
ВКонтакте



68 000 000
активных пользователей

Источник: ВКонтакте, декабрь 2017, Россия (города 0+, 14–64 лет), MAU, desktop + mobile



1 млрд
отметок «Нравится» в день

27 млн
комментариев в день

Главная коммуникационная площадка

6,5 млрд
сообщений в день

Источник: ВКонтакте, декабрь 2017



9 млрд
просмотров записей в день

17 млн
публикаций в день

Лучшее место для бизнеса и творчества

450 млн
просмотров видео в день

Источник: ВКонтакте, декабрь 2017



Аудитория 
ВКонтакте 
мобильна



Лидер на мобильных устройствах

Источник: Mediascope, декабрь 2017, Россия (города 100К+, 12–64 лет), mobile (web + app), % интернет-аудитории в месяц

пользователей мобильного интернета
посещают ВКонтакте

75%



Возможности ВКонтакте 
для online-образования



Можем и умеем

Сообщества Рассылки Мероприятия Чатботы Трансляции



Для всех

Корпоративные проекты Частный бизнес



Открытые и закрытые 

сообщества ВКонтакте

Открытые сообщества позволяют 

ознакомить широкую аудиторию с 

предоставляемыми 

образовательными услугами или 

проводить бесплатное обучение

Закрытые сообщества позволяют 

проводить групповое обучение



Сообщество ВКонтакте

Ключевая точка присутствия  

в социальной сети ВКонтакте:

▪ Описание и подробности по 

мероприятию;

▪ Сообщества/мероприятия отлично 

индексируются поисковыми 

системами; 

▪ Продавайте билеты через 

приложение сообщества;

▪ Позвольте клиентам связываться 

в удобном формате с вами — через 

сообщения или по телефону.



VK CORP

Частное, скрытое из поиска сообщество 

для крупных компаний:

▪ добавление сотрудников в сообщество 

происходит автоматически через номера 

телефона или ID ВКонтакте;

▪ персональные данные не передаются 

ВКонтакте, данные про участников 

сообщества являются закрытой 

информацией;

▪ доступна вся стандартная 

функциональность сообщества.



Инструменты 
обучения



Информационные записи 

о предоставляемых услугах

К каждой записи можно прикрепить 

до десяти файлов:

▪ изображение;

▪ видеозапись;

▪ аудиозапись;

▪ опрос;

▪ граффити;

▪ ссылку с настраиваемым сниппетом.



Образовательные лонгриды



Сообщения сообществ

Это диалог между пользователем 

и сообществом:

▪ к каждому сообщению можно 

добавить вложения: 

изображение, видео, аудио 

запись, документ или карту;

▪ поддерживается во всех версиях 

ВКонтакте на всех устройствах;

▪ инструмент доступен бесплатно 

для всех групп и публичных 

страниц.



Чат по ссылке

Чат для работы одновременно с большим 

количеством пользователей:

▪ поддерживается вся функциональность 

чатов: прикрепление файлов, 

местоположения;

▪ можно создавать форму общего 

сбора денежных средств;

▪ в настройках можно выбрать 

категории доступов.



Приложения сообществ

Приложения запускаются со страницы 

сообщества ВКонтакте.

Работают в полной версии сайта и в 

мобильных клиентах.

Расширяют функциональность групп, 

публичных страниц и встреч, делая их 

полноценной заменой веб-сайтам и 

мобильным приложениям.

Вы можете разрабатывать свои 

приложения или использовать уже 

опубликованные приложения других 

разработчиков.

Каталог готовых приложений — https://vk.com/community_apps



Рассылки
Создавайте тематические 
рассылки разным группам 

обучения. Сообщения будут 
приходить в личные 

сообщения пользователям

Чат ВКонтакте
Создавайте чаты, в которых 
участники групп могут 
обсуждать домашние задания

Анкеты
Проводите промежуточный 
контроль или оценку 
удовлетворенности 
студентов качеством 
обучения

Заявки
Принимайте заявки 

на обучение. Тестируйте 
уровни знаний

Приложения сообществ для образования



GeekBrains

Интерактивная 

обложка

Приложение 

сообщества



Приложение сообщества «Рассылки»



LinguaLeo: товары



VK Live

Прямую трансляцию можно 

запустить с мобильного 

устройства или с десктопа.

Трансляция может быть размещена 

как на личной странице, так и в любом 

администрируемом сообществе.

Комментарии трансляции могут 

быть включены или выключены.

С десктопа можно транслировать 

и экран, и спикера. 



ВКонтакте с вами
https://vk.com/cherkasalex

https://vk.com/cherkasalex

