
Медиа кит
«Мәгариф» и «Гаилә һәм мәктәп»

сайт: 
magarif-uku.ru
сайт: 
magarif-uku.ru



Описание
журнала Мәгариф

«Мәгариф» 
Ежемесячный научно-педагогический, 
матодический журнал.

Тираж издания: 8000 экземпляров. 

Распространение: по Татарстану и всей России по подписке, как 
в печатной, так и электронной форме.

Формат издания: 70х108 1/16

Количество полос: 96 страниц+ 4 обложки (96 цветных страниц, 
      4 обложки на плотной бумаге.)

Язык издания: русский/татарский/английский 

Цветность:  полноцветное издание.

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных 



Описание
журнала Гаилә һәм мәктәп

«Гаилә һәм мәктәп» 
Ежемесячный журнал посвященный воспитанию 
и охране здоровья детей, организации их учебы и 
досуга, физического и духовного развития.

Тираж издания: 5000 - 6000 экземпляров. 

Распространение: по Татарстану и всей России по подписке, как 
в печатной, так и электронной форме. Так же поступает в 
розничную продажу.

Формат издания: 84х108 1/16

Количество полос: 48 страниц

Язык издания: татарский

Цветность: полноцветное издание

Целевая аудитория: Педагоги учебных заведений, заниющиеся 
воспитанием детей младшего дошкольного и школьного 
возраста. Домохозяйки, родители и дети от 12 лет.



Описание
сайта magarif-uku.ru 
и официальных групп в соц. сетях

«Гаилә һәм мәктәп» 
Объединённый портал журналов Мәгариф и Гаилә һәм мәктәп.
Среднее количество посещений: 3 650 в день.

67 108 в месяц* 

Социальные сети
журнал Мәгариф и Гаилә һәм мәктәп

Демография: 
женщины младше 18 лет – 18,9%
женщины 18-24лет – 13,1% 
женщины 25-34лет – 22,3%
женщины 35-44 лет – 19,9%
женщины старше 45 лет – 7,6%

Мәгариф ВКонтакте: 
Официальная группа –3000 участников
Страница – 3200 друзей
Мәгариф Facebook: 
Официальная группа –2175 участников
Страница – 2350 друзей

Гаилә һәм мәктәп: 
Официальная группа –3000 участников
Страница – 6400 друзей

мужчины младше 18 лет – 3,5% 
мужчины 18-24 лет – 3,5%
мужчины 25-34 лет – 4,8%
мужчины 35-44 лет – 3,8%
мужчины старше 45 лет – 2,6%



Цены
на размещение рекламного материала в журналах



Цены
на размещение 
рекламного материала на сайте



Контакты

Адрес: 
420066, Казань, ул. Декабристов, 2

телефон: 
(843) 222-06-09

сайт: 
www.magarif-uku.ru

эл.почта: 
magarif@bk.ru




