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Bubble — это IT-lifestyle-медиа.  
Журнал об образовании, карьере и просто 
повседневной жизни айтишника  
в цифровом мире. Мы рассказываем,  
как учиться, работать и не потерять себя  
в новой digital-реальности. Наша задача — 
соединить кодинг и жизнь, не ставя между 
ними знак равенства.
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С января 2022 — международное 
образовательное медиа для тех, кто хочет 
развиваться в ИТ на русскоязычном 
пространстве. Основной фокус нового 
медиа — полезные гиды и рекомендации 
для начинающих и продолжающих ИТ-
специалистов. Мы делаем упор на том,  
как работать не выгорая, учиться не 
прокрастинируя, получать удовольствие  
от жизни не уставая.
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от 800 USD 

Партнерский материал
Партнер может быть главным героем истории, 
одним из участников, экспертом или просто 
инициатором разработки интересной темы. 
Подход к теме зависит от целей и задач 
статьи: их редакция обсуждает с партнёром 
на первом этапе, а затем готовит материал.
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Партнерская рубрика
Серия материалов, которые объединяет одна 
тема: инвестиции, блокчейн, разработка, HR 
или, например, психология – идея может быть 
любой, но всегда с ориентацией на аудиторию – 
айтишников и заинтересованных в отрасли 
людей. Наша команда вместе с партнёрами 
разрабатывает концепцию рубрики.

Прайс
 и KPI 

индив
идуал

ьно
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Учебник
Сборник текстов, объединённых одной темой: 
ИТ-образование, финаграмотность, релокейт – 
что угодно. Вместе с партнёром мы можем 
написать материал в уже изданный учебник 
либо начать новый гид. Концепция так или 
иначе отвечает запросам партнёра.  
Её разработкой и написанием текстов 
занимается наша команда.

от 5 000 USD 



Mediakit 2022

И ЕЩЕ

Чек-лист
Инструкция, как жить. Вместе 
с партнёром выбираем тему – 
актуальную задачу и по шагам 
объясняем, как её выполнить. 
Тема релевантна запросам 
партнёра и соответствует 
потребностям ЦА.

от 1 250 USD 

Ask me anything
Дискуссия читателей и компаний. 
Мы собираем вопросы аудитории 
о компании –  острые, 
необычные, без цензуры :  
о зарплатах, переработках, 
проектах, соцпакете и другом –  
и задаём их компаниям. Формат 
живой и смелый, в нём неуместны 
жёсткие рамки и официоз. 

Игра
Простая механика, интересная 
концепция, развлекательный 
формат. Игра может выглядеть 
как угодно, наша команда любит  
и готова реализовывать смелые 
идеи. Партнёр может и 
предлагать идеи, и рассчитывать  
на нашу экспертность  
и креативность. 

от 1 400 USD 
Прайс

 и KPI 

индив
идуал

ьно
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Больш
е форм

атов

Карточки

Соцсети

Тесты Подборки курсов

Баннеры

https://bbbl.dev/articles/all-about-designer
https://bbbl.dev/articles/all-about-designer
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ALISA@DEV.MEDIA

KSENIA@DEV.MEDIA

Спрос
ите у нас!

Не нашли  подходящий формат?  

mailto:alisa@dev.media
mailto:ksenia@dev.media

