который действительно всегда на связи. Теперь нас
можно читать утром, вечером или в
обеденный перерыв, со смартфона
или с компьютера, сидя или лежа —
как угодно, мы делаем все, чтобы
информация воспринималась комфортно. Ежедневно, без выходных и
каникул, сайт обновляется, пополняясь свежими новостями и аналитикой.
Мы, конечно, не дежурим по ночам, но
как только открываем глаза, сразу
занимаемся изучением новостей.
Никому не интересно читать протухшие тексты, аудитория постоянно в
движении, поэтому мы успеваем двигаться с ним, даже чуточку вперед
него. Это заставляет наших читателей возвращаться снова, оставлять
комментарии, голосовать и делиться
новостями с друзьями в сетях.
У нас можно найти интервью со знаменитостями, отчеты с самых громких
концертов, экспертные мнения ученых. Для работы мы привлекаем как
мастеров своего дела, так и студентов, которым есть, что сказать миру.
Так, шаг за шагом, «Студень on-line»
стал крупнейшим и единственным в
своем роде молодежным порталом
нашей малой и большой родины.
«Есть ведь уйма сайтов, которые читает молодежь», — скажете вы. Есть, и
есть среди них совершенно замечательные. Но «Студень» прилежно
старается развивать целую инфраструктуру, не останавливаясь на узких
направлениях и стараясь развивать
общение со своим читателем.
Интерактивность, актуальность и
стиль работы сделал нас партнерами
многих городских мероприятий и дал
нам доступ за кулисы театров и концертов. Сегодня почитать материалы
с сайта и посмотреть фотографии и
видео заходит больше тысячи человек в сутки. Кстати, нас читает не только Екатеринбург, но и весь Урал. А
этот факт натолкнул нас на мысль о
завоевании всей страны. С сентября
2014 года на нашем сайте можно
читать новости студенческой жизни
со всей страны от Калининграда до
Владивостока.
Залог успеха же в том, чтобы не останавливаться. Вот и мы пошли дальше.
Сегодня сайт совсем не тот, каким он
был четырьмя годами ранее. Внешне
он почти не изменился, раз выработав свой фирменный узнаваемый
стиль, разработанный агентством
рекламы «Создатели», и придержива-

ясь его. Зато трансформируется его
содержание. Мы следим за аудиторией, разговариваем с ней, привлекаем
ее саму к работе на сайте. Именно
поэтому промахов с контентом у нас
не бывает. И именно поэтому нас читают снова и снова.

2000 р./нед.

704х90px

Пристально понаблюдав за рынком в
России мы увидели любопытную вещь.
У нас есть сайты о технологиях, о
моде, о городах, о творчестве. Но нет
ни одного, который мог бы объединить все прелести жизни и показать их
читателю, не заставляя его рыться в
интернете в поисках того-сего. Мы
приняли волевое решение эту
несправедливо пустующую нишу
занять. Поэтому сегодня говорить о
том, что «Студень on-line» — это
портал Уральский, было бы не совсем
точно. Сегодня «Студень» вещает для
молодежи всей страны. Более того, мы
не просто говорим, мы стараемся вступать в диалог, общаться с ребятами из
Москвы, Петербурга, Новосибирска,
Читы, Абакана, и привлекать их к
сотрудничеству.

100% показов

240х400px

1
2000 р./нед.
50% показов
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На этом мы себя еще не исчерпали. К
новому учебному сезону «Студень online» готовит несколько новых проектов, которые помогут стать нам мощнее, масштабнее, а нашим читателям
полюбить нас еще больше. Среди прочих — новенький, готовый увидеть
свет раздел «Работа для студентов».
Ни одно студенческое издание прежде не могло предоставить своему
читателю возможность еще и выбирать вакансии для подработок или же
для постоянного заработка — неважно. А, между тем, это один из самых
насущных для студента вопросов.
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В итоге получается такой круговорот
— чем больше мы пишем, тем больше
нас читают и чем больше нас читают,
тем быстрее мы развиваемся. А пишем
мы не покладая рук так, что наши клавиатуры дымятся. Сегодня сайт «Студня» — это оптимальное место для того,
чтобы заявить о себе. Это большой,
активно развивающийся сайт, представительство целого студенческого
сообщества, теперь уже можно сказать, всей страны. Мы сами были студентами, кто-то десять лет назад, а
кто-то совсем недавно, поэтому мы
знаем, на каком языке разговаривать с
нашей аудиторией и как сделать так,
чтобы она вас заметила.

4

Присоединяться к развивающемуся
проекту всегда интереснее и выгоднее, чем к уже успешному и «зазнавшемуся». На нашем сайте можно размещать рекламные баннеры в двух
размерах, рекламные статьи, активные ссылки на ваш сайт, вакансии
вашего предприятия. И пока все это
стоит очень и очень небольших денег
в сравнении с пользой и результатом,
который вы получаете.

240х400px

Размещение рекламы на сайте газеты
«Студень» настраивается под ваши
задачи очень и очень гибко: выбирается количество показов, период и география. Не переживайте, если вы не
захотите, чтобы студент из Иваново
увидел ваш баннер, он его не увидит, а
вы, соответственно, за это не заплатите.
Размещение рекламы на сайте возможно от 1 дня: это может быть главная новость сайта или нужного раздела. Баннеры размещаются от 3-х дней
либо от 1000 показов.
В совокупности с размещением рекламы в печатной версии газеты «Студень» вы покрываете практически всю
молодежную аудиторию города, вкладывая ваши средства разумно и с наилучшим эффектом!

2000 р./нед.
50% показов

1

Статья
в топ-1

2

Статья
в разделе

3

Статья в ленте
новостей

4

Вакансии в разделе
«Работа для студентов»

3 дня на
главной,
в архиве
навсегда

3 дня на
главной,
в архиве
навсегда

некоторое время
на главной,
в архиве
навсегда

1 вакансия на 1 месяц либо
2 вакансии на 2 недели либо
4 вакансии на 1 неделю
на выбор

2000 руб.

1500 руб.

1000 руб.

1000 руб.
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Молодые говорят

Студенты о студенческой газете «Студень»
Егор Жизненный

вания, культуры и спорта. Я бы сказала, что именно «Студень» дает такую
эффективную и доступную возможность. Это такой рупор, первый канал,
к которому может обратиться молодой человек, если у него появляются
вопросы, неважно, к политике или по
поводу того, как провести выходные.
Важно понимать, что эта газета рассчитана не только на студентов, но и
на молодежь в целом, поэтому лично
мною было не раз замечено, с каким
интересом её изучают, скажем, абитуриенты и выпускники. Номера
никогда не залеживаются в университете, их расхватывают буквально за
пару дней. Поэтому я лично несколько раз просила ребят из редакции
отложить мне свежий выпуск.

Самое главное, благодаря
чему живо любое издание, —
его читатель. Нам повезло.
Наш читатель — заинтересованный, развивающийся и
благодарный. С нами выросло уже ни одно поколение
студентов, каждый из которых находил в издании чтото свое. Мы попросили некоторых наших читателей рассказать, почему они читают
«Студень» и что они в нем
находят.

работала. Так вот, в газете всегда
можно прочитать и о политике, и о
изменениях в жизни города, и о культурной жизни Екатеринбурга, и даже
можно разгадать сканворд, чего у
других изданий нет.
Более того, газета постепенно переросла из простого бумажного издания в целую систему с активно развивающимся сайтом, теперь за «Студнем» следить стало куда удобнее.
Молодой читатель почти всегда в
интернете, и газета его там же, доступная когда угодно. Ребята из «Студня» придумали специальную карту
студента и даже обзавелась своим
дискуссионным клубом «Разборки»!
Со «Студнем» скучать не приходится!».

Помимо этого, газета не стоит на

ют, можно не сомневаться, что «Студень» обязательно будет среди прочих. Я думаю, эта газета вполне может
претендовать на роль одной из главных в нашем городе».
Юлия Терещенко,
студентка факультета
журналистики УрФУ,
2 курс:

Вероника Деревнина,
студентка факультета
культурологии УрФУ,
4 курс:
«Студень» можно увидеть не только в
руках студентов, но и преподавателей. Я частенько приношу эту газету
домой, и даже мои родители пролистывают её. Ведь в этом издании можно
найти не только анонсы культурных
событий и концертов, отчёты с различных мероприятий нашего города и
прочее, но и серьёзные, полезные
статьи (именно они, кстати, и занимают больше всего места в издании).
И, конечно, «Студень» — газета студенческая, и все такое, мы привыкли
так думать. Но, не смотря на своё
название и места распространения,
она привлекает разного читателя и в
этом ее главная прелесть. Она может
просто говорить о сложном, понятно –
о непонятном. Это такой вечный студенческий спутник. И, если спросить
молодых ребят, какие СМИ они чита-

«Я не знала, что представляет из себя
«Студень», до поступления в университет. Поначалу даже не читала, хотя
выпуски постоянно лежали на стенде
с другими газетами, которые распространяются бесплатно. Когда руки добрались, я обнаружила несколько любопытных вещей. Во-первых, оказалось,
что многие мои знакомые пишут для
этой газеты. От этого создается ощущение сопричастности, как будто ты
не просто читаешь, а лично ведешь
диалог с авторами. «Студень» превратился в такую студенческую коммьюнити, где собираются ребята и обсуждают насущные вопросы.
Во-вторых, мне понравилось разнообразие рубрик и сами темы материалов — они о том, что волнует современную молодежь. Это отличный ход,
когда для молодежного издания
пишут молодые. Здесь можно говорить и читать практически о чем угодно, ребята пишут совершенно открыто и откровенно, — это явления, которое не часто можно встретить в журналистике сегодня.
Такая свобода пера меня привлекал. С
тех пор я постоянно читаю эту газету,
и даже опубликовала там несколько
текстов, и, в отличие от многих
«взрослых» изданий, именно здесь
мне помогали учиться и раскрываться».

Анастасия Самохвалова,
магистрант факультета
журналистики УрФУ,
2 курс:
«Для меня каждое издание — это человек. С совершенно непохожим на
кого-либо внешним видом и характером. Так вот «Студень» — это такой
«студент» в ярком желтом пиджаке и в
очках (не знаю, но почему-то так),
который знает, что сказать про политику Путина, про экономику студенческого кошелька и про то, что происходит в университете и за его стенами.

месте. У редакции всегда новые
задумки, новые высоты, они пробуют,
прощупывают почву. Издание постоянно совершенствуется и развивается, в том числе и в интернете. Именно
поэтому можно смело говорить о
перспективности и высокой значимости газеты «Студень».

Я перевидала много изданий студенческих и просто молодежных. Все они
либо уж очень узко направлены, либо
сделаны как-то… по-дилетантски.
Газета «Студень» удивляет меня тем,
что способен совмещать в себе задор
и свежий взгляд, и в то же время подготовлен добротно и серьезно. «Студень», спасибо тебе за то, что ты говоришь!».
Елена Шорохова,
студентка факультета
журналистики УрФУ,
3 курс:
«Я давно знаю «Студень», более того,
знаю даже некоторых авторов, которые там пишут. Об этой газете важно
сказать то, что на страницах всегда
можно найти новую и актуальную
информацию. Материалы излагаются
доступно, лаконично. Здесь я всегда
могу найти ответы на давно интересовавшие меня вопросы.
Являясь на сегодняшний день студентом, очень важно быть осведомленным во многих направлениях образо-

Валентина Петрова,
студентка математикомеханического факультета УрФУ,
3 курс:
«Главная цель студенческой газеты осветить жизнь студенческого сообщества, познакомить читателей с
наиболее важными нововведениями
университетской жизни, предоставить «минутку отдыха» от ежедневных забот, развивать. И «Студень»
справляется с этим на ура! Студенту
ведь создание такое — ему постоянно
необходима «подпитка» — какая-то
пища для размышления, чтобы голова

Владислав Куракин,
студент факультета
международных отношений УрФУ,
2 курс:
«Студень» — это издание, которое
поступательно сумело завоевать сердца екатеринбуржцев и достичь статуса областных раскрученных газет,
за что заслуживает, как минимум, уважения. Быстро пробегая глазами
содержание газеты, отмечаешь
довольно широкий спектр освещённых ею тем: команда издания оперативно и квалифицированно, как и
любой новостной информатор,
повествует нам об актуальных молодёжных мероприятиях, концертах,
советует на выходных (а для кого-то и
в будни) лицезреть интересную
полнометражку, а также предоставляет читателю политические и экономические статьи с достаточно глубоким анализом.
Хочу сказать, что газета полностью
коррелирует с нашем временем.
Диверсифицируя свой контент и не
боясь в нужный момент рисковать,
«Студень» уверенно обгоняет многие
издания Свердловской области,
зациклившиеся на монотонности.
Дружная команда издания не боится
цензуры, поэтому многие, читая газету, соглашаются с авторами, оставляя
свои комментарии на сайте издательства.
В заключение, скажу, что «Студень»
плодотворно развивается и недалёк
час, когда барьер «Свердловской
области» будет преодолён, и газета
найдёт связи и в других городах
нашей страны. Удачи всему коллективу «Студня» и дальнейших перспектив
развития!
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Компактные размеры

1/16
60х95 мм

2 990.20 коп./контакт!

1/4
267х95 мм

11 990.-

1/8
130х95 мм

80 коп./контакт!

5 990.40 коп./контакт!

267х390 мм
обычная цена

29 990.2 руб./контакт!

15 990.один выход во всю страницу на последней обложке
при бронировании 4-х выходов сразу

реклама

