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Jet Info – ежемесячное деловое издание для заказчиков
Издатель – компания «Инфосистемы Джет»
Журнал выходит с 1995 года
Одно из первых ИТ-изданий на рынке
География распространения Россия и страны СНГ
Тираж 1000 экз.
Объем 32–48 полос
Формат А4
Цветность цветная печать, 4+4
Периодичность ежемесячно
Сайт www.jetinfo.ru
Реклама отсутствует
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Акцент
на концепт
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
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есть Контент!
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 мнении» 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...
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подпишитесь –
получите
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 компаниизаказчика
Наш сайт
На сайте издания www.jetinfo.ru вы можете не только прочитать
свежий номер, но и получить бесплатный доступ
ко всему архиву выпусков
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последнее
и самое важное
Адрес редакции:
127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 1
Тел.: 8 (495) 411-76-01
Сайт: www.jetinfo.ru
E-mail: ji@jet.su
Выпускающий редактор: Анастасия Шкляева
(ashklyaeva@jet.su)
Директор по маркетингу: Елена Шедова
(eshedova@jet.su)
Руководитель пресс-службы: Наталья Некрасова
(nekrasova@jet.su)
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