СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЖУРНАЛА «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» И
МУЛЬТИВЕНДОРНОГО И АКАДЕМИЧЕСКОГО КОНСОРЦИУМА В ОБЛАСТИ
И КТ
 ежемесячная публикация материалов о деятельности Консорциума в постоянной рубрике «ИКТ в
образовании»/«Вузы+вендоры» в журнале «Качество образования»
 размещение информации о Консорциуме, а также материалов от участников Консорциума на сайте
журнала «Качество образования» на вкладке «Вестник вендора»
 подготовка и издание редакцией журнала «Качество образования» совместно с участниками
Консорциума периодического журнала «Вестник вендора» (например, 1 раз в квартал или в полугодие)

СТРУКТУРА РУБРИКИ «ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ»

 новости о деятельности Консорциума
 материал о конкретном проекте, реализуемом в рамках деятельности консорциума
 «Страница вендора» − подрубрика, в которой каждый вендор-участник Консорциума может на
льготных условиях опубликовать информацию рекламного характера (имиджевые статьи, рекламные
модули, материалы о проводимых мероприятиях и т.д.)

СХЕМА РАБОТЫ В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА КОНСОРЦИУМА И
ЖУРНАЛА «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»
При подготовке материала о деятельности компании-вендора в рамках консорциума могут
использоваться следующие сценарии:
 компания-вендор предоставляет материал, который затем обрабатывается редакцией и согласовывается
с авторами и пресс-службой компании;
 материал готовится под руководством редактора-методиста, который формулирует задачу, определяет
формат публикации, консультирует представителей вендора относительно вузовской специфики,
редактирует текст и согласовывает его с пресс-службой компании;
 в соответствии с заказом компании-вендора редактор-методист совместно с журналистом
самостоятельно собирает материал в ходе общения с вендором и вузами-пользователями, готовит итоговый
текст и представляет на утверждение компании-заказчику.

ЛЬГОТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ В
ПОДРУБРИКЕ «СТРАНИЦА ВЕНДОРА»
Объем публикации, стр.

Стоимость, руб.
(Материал
предоставляется
компанией-вендором)

Стоимость, руб.
(Материал по заказу
компании-вендора готовят
сотрудники редакции и
привлеченные эксперты)

2/1 (2 страницы А4)

37 000

52 000

1/1 (1 страница А4)

26 000

35 000

½ (А5)

16 000

¼ (А6)

12 000

ВЕСТНИК МАК ИКТ
Совместный проект МАК ИКТ и журнала «Качество образования» реализуется уже В
течение года. Накопленные за время сотрудничества материалы рубрики «ИКТ в
образовании» позволяют на данном этапе подготовить отдельное издание, посвященное
деятельности МАК ИКТ, которое позволит представить заинтересованной аудитории
статьи о реализованных и текущих проектах Консорциума, а также индивидуальную
информацию о его участниках.
Редакция журнала «Качество образования» готова обеспечить все необходимые
редакционные и технологические процессы, связанные с подготовкой и выпуском
издания. Впоследствии такое издание может стать периодическим и выпускаться один раз
в полугодие.
Рабочее название:
y Вестник МАК ИКТ
Параметры издания:
y полноцветная печать
y формат А4, объем 84 полосы
y глянцевая бумага, лакированная обложка
y Тираж - 500 экземпляров
Распространение:
y На тематических конференциях и выставках
y Через магазин издательства Market DS
y Целевая рассылка
ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ УЧАСТНИКОВ
КОНСОРЦИУМА В ВЕСТНИКЕ МАК ИКТ
Объем публикации, стр.

Стандартная
стоимость, руб.

Льготная стоимость, руб.

1/1 (страница A4)

15 000

10 000

2 обложка

25 000

20 000

3 обложка

20 000

15 000

4 обложка

30 000

25 000
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