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Миссия. Журнал предоставляет возможность 
читателю соориентироваться в многообразии 
предложений по обучению и дает ответы  
на главные вопросы:

 • какие специальности и направления обу-
чения сегодня самые перспективные?

 • как выбрать учебное заведение, в котором 
можно получить действительно качествен-
ное образование?

«Куда пойти учиться» помогает родителям 
выбрать школу для ребенка, абитуриентам — 
оценить свои силы и подготовиться к поступле-
нию в вуз, тем, кто хочет учиться за рубежом, 
рассказывает о лучших учебных заведениях 
мира.

Аудитория. Издание рассчитано на старше-
классников и их родителей, абитуриентов  
и дипломированных специалистов — всех,    
кто заинтересован в получении среднего 
профессионального образования, первого, 
второго высшего, а также дополнительного 
образования.

Распространение. Выпуск реализуется в Мо-
скве и Московской области по подписке  
и в розницу (в киосках печати), а также бесплат-
но распространяется на образовательных  
и книжных выставках.

Достижения. Журнал награжден дипломами 
и премиями всероссийских образовательных 
форумов (дипломами Министерства образо-
вания и науки РФ «За большой вклад в про-
паганду образования» и за победу в конкурсе 
«Образование в зеркале прессы - 2006»  
в номинации «Лучшее специализированное 
издание по образованию»).

Журнал «Куда пойти учиться» —      
 ведущее российское издание об образовании

Издание отличает современный 
журналистский взгляд, нестан-
дартная подача информации.  
В каждом  номере публикуются 
предложения ведущих учебных 
заведений, статьи о личном опы-
те студентов, обзорные статьи  
по различным аспектам образо-
вания.

Справочно-

информационный

журнал.

Издается с 1995 года.

Выходит

1 раз в месяц по вторникам.

Формат — А4.

Тираж — 20 000 экз.

информация
о журнале



аудитория

по гендерному признаку

мужчины  (27%)

женщины (73%)

по возрасту

15-19 лет (31%)

25-34  года  (9%)

35-44 года (29%)

55-64 года (9%)

45-54 года (13%)

20-24  года  (9%)

по социальному статусу

рабочие (21%)

служащие (15%)

пенсионеры, безработные (8%)

домохозяйки (8%)

не ответили (2%)

руководители (7%)

специалисты (15%)

студенты,
учащиеся (24%)

по финансовому статусу

малообеспеченные (10%)

обеспеченные (31%)

высокообеспеченные (15%)

не ответили (15%)

среднеобеспеченные (29%)



рубрики
и содержание

От редакции. Приветственное 
слово редактора, анонс темы 
номера.

Выбираем вуз. Предложения  
от университетов, академий  
и институтов, презентация          
факультетов и специальностей.

Стратегия и тактика. Истории 
реальных абитуриентов о выборе 
будущей профессии и вуза, лич-
ный опыт подготовки и сдачи ЕГЭ, 
комментарии и советы экспертов.

Идеальное образование. Обзор 
образовательных возможностей 
в различных профессиональных 
областях. Самое яркое и интерес-
ное в мире образования.

Сферы. Интервью с признанными 
профессионалами и мастерами 
своего дела.

Школы и колледжи. Дискуссии 
на тему среднего и специального 
образования, обзор специально-
стей.

Иносфера. Обзор университетов 
мира.

Среда. Герои рубрики — писате-
ли и книги, вошедшие в топ-50 
лучших книг по версии журнала 
«Куда пойти учиться».



элитные
рекламные

площади

Интервью с ректором
Формат 64: ф. 32 интервью с первым лицом 
вуза+ ф. 32 рекламный модуль.
Стоимость - 61 950 руб.

Визитная карточка вуза
Формат 64: ф. 32 рассказ о вузе + ф. 32 ре-
кламный модуль. Стоимость - 61 950 руб. 

Специальные возможности
Комбинированная реклама

Четвертая
полоса обложки

220х307 мм

Разворот
до содержания

430х307 мм

Полоса
до содержания
220х307 мм



модульная 
реклама

В рубриках
Размещение в редакционных 

статьях

Формат
(Размер, мм) Вузы

Колледжи, школы, 
курсы, курсы ин. языков, 
обучение за рубежом, репетиторы

Учебные пособия 
и  cd Вузы, выставки

Колледжи, школы, 
курсы, обучение за 
рубежом

2 (93х31) 5 015 4 425 - - -
4г/4в (189х31 / 93х65) 9 145 8 260 - - -
6 (93х99) 13 570 12 095 - - -
8г/8в (189х65 / 93х133) 17 110 15 340 - - -
10 (93х167) 20 060 17 995 - - -
12нест (81х307) - - - 25370 20 060
12г/12в (189х99 / 93х201) 23 305 21 240 - - -
16г (189х133 ) 30 090 27 140 8 260 32 450 25 960
16в (93х269) 30 090 27 140 8 260 - -
20 (189х167) 36 580 33 040 - - -

24 (189х201) 42 185 37 760 - - -

32 - полоса (220х307) 51 920 46 610 15 340 56 050 42 250
64 - развор. (430х307) 93 220 83 780 29 500 100 300 79 650

В макетах формата «полоса» (32), «разворот» (64) — до значимых графических элементов 
(логотип, фото, …) и текстовых материалов — отступ не менее 10 мм внутрь от края макета.
Крайний срок подачи материалов — понедельник до 18.00 (за 8 дней до выхода номера).
Реклама о видах деятельности, подлежащих лицензированию, принимается с предъявлением 
соответствующей лицензии. В тексте рекламы, в соответствии с законом «О рекламе» необхо-
димо указать номер лицензии и наименование органа, выдавшего его.
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* В названии формата модуля «г» — горизонтальный формат, «в» — вертикальный формат
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справочники
Справочники по образованию, вы-
пускаемые редакцией журнала «Куда 
пойти учиться», являются сегодня са-
мыми популярными в России ежегод-
ными рекламно-информационными 
изданиями, специализирующимися в 
области профессионального, среднего, 
дополнительного и бизнес-образова-

Выбираем курсы
Издается с 2005 года.
168 страницы.
Тираж 50 000 экз.
Выходит летом.

Ежегодное приложение
оригинальный 
путеводитель 
по образованию  
«Записная книжка 
абитуриента»

Выбираем школу, кол-
ледж, лицей
Издается с 2003 года.   
192 страницы. Тираж 30 000 экз.
Выходит весной.

Выбираем 
специальность
Издается с 2008 года.
216 страниц.
Тираж 50 000 экз.
Выходит летом.

Выбираем профессию
Издается с 2010 года.
144 страницы.
Тираж 50 000 экз.
Выходит весной.

Образование
для взрослых
Издается с 2008 года.
168 страниц.
Тираж 50 000 экз.
Выходит осенью.

Издается с 2005 года. 
64 страницы. 
Тираж 20 000 экз. 
Выходит в октябре.

Издается с 2009 года. 
 Тираж 20 000 экз. 

Календарь  со студентами 
лучших вузов и лучших
колледжей

Выбираем вуз
Издается с 2002 года.
240 страниц. Тираж 50 000 экз. 
Выходит весной и осенью.



как можно
прочитать журнал

Журнал «Куда пойти учиться»
можно читать онлайн на сайте www.online.rdw.ru,
а также на www.pressa.ru, www.pressa-online.com.

WWW.ONLINE.RDW.RU



Адрес: 109004, Москва, Малый Дровяной пер., д. 3, стр. 1

Телефон: +7 (495) 956-86-22

E-mail: kpu@rdw.ru


