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О журнАлЕ
Федеральный специализированный журнал  
«Кто есть кто в образовании и науке»  
издаётся с 2008 года.

Издание обеспечивает многосторонний диалог 
по вопросам реализации программ развития 
образования и науки, внедрения новых 
управленческих механизмов и подходов, служит 
инструментом в кадровой политике, укрепляющим 
репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, 
обеспечивающих прогресс и профессиональный 
успех отечественного образования и науки. 

Обладая солидным опытом работы на рынке 
печатных СМИ и пользуясь информационной 
поддержкой органов управления образованием, 
мы предоставляем читателям уникальную 
возможность напрямую получать достоверную 
информацию на актуальные темы непосредственно 
из первоисточника. 

Мы делаем упор на обмен опытом между коллегами, 
выстраивая и укрепляя горизонтальные связи 
внутри отрасли. Подобная модель обобщения 
информации позволяет нам занимать лидирующие 
позиции среди российских отраслевых изданий.  

ФОрМАТ
журнал издаётся в 5-ти форматах:  
в печатной версии, в онлайн-версии на портале 
журнала www.ktovobrnauke.ru,  
в цифровой PDF-версии,  
в мобильных приложениях для планшетов  
и смартфонов на AppStore и Google Play.

• Формат издания А4. 
• Объём 48—80 страниц. 
• Тираж журнала — 5 000 экземпляров. 
• Тираж спецвыпусков журнала —  
от 1500 экземпляров.
• Полноцветная печать  
на финской глянцевой бумаге.
• Аудитория каждого номера —  
более 30 000 читателей.

Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-32483 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций.
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рЕсурсы журнАлА
Для руководителя образовательного 
учреждения — это площадка для регулярного 
обмена мнениями и профессиональным 
опытом. Инструмент в кадровой 
политике, стимулирующий лучших 
сотрудников, обеспечивающих прогресс 
и профессиональный успех. Надёжный 
источник информации по внедрению новых 
управленческих механизмов, основанный 
на практическом опыте профессионального 
сообщества.  

Для специалиста — возможность представить 
свои наработки и методики в области 
современного, качественного образования 
широкой аудитории.

Для бизнеса — это солидное средство  
к конструктивному диалогу с первыми лицами 
органов управления образованием и наукой, 
руководителями вузов, колледжей, школ  
и бизнес-сообществом.

Для учащихся, абитуриентов  
и студентов — это достоверная информация  
из первоисточника, способствующая  
не только получению образования, но и поиску 
успешного применения своим знаниям  
и профессиональным навыкам.
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сОДЕржАнИЕ 
журнАлА
новости
новостные материалы органов государственного 
управления образованием и наукой

репортажи
подробные отчёты о событиях в сфере 
образования и науки (конгрессы, конференции, 
съезды, коллегии, пресс-конференции и т.п.) 

Аналитика
информационно-аналитические статьи 
представителей государственной власти 
(депутатов, сенаторов, губернаторов, министров 
и др.), ведущих специалистов в области 
образования и науки

Интервью
руководители региональных министерств 
и ведомств, образовательных и научных 
учреждений высказывают свои взгляды на 
развитие отрасли, делятся профессиональным 
опытом по внедрению новых программ 
и технологий, повышению качества 
профессионального образования, рассказывают 
об успехах и достижениях

регион номера
информирование профессионального 
сообщества и общественности о социально-
экономическом развитии региона, итогах 
реализации государственной политики в сфере 
оразования и науки, о повышении качества 
образования; выявление потенциала развития 
региональных систем образования

Профессиональный диалог
обобщение идей и мнений экспертов отрасли 
по актуальным темам, представленное в форме 
круглого стола
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журнал «Кто есть Кто в образовании и науке» 
предлагает различные виды сотрудничества — для 
администраций регионов, министерств, департаментов, 
общественных объединений, крупных компаний. 

Располагая штатом профессиональных журналистов 
и редакторов, мы осуществляем подготовку, печать и 
распространение специальных тематических выпусков 
журнала, целиком посвящённых одной структуре 
(региону, ведомству, организации) или выдающейся 
личности.

сПЕЦИАлЬныЕ ВыПусКИ журнАлА

Все предложения о подготовке 
специальных выпусков журнала вы можете направить 
на E-mail: id@kto-kto.ru 
или обсудить по телефону 8(499)704-04-24

• специальный выпуск журнала по итогам VII 
съезда союза директоров ссуЗов россии — 
подготовлен совместно с союзом директоров 
средних специальных учебных заведений 
россии.

Основные задачи данного выпуска: публикация 
выступлений и интервью участников съезда 
с целью ознакомления руководящего состава 
ССУЗов и ВУЗов России, общественных 
организаций работодателей, Российского союза 
ректоров, Российской академии образования, 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, региональных органов управления 
образованием, международных образовательных 
организаций с позицией Союза по основным 
направлениям модернизации среднего 
профессионального образования.
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Вы планируете издать корпоративный журнал, 
альманах, книгу, фотоальбом?

Профессиональная команда редакторов, 
журналистов, фотографов, дизайнеров и 
верстальщиков Издательского дома «Кто есть 
Кто» помогут вам разработать индивидуальную 
концепцию эксклюзивного корпоративного 
издания вашей организации. 

В зависимости от целей и задач, которые будут 
поставлены, мы предложим самый оптимальный 
вариант создания печатного или электронного 
издания «с нуля», а также в доработке уже 
существующих материалов и полностью 
реализуем проект – от идеи и вёрстки издания до 
целевого распространения.

услуги издательского дома:

• Подготовка статей (интервью, очерков, 
репортажей и т.п.) профессиональными 
журналистами и редакторская обработка 
контента издания 

• Профессиональная фотосъёмка (портреты 
сотрудников, репортажная съёмка, а также 
фотосъёмка конференций, юбилеев и других 
мероприятий, съёмка архитектуры и интерьеров, 
оборудования, рабочих моментов)

• Художественное оформление, дизайн журналов, 
книг и их выпуск к юбилеям и памятным датам 
организаций и частных лиц

• Изготовление подарочных фотоальбомов — 
имиджевые и статусные печатные издания  
в эксклюзивном полиграфическом исполнении

• Изготовление полнокрасочных мемуаров  
и автобиографий

• Целевое распространение корпоративных 
периодических изданий Все пожелания и параметры заказа по изготовлению 

корпоративных изданий вы можете направить 
на E-mail: id@kto-kto.ru 
или обсудить по телефону 8(499)704-04-24

КОрПОрАТИВныЕ 
ИЗДАнИЯ
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рАсПрОсТрАнЕнИЕ 
И АуДИТОрИЯ журнАлА
• адресная рассылка Почтой России в профильные комитеты Правительства, Государственной 
думы, Совета Федерации, в федеральные и региональные министерства образования и науки, 
а также отраслевые агентства, департаменты, управления, федеральные, государственные, 
ведомственные общественные объединения всех субъектов Российской Федерации по действующей 
базе редакции, а также по списку заказчика;

• свободное распространение среди участников и посетителей специализированных выставок, 
семинаров, форумов, проходящих на территории России и ближнего зарубежья; 

• выкладка на журнальных столах в Минобрнауки России, Департаменте образования города 
Москвы и в ведомствах. 

60% — руководители 
образовательных и 
научных учреждений

10% — представители 
коммерческих 
организаций

22% — участники и посетители 
специализированных выставок, 
форумов, конференций

5% — руководящий состав Федеральных 
и региональных министерств, 
комитетов, департаментов,  
управлений образования и науки

2% — органы местного 
самоуправления

0.6% — федеральные 
органы власти

0.4% — профсоюзные 
и общественные 
организации

География 
распространения журнала 
по Федеральным округам РФ
и за рубежом

Портрет целевой 
аудитории 
журнала

• Центральный 63,4%

• Приволжский 4,9%

• Южный 4,8%
• Уральский 4,2%

• Дальневосточный 1,9%

• Северо-Западный 7,9%

• Сибирский 6,4%

• Крымский 1%

• Северо-Кавказский 2,2%

• Казахстан 0,5
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ОТрАслЕВыЕ МЕрОПрИЯТИЯ  
с уЧАсТИЕМ журнАлА
Журнал «Кто  есть кто в образовании и науке» является 
информационным партнёром более 40 выставок и конгрессных 
мероприятий Российской Федерации:

• Образование. Профессия и карьера , Красноярск
• II Молодёжный образовательный фестиваль 
и XVII специализированная выставка «Образование. Наука. Карьера. Спорт», Уфа
• Форум «Образование России» / EDU Russia, Казань
• УчСиб, Новосибирск
• Образование. Карьера. Казань
• ММСО. Московский международный салон образования
• Образование и карьера, Оренбург
• Сибирский образовательный форум, Красноярск
• Тебе, молодой!, Омск
• Worlddidac Russia, Москва
• Образование через всю жизнь, Челябинск
• Образование. Наука. Бизнес, Самара
• Global Education — Образование без границ, Москва

Собственные стенды и активная работа с участниками мероприятий гарантируют, 
что ваша публикация не останется незамеченной и журналы полностью 
разойдутся по целевой аудитории! (Если вы участвуете в этих мероприятиях,  
то сможете убедиться в качестве работы нашего издания)

Наши ивент-партнёры:
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ЭлЕКТрОннАЯ 
ВЕрсИЯ 
журнАлА
www.ktovobrnauke.ru —
это online и pdf-версии журнала. 

• Это все самые свежие 
материалы и архивы  
публикаций в свободном доступе. 

• Это постоянное увеличение 
читательской аудитории. 

• Это удобство чтения статей  
и просмотра фотоматериала. 

• Это календарь событий  
и новости здравоохранения.
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МОБИлЬнОЕ 
ПрИлОжЕнИЕ 
журнАлА 

Попробуйте наше бесплатное 
приложение для iPad, iPhone и устройств 
на базе Android. С его помощью вы 
сможете читать все выпуски журнала там, 
где вам это удобно.

(если в вашем устройстве  
не установлена  

программа-сканер QR-кодов)

Перейдите по ссылке

qr.kto-kto.ru/bak3Tg

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.kkvobrazovanii
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КОнФЕрЕнЦИИ
И ПрЕЗЕнТАЦИИ
В партнёрстве с Международным 
клубом «Экономист» журнал 
является организатором деловых 
мероприятий (конференций, 
круглых столов, семинаров, 
совещаний и т.п.) в Деловом центре 
«Александр Хаус». 

«Александр Хаус» — это 
традиционное место обсуждения 
самых актуальных проблем 
политического и экономического 
развития России, выработки новых 
решений и стратегий. 

Эти традиции зародились ещё  
в 2000 году, когда здесь размещался 
предвыборный штаб Президента 
России В.В. Путина. 

Сегодня в «Александр Хаус» 
работает Фонд «Центр 
стратегических разработок» —  
постоянное место встреч 
политической и деловой элиты.

Все предложения по совместной организации конференций вы можете направить на E-mail: id@kto-kto.ru
или обсудить по телефону 8(499)704-04-24
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АТТЕсТАЦИЯ
С 2009 года Журнал является 
экспертом Международного 
академического аккредитационного  
и аттестационного комитета 
(МАААК). 

Квалифицированные специалисты, 
чья практическая деятельность 
нашла отражение в Журнале и чей 
профессионализм получил высокую 
оценку в экспертизе Журнала,  
по рекомендации редакции  
Журнала аттестуются в МАААК 
по общепризнанным международным 
стандартам, на базе классификации 
знаний ЮНЕСКО, с присуждением 
профессиональной докторской 
степени и получением докторского 
диплома, легализованного  
в соответствии 
с международными стандартами, 
в Минюсте РФ и МИД РФ, 
престижного в России и за рубежом.
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нАГрАДы 
И ОТЗыВы

Все отзывы о журнале размещены на сайте

http://ktovobrnauke.ru/about.html#testimonials
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ТЕХнИЧЕсКИЕ 
ТрЕБОВАнИЯ

К статейным материалам:
Текст — от 3000 до 4000 знаков с пробелами 
на 1 странице.

Иллюстрации —
от 1 до 3 изображений на 1 странице.

разрешение – не менее 300 dpi.

К модульной рекламе:
2/1 разворот
Обрезной формат: 420 мм х 290 мм 
(навылет: 425 мм х 295 мм)

1/1
Обрезной формат: 210 мм х 290 мм 
(навылет: 215 мм х 295 мм)

1/2
Необрезной формат: 
Вертикальная: 87.5 мм х 248 мм

Для передачи информации
через Internet:

E-mail: id@kto-kto.ru

FTP сервер
server: kto-kto.ru
user: ftp_ktokto
pass: 63Ad5tFK
папка: ktovobrnauke

Имена файлов набирайте 
только латинскими буквами.



www.ktovobrnauke.ru14

Внутренние страницы:
Статья 1/1 (страница)   –  38 500
Статья 2/1 (разворот)   –  69 300
Статья 3/1 (3 страницы)   –  98 175
Статья 4/1(2 разворота)   – 123 200

Графический модуль 1/2 (87,5 х 248 мм)   – 25 000
Графический модуль 1/1 (210 х 290 мм, обрезной) – 38 500

2–3-я сторона обложки:
Графический модуль 1/1 (210 х 290 мм, обрезной) – 50 000

4-я сторона обложки:
Графический модуль 1/1 (210 х 290 мм, обрезной) — 70 000

(цены указаны в рублях с учётом налогов)

наценки:
Первая внутренняя страница – 20 %

скидки:
Рекламным агентствам – 15 %;
При единовременной оплате более 3-х публикаций – от 5 до 15%

КОМПлЕКснОЕ рАЗМЕЩЕнИЕ 
ИнФОрМАЦИИ В журнАлЕ 

ПЯТЬ ФОРМАТОВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ

Аудитория номера — 
более 30 000 
читателей.

Печатная
версия

On-line версия
www.ktovobrnauke.ru

Версия
для планшетов

Версия
для смартфонов

PDF
версия
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Внутренние страницы:
Статья 1/1 (страница)   – 17 500
Статья 2/1 (разворот)   – 31 500
Статья 3/1 (3 страницы)   – 44 625
Статья 4/1(2 разворота)   – 56 000

Графический модуль 1/2 (87,5 х 248 мм)   – 11 000
Графический модуль 1/1 (210 х 290 мм, обрезной) – 18 000

2–3-я сторона обложки:
Графический модуль 1/1 (210 х 290 мм, обрезной) – 32 000

4-я сторона обложки:
Графический модуль 1/1 (210 х 290 мм, обрезной) — 45 000

(цены указаны в рублях с учётом налогов)

наценки:
Первая внутренняя страница – 20 %

скидки:
Рекламным агентствам – 15 %;
При единовременной оплате более 3-х публикаций – от 5 до 15%

рАЗМЕЩЕнИЕ ИнФОрМАЦИИ  
В ЦИФрОВыХ ВЕрсИЯХ журнАлА

ЧЕТЫРЕ ФОРМАТА 
РАЗМЕЩЕНИЯ

Аудитория номера — 
более 20 000 
читателей.

On-line версия
www.ktovobrnauke.ru

Версия
для планшетов

Версия
для смартфонов

PDF
версия
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рАЗМЕЩЕнИЕ 
рЕКлАМы  
В ON-LINE 
ВЕрсИИ журнАлА 
WWW.kTOVObrNaukE.ru

размещение объявлений во всех статьях
Не более 400 символов, не включая заголовка 
и контактной информации  — 5 000/10 дней

размещение баннера 850 x 150 на главной странице: 
Срок размещения 1 месяц  — 20 000 
Срок размещения 6 месяцев  — 80 000 

размещение баннера 280 x 420 во всех статейных 
материалах: 
Срок размещения 1 месяц   — 30 000 
Срок размещения 6 месяцев   — 90 000 

размещение баннера 850 x 150 в шапке сайта:
Срок размещения 1 месяц  — 50 000 
Срок размещения 6 месяцев   — 250 000 

размещение анонсов мероприятий 
в календаре событий
До 5 000 печатных символов
и не более 3 иллюстраций/фотографий — 11 000 

скидки: 
При единовременной оплате  
более 3-х публикаций — от 5 до 15 %

(цены указаны в рублях с учётом налогов)

Мультимедийные размещения

Баннер во всех статьях   Объявления

Баннер в шапке сайта

Баннер на главной странице

280х420

850х150

850х150
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КОнТАКТы
Адрес: 107023, г. Москва, площадь Журавлёва, д. 10, стр. 1, оф. 113–115
Телефоны: 8(499)704-04-24, 
+7(916)346-50-57 (моб.)
E-mail:  contact@kto-kto.ru

Филиал по Уральскому, Сибирскому, Дальневосточному 
федеральным округам РФ: 644099, г. Омск, ул. Фрунзе, 40, к. 7
Телефон/факс 8(3812)21-31-14
Мобильный телефон +7(913)154-56-04
E-mail:  contact@kto-kto.ru
www. ktovobrnauke.ru

читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу
в онлайн-версии журнала

www.ktovobrnauke.ru


