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Дата создания:

июль 2016
Подписчики:

23 041 
пользователей

Годовой охват:

12 648 108
пользователей

РУДН в FB на английском языке
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Почему эффективно?
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Ежедневно 
от 20 до 60 
сообщений 

в зависимости 
от периода

Латинская 
Америка

Ближний
и Средний

Восток

Африка

Европа

Азия

СНГ

География пользователей
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продвижение 
преимуществ РУДН
 

справочная 
информация о РУДН

положительные 
эмоции

расширение 
кругозора

Какие задачи решает контент
в социальных сетях
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инструкция 
о поступлении



Лидерство
в спорте

Открой Мир 
в одном 

университете

Найди свое 
место в науке 
(студенческая 

наука)

Кампания 
MAKE THE WORLD 

BETTER

Стань лучшим 
в своей 

профессии
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Политика в социальных сетях
Тематические линии



глобальных 
проблем

социальное
неравенство

5 Ключевая идеяГЕРОЕВ СТРАН5 
1

слабая индуст-
риализация3
глобальная
миграция4
изменение
климата5

болезни2

Мексика

Перу

Йемен

Сирия

Кот д’Ивуар

проблема

поиск решения

возможности 
университета

роль 
образования

результат

Виральная кампания 
    Make the World better
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Идеология ролика

социальная 
ответственность

статус эксперта 
в решении проблемы

научно-популярная 
история

3 ключевых аспекта

Я ИССЛЕДУЮ способы предупреждения сердечной недостаточности 
у больных сахарных диабетом, ЧТОБЫ найти способ снизить высокую 
смертность у этой группы пациентов

ПРИМЕР

Ключевой тезис 
Я исследую…, чтобы изменить…

08

360 000
кол-во просмотров



Тематические линии
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#JoinMajorLeagueBeChampion

Слоган:
Присоединяйся к высшей лиге, 
будь чемпионом

Лидерство в спорте

Пауэрлифтер из Нигерии 
история студента о совмещении 
учебы в Медицинском институте 
с профессиональным спортом

13 800 лайковохват 72 733



Тематические линии
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#EnrollingStudentsGraduatingScientists

Слоган:
Принимаем студентов —
выпускаем ученых

Найди свое место в науке

8 100 лайковохват 117 660

Аддитивные технологии 3-д принтинга 
история о том, как студент приехал 
в РУДН с мечтой: усовершенствовать 
производство деталей в машиностроении



Тематические линии
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#FriendshipLoveProfessionFindInOneUniversity

Слоган:
Дружба, любовь, профессии — 
найди в одном университете

Открой мир в одном университете

21 800 лайковохват 175 001

РУДН — семейный университет
история о поколении РУДНовских



Тематические линии
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#FlyUpToTheKnowledgeSpace

Слоган:
Запусти себя в космос знаний

Стань лучшим в своей профессии 

Слет отличников 
как получить автомобиль, 
учась на отлично

85 578 лайковохват 10 000



Форматы 
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Профессиональная 
мечта

Выпускник 
№ 100 000

Серия интервью 
со студентами

Герои



Форматы
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«Выпускники РУДН» «Посвящение в студенты»
Фотогалерея



Тест «Насколько хорошо ты знаешь Россию?»
Тест из 11 вопросов 
Интегрирован вопрос о РУДН

Форматы

15



спасибо за внимание


