Сайт: www.metobraz.ru
Интернет-магазин: www.metobrazuslugi.ru
Официальное сообщество: www.vk.com/metobraz
Электронная почта: info@metobraz.ru
Телефон: +7 925 517 49 18 / +7 926 010 88 73 / +7 926 010 88 92

«Создание единого образовательного,
культурного, познавательного пространства,
объединяющего родителей, детей
и педагогов всех уровней»

Журнал «МЕТОДИСТ» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).

Свидетельство о регистрации:
№ФС77-38916 от 17.02.2010г.

Товарный знак «ЖУРНАЛ МЕТОДИСТ» зарегистрирован в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ).

Свидетельство о регистрации:
№592335 от 16.04.2015г.

Издательство

«Издательский дом «Методист» существует с 2001 года. Тогда же увидел свет первый выпуск научно-методического журнала «Методист».
Журнал посвящен вопросам повышения профессионального мастерства педагогических работников детских садов, школ, техникумов,
колледжей, ВУЗов, а также педагогов дополнительного образования и методистов всех уровней и направлений.
Через несколько лет у журнала «Методист» появились приложения «Библиотека» и «Мастер-класс».
В журнале «Библиотека» публикуются учебно-методические пособия, практические руководства
и тематические сборники, посвященные работе образовательных организаций всех типов.
«Мастер-класс» посвящен рассмотрению практического опыта образовательных организаций:
уроки, мастер-классы, планы внеурочной деятельности и др.
В 2015 году Издательство получило право на размещение журналов в Научной электронной библиотеке (НЭБ) —
крупнейшей в России электронной библиотеке научных публикаций. Каждая статья в журнале заносится
в Национальную систему учета и анализа научных публикаций с присвоением персонального индекса цитирования.
Все журналы Издательства интегрированы в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) —
национальную библиографическую базу данных научного цитирования. Проект РИНЦ был запущен
в 2006 году при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
Подробнее о работе НЭБ читайте на официальном сайте организации: www.elibrary.ru
Профиль Издательства на сайте НЭБ: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27293
В 2016 году Издательство успешно зарегистрировало товарный знак «Журнал Методист» в Федеральной службе
по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ).
Свидетельство о регистрации товарного знака: №582335 от 27 июля 2016 года.

Журнал «Методист»

Федеральный научно-методический журнал для работников образования
всех типов и уровней.
Посвящен вопросам повышения профессионального мастерства
педагогических работников.
Рубрики:
• Система повышения квалификации
• Муниципальная методическая служба
• Дополнительное образование
и воспитание детей
• Профессиональное образование
• Школа
• Дошкольное образование
Издается: с 2001 года
Периодичность: 10 номеров в год
Охват: все субъекты Российской Федерации
(включая Республику Крым), страны СНГ:
Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Кыргызстан,
Приднестровская Молдавская Республика
Тираж: 5 500 экземпляров
Формат издания: 210х297 (А4)
Язык издания: русский/английский

Цветность: ч/б с цветной вставкой,
обложки — цвет
Количество полос: 68 полос
Интеграция в систему РИНЦ: да
Целевая аудитория:
• дошкольные образовательные
организации (детские сады,
центры развития, УОЦ и др.)
• школы
• колледжи, техникумы, училища
• ВУЗы
• методические службы
• организации дополнительного
профессионального образования
• образовательные организации
спортивного, медицинского,
военного профиля
• региональные органы управления
образованием

Журнал «Библиотека»

Федеральный научно-методический журнал для работников образования
всех типов и уровней.
Практический опыт педагогов и руководителей образовательных организаций:
публикация методических пособий, кейсов, учебных материалов.
Издается: с 2006 года
Периодичность: 10 номеров в год
Охват: все субъекты Российской Федерации
(включая Республику Крым), страны СНГ:
Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Кыргызстан,
Приднестровская Молдавская Республика
Тираж: 3 200 экземпляров
Формат издания: 148х210 (А5)
Язык издания: русский/английский
Цветность: ч/б с цветной вставкой,
обложки — цвет
Количество полос: 64 полос
Интеграция в систему РИНЦ: да

Целевая аудитория:
• дошкольные образовательные
организации (детские сады,
центры развития, УОЦ и др.)
• школы
• колледжи, техникумы, училища
• ВУЗы
• методические службы
• организации дополнительного
профессионального образования
• образовательные организации
спортивного, медицинского,
военного профиля
• региональные органы управления
образованием

Журнал «Мастер-класс»

Федеральный научно-методический журнал для работников образования
всех типов и уровней.
Практический опыт педагогов и руководителей образовательных организаций:
публикация конспектов уроков, материалов по внеклассной деятельности.
Рубрики:
• Современная школа: пути развития
• Современный урок: поиски, проблемы,
решения
• Внеурочная работа
Издается: с 2006 года
Периодичность: 10 номеров в год
Охват: все субъекты Российской Федерации
(включая Республику Крым), страны СНГ:
Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Республика Кыргызстан,
Приднестровская Молдавская Республика
Тираж: 3 700 экземпляров
Формат издания: 148х210 (А5)
Язык издания: русский/английский
Цветность: ч/б с цветной вставкой,
обложки — цвет
Количество полос: 64 полос

Интеграция в систему РИНЦ: да
Целевая аудитория:
• дошкольные образовательные
организации (детские сады,
центры развития, УОЦ и др.)
• школы
• колледжи, техникумы, училища
• ВУЗы
• методические службы
• организации дополнительного
профессионального образования
• образовательные организации
спортивного, медицинского,
военного профиля
• региональные органы управления
образованием

Охват аудитории

На счету Издательства тысячи научно-методических материалов как от признанных
экспертов и профессионалов российской системы образования, так и от рядовых
педагогических работников со всей России и за ее пределами.
На обложке каждого выпуска мы публикуем «географию номера» —
интерактивную карту с указанием регионов, статьи из которых публикуются
в данном выпуске.

Нас читают

За годы успешной работы Издательство сформировало устойчивую
и лояльную читательскую базу в регионах России.
В настоящий момент наши издания выписывают ВО ВСЕХ субъектах
Российской Федерации (включая Республику Крым).
Помимо обширной географии сотрудничества с российскими
регионами нас также читают в Республике Беларусь,
Республике Казахстан, Республике Кыргызстан,
Приднестровской Молдавской Республике.
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ Издательского дома «Методист» являются
педагогические работники, сотрудники, руководители
и заместители руководителей образовательных организаций
всех типов и уровней:
• дошкольные образовательные организации
(детские сады, центры развития, УОЦ и др.)
• школы
• колледжи, техникумы, училища
• ВУЗы
• методические службы
• организации дополнительного
профессионального образования
• образовательные организации спортивного,
медицинского, военного профиля
• региональные органы управления образованием

Мы сотрудничаем

МЫ ВСЕГДА ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ:
• с издательствами учебно-методической литературы
• с производителями спортивных и развивающих товаров
для образовательных организаций всех типов и уровней
• с производителями игровых и развивающих товаров
для детей и их родителей («семейный досуг»)
• с производителями оборудования, инвентаря
и учебных пособий для организаций,
принимающих детей с ОВЗ
• с общественными организациями,
специализирующимися на работе с детьми
• с организациями медицинского профиля,
специализирующимися на работе с детьми

Наша миссия

Миссия нашего Издательства остается неизменной
с первого дня своего существования:
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, КУЛЬТУРНОГО,
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА, ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО
РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

Как подписаться на наши журналы

ЧЕРЕЗ ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ РОССИИ И СНГ сроком от 6 месяцев
Каталог «Почта России»:

Каталог «Роспечать»:

Каталог «Пресса России»
(«зеленый» каталог):

80689 — «Методист»
85134 — «Методист»
с приложением «Мастер-класс»
85121 — «Методист»
с приложениями «Мастер-класс»
и «Библиотека журнала «Методист»

80689 — «Методист»
85134 — «Методист»
с приложением «Мастер-класс»
85121 — «Методист»
с приложениями «Мастер-класс»
и «Библиотека журнала «Методист»

88157 — «Методист»
88159 — «Методист»
с приложением «Мастер-класс»
88160 — «Методист»
с приложениями «Мастер-класс»
и «Библиотека журнала «Методист»

Как подписаться на наши журналы

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АГЕНТСТВА
Агентство «Урал-Пресс»
тел.: 8 (495) 789-86-36
http://www.ural-press.ru

Агентство «ПрессИнформ»
тел.: (812) 335-97-51
http://pinform.spb.ru

Агентство «Деловая Пресса»
тел.: (8482) 68-09-98
http://a-d-p.ru

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕМ СПИСКА ПОДПИСНЫХ АГЕНТСТВ НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.metobraz.ru

Издательский дом
«Экономическая газета»
тел.: (499) 155-95-00,
(499) 152-03-30
http://www.arpk.org/

Интернет-магазин

Товары и услуги нашей организации всегда доступны в нашем интернет-магазине.
Обучение — всегда актуальная тематика занятий под руководством лекторов-экспертов и ведущих специалистов российской системы
образования; при заказе региональными педагогическими коллективами предусмотрен выезд группы преподавателей в образовательную
организацию заказчика!
Электронная подписка — скидка до 50% на все наши издания в электронном виде!
Научно-методические материалы — книги, пособия и сборники статей от наших лекторов и преподавателей;
Различные варианты оплаты — квитанция, безналичный расчет для юридических лиц, банковская карта, сервис «СбербанкОнлайн».

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕМ ТОВАРОВ И УСЛУГ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА:

www.metobrazuslugi.ru

Рекламодателям

Расценки на размещение рекламных материалов в периодических изданиях Издательского дома «МЕТОДИСТ»
Издание, тираж, периодичность
Федеральный
научно-методический журнал
«МЕТОДИСТ»
5 500 экз.
10 раз в год*

Федеральный
научно-методический журнал
«МАСТЕР-КЛАСС»
(приложение)
3 700 экз.
10 раз в год*
Федеральный
научно-методический журнал
«БИБЛИОТЕКА»
(приложение)
3 200 экз.
10 раз в год*

Положение

Формат

4 страница обложки (полоса, цветная)
3 страница обложки (полоса, цветная)
2 страница обложки (полоса, цветная)

Цена (руб.)
30 000

A4 (210x297)**

15 000
20 000

Рекламная статья (1 полоса, ч/б)

10 000

4 страница обложки (полоса, цветная)

15 000

3 страница обложки (полоса, цветная)
2 страница обложки (полоса, цветная)

A5 (148x210)**

10 000
15 000

Рекламная статья (1 полоса, ч/б)

8 000

4 страница обложки (полоса, цветная)

15 000

3 страница обложки (полоса, цветная)
2 страница обложки (полоса, цветная)

* не выходит в январе и июле
** в размере указан формат после обреза.
Для 2й, 3й и 4й полос отступы от края составляют 5мм.
Редакция принимает рекламные материалы
в формате .tiﬀ, CMYK, разрешение 300dpi

A5 (148x210)**

Рекламная статья (1 полоса, ч/б)
ВНИМАНИЕ! Скидки при размещении рекламных материалов:
• В трех номерах журнала – 10%
• В пяти номерах журнала (полугодие) – 15%
• ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

10 000
15 000
8 000

На связи

Оставайтесь с нами!
www.metobraz.ru — Официальный сайт
www.metobrazuslugi.ru — Интернет-магазин
www.vk.com/metobraz — Официальное сообщество
По всем вопросам:
info@metobraz.ru — Электронная почта
+7 (495) 517 49 18 — Телефон
109125, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 69, пом.127 — Почтовый адрес

Спасибо!

