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концепция
Объективное освещение: 
•	 современных тенденций и актуальных событий иТ-рынка
•	 новых решений и вопросов законодательства  
в области иТ-проектов и опыта специалистов отрасли

цель  
дать читателю максимум полезной практической информации 
для эффективного решения его бизнес-задач

Аудиторию издания формируют топ-менеджеры,  
руководители иТ-служб и иТ-специалисты компаний всех 
отраслей

авторы  
авторами издания являются ведущие эксперты  
и аналитики иТ-рынка – специалисты компании «инфосистемы 
джет», представители компаний-заказчиков, мировых  
и отечественных разработчиков и поставщиков решений

АкЦенТ  
нА кОнЦеПТ
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структура журнала предлагает широкий спектр рубрик. 

«Тема номера» всесторонне раскрывает аспекты того или 
иного направления иТ-отрасли. аналитические и обзорные 
материалы освещают технологии и решения, находящиеся в 
тренде иТ-рынка.

Представители компаний-заказчиков и вендоров выражают 
свою точку зрения на актуальные иТ-темы в «Экспертном мне-
нии» и «Собеседнике». 

о совместных с заказчиками историях успеха рассказывает 
рубрика «наши проекты». 

в рубрике «О чем молчат…» признанные эксперты рынка 
ведут «раскопки» малоизвестных иТ-фактов. 

Рубрики 

•	 от редакции 
•	 новости
•	 статистика
•	 Тема номера
•	 Экспертное мнение
•	 наши проекты
•	 собеседник
•	 о чем молчат...

еСТь кОнТенТ! 
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Распространение 
•	 Direct mail заказчикам и партнерам компании  
«инфосистемы джет»
•	 Распространение на ведущих отраслевых мероприятиях  
и специализированных семинарах компании
•	 Подписка через каталог Роспечати,  
подписной индекс – 32555

Оформление редакционной подписки на Jet info 
необходимо направить на адрес ji@jet.su или сообщить  
по телефону 8 (495) 411-76-01, доб. 2397 
ФИО подписчика, адрес с индексом, название компании-
заказчика

наш сайт 
на сайте издания www.jetinfo.ru вы можете не только прочитать 
свежий номер, но и получить бесплатный доступ  
ко всему архиву выпусков

ПОдПИшИТеСь – 
ПОлучИТе
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ПОСледнее 
И САмОе вАЖнОе
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