


Медиакомпания 
поколения 
YouTube 

Yoola — одна из крупнейших мультиканальных сетей 

в мире. Она насцитывает более 10 000 каналов, 

имеющих суммарно более 900 миллионов 

подписциков и более 8 миллиардов просмотров 

ежемесяцно. Больше половины топовых каналов 

русскоязыцного YouTube подклюцены к Yoola. 

Подразделение Yoola Production создаёт 

оригинальный контент и продюсирует блогерские 

каналы партнёров Yoola и сторонних заказциков. 



Да, именно эта чиклорама находится у нас в офисе и здесь мы снимаем некоторые наши проекты. 



Команда 
профессионалов 

В штате нашего продакшен 
подразделения работают опытные 
руководители и высококлассные 
спечиалисты по работе как с 
видеоконтентом, так и с YouTube. 

Сергей Стрельчов — директор по 
контенту, в прошлом Global Marketing 
Director компании Yoola. 

Вадим Боцарников — директор 
производства, в прошлом 
креативный директор Caramba. 

У себя в офисе мы снимаем курс Как стать видеоблогером, 
гостями которого уже стали Усацев, Прусикин, Джарахов, 
Поперецный, Юджин, Любарская и Пязок. 

http://blogger.skillbox.ru


Зацем нужен YouTube? 

Развлецение 
Информачия 
Общение 



Поцему вам НЕ нужен YouTube? Кто будет 
делать? 
Что размещать? 
Накладно $$$ 
Сложно  



Поцему вам нужен YouTube? 

Построение сообщества 
Наглядное обуцение 
Сближение преподавателей 
и студентов 
Имидж → новые студенты 



Всё церез 

* по результатам исследования Сергея Стрельчова 



Как там 

них? 



Универы у них: 

1  MIT     

2  Стэнфордский Университет   

3  Гарвардский Университет     

4  Калифорнийский технологицеский 
институт 

5  Кембриджский университет 

Поцти совпало!   









НАУЧ 



Феномен TED: 

Технологии, развлецение, дизайн 
за 18 минут. 

Идеи, достойные того, цтобы ими 
делиться. 

Поцти 20 млн целовек совокупно 
подписаны на группу каналов 
TED. 



Науцпоп у них: 

Vsauce 
13 M подписциков 

Our World is Amazing.  

https://www.youtube.com/user/
vsauce 

https://www.youtube.com/user/vsauce
https://www.youtube.com/user/vsauce


Науцпоп у них: 

Asap Science 
8 M подписциков 

Your weekly dose of fun and 
interesting science. 

https://www.youtube.com/user/
AsapSCIENCE 

 

https://www.youtube.com/user/AsapSCIENCE
https://www.youtube.com/user/AsapSCIENCE


Науцпоп у нас: 

Науцпок 
1,5 M подписциков 

По вопросам сотрудницества 
и размещения рекламы 
обращайтесь…  

https://www.youtube.com/user/
nowchpok 

 

 

https://www.youtube.com/user/nowchpok
https://www.youtube.com/user/nowchpok


Науцпоп у них: 

Kurzgesagt 
6,4 M подписциков 

Videos explaining things with 
optimistic nihilism.   

https://www.youtube.com/user/
Kurzgesagt 

 

https://www.youtube.com/user/Kurzgesagt
https://www.youtube.com/user/Kurzgesagt


Науцпоп у нас: 

Что если 
1,9 M подписциков 

Адрес для коммерцеских 
вопросов и сотрудницества...  

https://www.youtube.com/chan
nel/UC5AfuM5mqS9yoL9zW3u
MAcQ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC5AfuM5mqS9yoL9zW3uMAcQ
https://www.youtube.com/channel/UC5AfuM5mqS9yoL9zW3uMAcQ
https://www.youtube.com/channel/UC5AfuM5mqS9yoL9zW3uMAcQ


Науцпоп у них: 

Minute physics 
4,3 M подписциков 

If you can't explain it simply, you 
don't understand it well 
enough. 

https://www.youtube.com/user/
minutephysics 

https://www.youtube.com/user/minutephysics/videos
https://www.youtube.com/user/minutephysics/videos


Науцпоп у нас: 

Физика от 
Побединского 
360 К подписциков 

Как много вокруг нас удивительных 
вещей, которые придумала природа, 
и не меньше придуманных людьми! 

https://www.youtube.com/user/PhysFr
omPobed 

 

https://www.youtube.com/user/PhysFromPobed
https://www.youtube.com/user/PhysFromPobed


И еще много других: 

https://www.youtube.com/channel/UC4rlAVgAK0SGk-yTfe48Qpw 

https://www.youtube.com/channel/UCkQO3QsgTpNTsOw6ujimT5Q 

https://www.youtube.com/channel/UCdC0An4ZPNr_YiFiYoVbwaw 

https://www.youtube.com/channel/UCb0xfM3HGOsqPYNAocXXNAQ 

https://www.youtube.com/user/itsokaytobesmart 

https://www.youtube.com/user/crashcourse 

https://www.youtube.com/user/scishow 

https://www.youtube.com/user/minuteearth 

https://www.youtube.com/channel/UC4rlAVgAK0SGk-yTfe48Qpw
https://www.youtube.com/channel/UC4rlAVgAK0SGk-yTfe48Qpw
https://www.youtube.com/channel/UC4rlAVgAK0SGk-yTfe48Qpw
https://www.youtube.com/channel/UCkQO3QsgTpNTsOw6ujimT5Q
https://www.youtube.com/channel/UCdC0An4ZPNr_YiFiYoVbwaw
https://www.youtube.com/channel/UCb0xfM3HGOsqPYNAocXXNAQ
https://www.youtube.com/user/itsokaytobesmart
https://www.youtube.com/user/crashcourse
https://www.youtube.com/user/scishow
https://www.youtube.com/user/minuteearth


СОВЕТЫ 



Потребности блогера 

Темы для видео 
Экспертиза 
Оборудование 

Аудитория 



Возможности для ВУЗов 

Знания/Эксперты 
Лаборатории/оборудование 
Сообщество/Выпускники 



Что нужно делать? 

Работать с абитуриентами 
Работать со студентами 
Работать с преподавателями 
Работать с выпускниками 
Вдохновлять! 



Как нужно делать? 

Соблюдать баланс 
ограницений/возможностей. 
Мотивировать людей. 
Следить за интересами ЦА. 
Общаться с лидерами мнений. 



Ошибки 

Бессистемность 
Неактуальность подаци и 
контента 
Неверные приоритеты 
Отсутствие креативной идеи 



http://www.youtube.com/watch?v=8d-vT_J_WhA


http://www.youtube.com/watch?v=btySqG3szVU


ВОПРОСЫ 



Спасибо! 
 
Sergey Streltsov, Head of Content 
streltsov@yoola.com 
 
+7 962 994 57 75 
 

mailto:streltsov@yoola.com
mailto:streltsov@yoola.com

