
КЕЙСЫ



6 ЛЕТ+
на рынке

1,5 МЛН+
просмотров сайта в месяц

1 МЛН+
подписчиков

28
сообществ,
размеченных по стекам 
и языкам программирования

50+
реализованных 
спецпроектов

О НАС Tproger



СТАТЬЯ

Tproger



Статья для 
продвижения курсов

Задача

Постоянно генерировать трафик на сайт курсов по Python 
без затрат на продвижение

Решение

SEO-статья со структурированной дорожной картой 
по изучению Python с переходом на страницу факультета, 
которая находится в поиске по ключевым запросам

Результаты

150 000  просмотров статьи

1 000 переходов на сайт каждый месяц

в ТОП-10 по ключевым запросам в Яндексе

Прочитать статью

Типичный программист

Разработка на Python с нуля: роадмап 
программиста

Партнерский материал. Что это?

Программирование на Python с нуля: легко или не очень? По факту, 
изучение Python почти ничем не отличается от изучения любого 
другого языка. Всё стандартно: установка, настройка рабочего 
окружения, базы данных, переменные, функции и первый «Hello 
World». Но дальше — круче, ведь в ход идёт разделение на сферы 
применения, синхронное и асинхронное программирование, 
тестирование и сопутствующие инструменты, часто индивидуальные 
для каждого языка.

Tproger

https://tproger.ru/articles/python-roadmap/


Статья для

Задача

Привлечь программистов middle+ на курс по переходу 
на Go с других языков

Решение

Роадмап по переходу на Go с других языков 
с привлечением экспертов Ozon Tech

Результаты

26 0000 просмотров  материала за все время

19 000 просмотров  материала за время рекламной 
кампании

Прочитать статью
Основы языка Go
Основные направления
Базы данных
Логирование

Типичный программист

План перехода на Go с другого языка 
программирования

Партнерский материал. Что это?

Представляем дорожную карту по изучению языка Go, которая 
сделана совместно с экспертами курсов Route 256. Этот роадмап 
подойдёт тем разработчикам, которые уже знают какой-то язык 
программирования и хотят также освоить Golang:

Tproger

https://tproger.ru/articles/shift-to-golang-ozon-roadmap/


Статья для

Задача

Повысить узнаваемость бренда Selectel среди СТО, CEO

Решение

Статья с наглядным отображением процесса сборки 
облачного сервера

Результаты

300 000 охват  рекламной кампании

4 900 просмотров  материала за время рекламной 
кампании
110+ переходов  на сайт

Прочитать статью Узнать подробнее об аренде облачного сервера Selectel 

можно на сайте компании.

Типичный программист

Как собирается облачный сервер? — 
разбираемся с Selectel

Партнерский материал. Что это?

Интересно проникнуть туда, куда обычно не пускают — 
в лабораторию, на завод, в «Зону 51». Сегодня не придётся 
штурмовать заборы: давайте заглянем в инфраструктуру Selectel 
и узнаем, как собирается облачный сервер.

Tproger

https://tproger.ru/articles/python-roadmap/


Статья для Tproger

Задача

Привлечь парт-тайм код-ревьюеров для направлений 
веб-, Python- и Java-разработки

Решение

Статья с разбором работы код-ревьюера и ответами 
на частые вопросы

Результаты

4 000+ просмотров статьи

1 000+ переходов на сайт

100+ откликов на вакансии

конверсия из просмотра в переход на сайт на 15% 
выше рынка

Прочитать статью

Типичный программист

Код-ревьюер в Яндекс.Практикуме: кто 
это, как им стать, а главное — зачем

Партнерский материал. Что это?

Яндекс.Практикум ищет код-ревьюеров для проверки кода 
студентов. Расскажем, в чем заключается их работа, зачем вам 
становиться код-ревьюером и что для этого нужно знать и уметь. Или 
можете просто посмотреть вакансии: сейчас ищут код-ревьюеров на 
курсы «Веб-разработчик» и «Python-разработчик». Достаточно опыта 
от года и 10 часов в неделю свободного времени.

https://www.figma.com/exit?url=https%3A%2F%2Ftproger.ru%2Farticles%2Fkod-revjuer-v-jandeks-praktikume-kto-jeto-kak-im-stat-a-glavnoe-zachem%2F


ТЕСТ

Tproger



Тест для Tproger

Задача

Анонсировать открытие офиса SM Lab в Санкт-Петербурге

Решение

Тест о привычках и предпочтениях читателей.
В процессе работы выяснили, что также нужно продвигать 
вакансии клиента

Результаты

5 000 прохождений во время рекламной кампании 
(более 30 000 прохождений всего)

4% конверсия теста

200 специалистов оставили контакты

Пройти тест

Типичный программист

Какое у вас тотемное животное в 
программировании? Узнайте в тесте от 
Tproger x Sportmaster Lab

Партнерский материал. Что это?

Назад 1 из 10

Начало рабочего дня. К вам подходит совсем ещё зелёный стажёр и просит 
помочь с одной задачей. Согласитесь?

Да, почему бы нет. Свою работу разноображу и заодно юнцу помогу.

Помогу, но только ближе к вечеру. С утра у самого ещё котелок не варит.

Откажу ему. Пускай это грубо, но стажёр должен учиться сам, а не постоянно бегать за помощью.

https://tproger.ru/quiz/kakoe-u-vas-totemnoe-zhivotnoe/


Серия тестов для Tproger

Типичный программист

Оцените свои Android-скиллы! 
Тест от Tproger и «Лаборатории 
Касперского»

Партнерский материал. Что это?

2 из 9Назад

В чём разница между операторами map() и flatMap() в Stream?

flatMap() используется для преобразования из одного конкретного типа объекта в другой конкретный тип, 

а map() — из конкретного типа в Stream другого конкретного типа.

map() используется для преобразования из одного конкретного типа объекта в другой конкретный тип, 

а flatMap() — из конкретного типа в Stream другого конкретного типа.

map() — это deprecated-версия метода flatMap(). А делают они одно и то же.

map() используется для работы с примитивными типами, а flatMap() — для работы с объектами.

Задача

Привлечь Android, C# и C++-разработчиков уровня middle

Решение

Серия тестов на проверку знаний по Android, C# и C++

Результаты

50 000+ раз пройдены тесты

1 800+ специалистов оставили контакты

Насколько хорошо вы разбираетесь в C++?

Оцените свои Android-скиллы!

Насколько хорош ваш шарп?

https://tproger.ru/quiz/cpp-kaspersky-lab/
https://tproger.ru/quiz/android-skills-kaspersky/
https://tproger.ru/quiz/csharp-2-kaspersky-lab/


Тест 
для продвижения ивента

Tproger

Задача

Понять уровень осведомленности разных 
IT-специалистов о технологии DNS и привлечь 
их на мероприятие

Решение

Тест с выбором сюжета о том, как запустить сайт 
маркетплейса

Результаты

3 000+  человек прошли тест

150+ регистраций на мероприятие

Пройти тест

Типичный программист

Сможете ли вы запустить, вырастить 
и не уронить сайт? 
Игра про DNS от Tproger и NGENIX

Партнерский материал. Что это?

2 из 10Назад

Скажите честно, как вы оцениваете свой реальный уровень навыков?

Начальный — вы только недавно начали заниматься администрированием веб-сайта.

Средний — вы уверенно справляетесь с большинством задач, связанных с администрированием сайта.

Экспертный — у вас многолетний опыт. Вы готовы к амбициозным задачам на проектах уровня Wildberries или 

Фонбет

https://tproger.ru/interactive/narrativ-ot-tipichnogo-programmista-i-ngenix/


КВЕСТ

Tproger



Тест для продвижения 
ивента

Tproger

Задача

Привлечь Kotlin- и Swift-разработчиков уровня middle+

Решение

Квест по поиску загадочной коробочки со встроенными 
заданиями по Kotlin и Swift

Результаты

4 700+ посетителей прошли квест

150+ специалистов оставили контакты

Пройти квест

Типичный программист

«Приключение космического 
барахольщика» — квест по Swift 
и Kotlin от Tproger x Авиасейлс

Партнерский материал. Что это?

Вы уже собираетесь уходить, но видите закрытую дверь. 
Чтобы открыть ее, надо решить задание.
Как передать аргументы при создании фрагмента?

Воспользоваться методом Fragment#setArgument(Bundle)

Расширить Fragment и написать собственный конструктор с аргументами

Использовать конструктор Fragment(arg0, arg1, …, argN)

https://tproger.ru/interactive/quest-tproger-x-aviasales/


Трехэтапный проект

Этапы

Опрос

Сторителлинг

Квест

Результаты

7 600+ раз пройден квест

3 специалиста получили оффер

Пройти квест

10:10

11:45

Выберите заказы

Мои заказы
- Старый город, 1500 руб. (ожидает)
- Новостройки, 2400 руб. (ожидает)
- Деловой центр, 1800 руб. 
(ожидает)

Message

cman
ботЧаты

01011011
0101101?

011!

Tproger

https://t.me/dodocmanbot


Tproger

Задача

Рассказать разработчикам из СНГ о том, что Quadcode 
нанимает фронтендеров с релокацией

Решение

Квест в чат-боте Telegram и Вконтакте о трудностях 
переезда на Кипр

Результаты

503 человека прошли квест

21%  конверсия квеста

Пройти квест

Трехэтапный проект

https://vk.com/write-30666517?ref=cyprus_reloc_quest&ref_source=


ИГРА

Tproger



Рандомайзер для Tproger

Задача

Сделать развлекательную активность к Новому году

Решение

Барабан-рандомайзер инструментов разработчика

Результаты

6 000+ человек раскрутили барабан 
инструментов разработчика

1 000 переходов на страницу вакансий

Раскрутить барабан

https://tproger.ru/interactive/baraban-web-razrabotchika-tproger-i-avitotech/


Змейка для Tproger

Задача

Привлечь внимание Java-разработчиков к SM Lab 
на конференции и собрать их контакты для HR-целей

Решение

Игра-змейка, в которой нужно собирать слова, 
относящиеся к Java

Результаты

8 600+ человек сыграли в игру

386 специалистов оставили контакты

1 разработчик получил оффер и прошел 
испытательный срок

Сыграть в игру

https://tproger.ru/snake-smlab/


Игра 2048 для Tproger

Задача

Повысить узнаваемость бренда Selectel среди 
IT-специалистов

Решение

Игра по принципу 2048, целью которой является сбор 
сервера из его комплектующих*

Результаты

11 000+ человек сыграли в игру

660+ человек оставили контакты

Собрать сервер

https://tproger.ru/interactive/selectel-server-game/#/


Головоломка 
для рекламы серверов

Tproger

Задача

Повысить узнаваемость брендов Selectel и Intel среди 
IT-специалистов и собрать контакты потенциальных 
пользователей Selectel

Решение

Головоломка, цель которой — провести сигнал 
к процессору Intel

Результаты

1 900+  человек сыграли в игру

1 000+ специалистов оставили контакты

стоимость контакта на 38% ниже рынка

Разгадать головоломку

https://tproger.ru/interactive/prokachajte-server-igra-ot-selectel-x-intel/


КОНТАКТЫ

Александр Каюков
Key Account Manager

@alexkayukov (Telegram)

alex.k@tproger.ru

ALLONS-Y!

https://t.me/alexkayukov
mailto:alex.k@tproger.ru

