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Вконтакте – одна из самых популярных
социальных сетей в Рунете, рассчитанная
на широкую аудиторию пользователей.
Днем рождения социальной сети «В
контакте» считается дата 1 октября 2006
года.

�обро
�о�а�о�а�� �
�оман�у!



Па�е� �уро� -- а��ор «ВКон�а��е». Он

�о�а�мс��о�а� ��е� со��ан�я со�се�� у само�о

Мар�а Цу�ербер�а – со��а�е�я �сем�рно ���ес�но�

се�� Facebook. О�на�о не с�о�� у��ер��а��, ч�о

«В�он�а��е» — э�о ��он Facebook. Б�а�о�аря

мно�о�е�нему �ру�у, �о� ру�о�о�с��ом Па��а

�уро�а са�� с�а� �ос�у�ен на 90 я���ах � �ан�мае�

6 мес�о �о �о�у�ярнос�� � м�ре.

По�на�ом��ес�
с боссом �оман��

Павел Дуров



 

История создания
Ка� у�е б��о с�а�ано ранее, Па�е� �уро� нача� ра�раба���а�� са�� �мес�е со с�о�м

бра�ом. И�ея со��ан�я �р���а ему � �о�о�у,�о��а он �оня�, ч�о хоче� �о��ер���а��

об�ен�е с �ру��ям� ��-�а �ран���. На  �о� момен� ���� �ере��с��а��с� �о���о �о

э�е��ронно� �оч�е ��� �рос�о со��ан��а��с� �о�е�ефону. Поэ�ому нес�о�но

�ре��о�о����, ч�о �а�ая ��а�форма б��а необхо��ма � э�о �ремя. И у�е � 2006 �о�у

со�се�� С�у�ен��.ру (�ер�ое на��ан�е ВКон�а��е) нача�а с�ое су�ес��о�ан�е. Пер���

�о���о�а�е�� �аре��с�р�ро�а�ся чере� нес�о���о меся�е�.



По�о�ор�м о ��фрах

В нас�оя�ее �ремя � со��а��но� се�� «В �он�а��е»

�аре��с�р�ро�ано бо�ее 468 м����оно� �о���о�а�е�е�,

�о�ор�е �ре�с�а��я�� �се с�о� об�ес��а, не �а��с�мо о�

�о�рас�а � со��а��но�о �о�о�ен�я.Е�е�не�но са��

�осе�ае� 4 м����она �о���о�а�е�е�. О�о�о 80%

�ро�ен�о� ау���ор�� – ���е�� Росс��. В Бе�арус� со�се��

«В �он�а��е» нахо���ся на ��ором мес�е �о �о�у�ярнос��.



Ка�
�аре��с�р�ро�а��ся
� ВКон�а��е?

 

Ре��с�ра��я ВКон�а��е бес��а�на 

� нахо���ся на ��а�но� с�ран��е — vk.com. 

Сам �ро�есс 

ре��с�ра��� очен�

 �рос�о� � б�с�р��.



Шаг 1. Следует указать своё имя и фамилию а также дату рождения 
в графе "Моментальная регистрация" в правом нижнем углу
 главной страницы. Далее нужно кликнуть
 на надпись "Продолжить регистрацию".

Шаг 2. После заполнения данных
 появится диалоговое окно 
"Подтверждение регистрации". 
Вам будет предложено указать свой номер
 мобильного телефона для того, чтобы
 защитить вашу страницу 
от злоумышленников. После заполнения
 данных на указанный номер придет код
 подтверждения.

Этапы регистрации в
социальной сети

"ВКонтакте"



3 Ша�. Пос�е �о�о, �а� �� ��е�� номер �а�е�о моб���но�о �е�ефона, на не�о �р��ё�

смс с �о�ом, �о�ор�� ну�но бу�е� у�а�а�� � с�е�у��е� �рафе. 

4 �а�. Пр���о �ремя �р��ума�� �аро�� ��я но�о� с�ран�ч��. В �рафе "Паро��"

на�����е 6-�начн�� �о�, �о�ор�� бу�е�е �на�� �о���о ��. За�омн��е э�о� �аро��

��� �а�����е,  �е�� бе� не�о �о�ас�� на с�ран�ч�у не �о�мо�но. 



По��ра��я�!

В�

�аре��с�р�ро�ан� �

"ВКон�а��е". 

Ша� 5. Пос�е ��о�а �аро�я на�м��е "Во��� на

са��". 

Ша� 6. По��ра��яем! В� ус�е�но

�аре��с�р�ро�а��с� �"ВКон�а��е". На��мая

�но��у �ро�о����� �� мо�е�е у�а���а��

��чну� �нформа��� о себе: с�рану

�ро���ан�я, �оро�, обра�о�ан�е, э�е��ронну�

�оч�у .



Находясь на своей страничке в "ВКонтакте" вы сможете не только обмениваться
сообщениями и узнавать свежайшие новости. ВКонтакте -- универсальная платформа, где
ежедневно пользователи знакомятся с единомышленниками, находят старых друзей, ищут

работу, строят собственный бизнес, читают, слушают музыку, смотрят кино. 

Основные преимущества
ВК:

2. �ос�у� �

ме��афа��ам: му���а,

���ео, фо�о�раф��,

��р� � �р��о�ен�я,

�н��� �се��а � �а�ем

�ос�у�е.

3. Возможность заработка: 
 работа в интернет-магазинах;

пабликах, посвященные
торговым точкам, ресторанам,

кинотеатрам и т. д.

4. Пос�оянн�е

обно��ен�я:

ВК ��е� � но�у со

�ременем � с�е��� �а

со�ременн�м�

�рен�ам� 

Ко�осса��н�� с�е��р
�о�мо�нос�е�. 

Во�мо�нос�� �се��а

ос�а�а��ся на с�я�� �

не ��а���� �а э�о

н��а��х �ене�!

1.



 

Пос�е �о�о �а� �� бу�е�е �аре��с�р�ро�ан� � ВКон�а��е,

начнё�ся самое �н�ересное -- необ�чн�е �он�урс� � ра�����е

�а�е�о �ну�ренне�о м�ра. 

Сам �рое�� бу�е� реа���о���а��ся � со��анно� нам� �ру��е �

ВК. Бо���е �нформа��� о не� � сс���у ��я �ерехо�а � �ру��у

�� �о�уч��е немно�о �о��е. 

Со��а��ная се�� "ВКон�а��е" -- о�на �� �уч��х ��а�форм ��я

об�ен�я � реа���а��� себя. 

О проекте:



М� ра��, ч�о ��
�е�ер� с нам�!

Те�ер�, �� я��яе�ес� �о�но�ра�н�м� �о���о�а�е�ям�

со��а��но� се�� "ВКон�а��е"! В �ро�ессе на�е�о �рое��а

В� смо�е�е рас�р��� ��я себя мно��е �ре�му�ес��а

�анно� со�.се��: у�обс��о � �рос�о�а � об�ен��, ��со���

уро�ен� ор�ан��о�аннос��, �о�е�н�� ��я �ас �он�ен� �

мно�ое �ру�ое.



Ес�� �о�рос�?
О�����?

Ж�ем �ас � на�е� �ру��е
ВКон�а��е! Моя страничка в ВК --

https://vk.com/apetrulenko


