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предлагает Вам
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в выпуске справочника
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Уважаемые руководители!
«Вестник абитуриента» – по настоящему молодежное издание. У нас яркая
дизайнерская обложка, хорошая глянцевая бумага даже на внутренних полосах и
действительно молодежный контент, написанный именно тем языком, на котором
говорят выпускники.

Почему именно наш «Вестник абитуриента»
● Вы точно попадаете рекламой в целевую аудиторию – хабаровских выпускников. Наш
справочник лично в руки получают одиннадцатиклассники в школах, лицеях и гимназиях. Также он распространяется в киосках «Союзпечати», отделениях почтовой связи,
частными распространителями, на ярмарках, образовательных выставках, в молодежных центрах, на днях открытых дверей, в вузах.
● Вы получаете бесплатную помощь по созданию продающего рекламного модуля.
● Вы не затеряетесь среди конкурентов, так как мы размещаем ограниченное количество рекламных модулей по одной тематике.
● Вы размещаете рекламу в «Вестнике абитуриента», продуманного до мелочей.
● Вы размещаете рекламу в «Вестнике абитуриента», который действительно ценит молодежь – при разработке мы проводили опрос выпускников и учитывали их пожелания.
Что представляет собой «Вестник абитуриента»
● Яркая и каждый раз новая дизайнерская обложка, которая привлекает внимание молодежи.
● Комплектный и удобный формат А5, объем Вестника 80-84 полосы, отличная глянцевая бумага и качественная цветная печать даже на внутренних полосах.
История успеха «Вестника абитуриента»
«Вестнику абитуриента» уже доверяют:
● ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет», Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Российская правовая
академия Министерства юстиции Российской Федерации.
● Хабаровский строительный техникум, КГБОУ СПО
«Хабаровский государственный медицинский колледж»,
КГБОУ СПО «Дальневосточный техникум геодезии и
картографии», Хабаровский технологический колледж,
Хабаровский машиностроительный техникум, Хабаровский торгово-экономический техникум и другие образовательные учреждения среднего профессионального образования.
● Центр знаний «Профессионал», центр дополнительного образования, Оле-Хаус, Индур-Лингва, Международный центра парикмахерского искусства.
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Редакция газеты всегда рада сделать подарок своим рекламодателям!
Учебные заведения, разместившие свои предложения в «Вестнике абитуриента 2015», имеют право на бесплатное размещение объявления в
одном номере газеты «Работа и обучение» в разделе «Обучение».

Полосы цветные
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9,5х6

---

---

4 000

3 000

Полосы ч/б

Обложка, последняя и предпоследние полосы рекламной площади используются для имиджевой рекламы редакции газеты «Работа и обучения».
По вопросам размещения в справочнике обращайтесь в отдел рекламы.
Срок подачи заявки до 10 февраля 2016 года.

Количество выпускаемых экземпляров
5000 шт
Тел.: 50-66-94
Факс: 41-66-94
E-mail: rabota_obuchenie@mail.ru

Генеральный директор
ООО «Редакция газеты Работа и обучение»
Саяпина Н.А.

