ПРАЙС ЛИСТ
УСЛУГИ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
АРКТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
• СБОРНИК КОНФЕРЕНЦИИ (РИНЦ)
• ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ
• ПРОМОСАЙТ

научный
рецензируемый журнал

http://russian-arctic.info
info@arctic-centre.com

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРАКТИЧНОСТЬ
• брошюру можно отправить vip
персонам для укрепления контактов
• раздаточный материал+реклама:
участники будут ссылаться на самые
интересные тезисы в своих соц. сетях
и статьях

ТРАДИЦИЯ
сборник качественных материалов,
ежегодно сопровождающий
мероприятия
РЕЗУЛЬТАТ
работа организаторов, спикеров
и участников в осязаемом формате
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК/БРОШЮРА*

Тип мероприятия

СБОРНИК
КОНФЕРЕНЦИИ
РИНЦ**

отраслевой форум, научная конферендискуссионный клуб
ция

Дизайнерская верстка, подбор
иллюстраций

+

+
+
+

Пресс-релизы и анонсы мероприятия
на интернет-площадках журнала

+

+

Редакторская правка и экспертиза

+

Рецензирование

+
+

DOI
Размещение материалов
в международных и российских
наукометрических базах (РИНЦ,
КиберЛенинка, DOAJ, WorldCat и т.д.)

+

Размещение аннотаций статей
на площадках журнала
Стоимость сборника
в формате PDF***
Печать****

80 000 руб.

50 000 руб.

от 150 000 руб.

* Специальный выпуск/брошюра - включает тезисы участников мероприятия,
материалы спонсоров, интервью, публицистические статьи.
** Сборник конференции РИНЦ - включает статьи, обладающие научной новизной
и прошедшие двустороннее «слепое» рецензирование, по следующим тематикам:
25.00.00 Науки о Земле
05.09.00 Электротехника
14.02.00 Профилактическая медицина

***Указана стоимость сборника в формате pdf, объемом от 5 до 10 статей, до 70
страниц формата А4.
**** Указана стоимость печати 100 экземпляров брошюры формата А4, до 70 страниц.
Обсудить проект и оформить заказ:
Ольга Чаховская, специалист по связям с общественностью info@arctic-centre.com +7 495 2294144

ПРОМОСАЙТ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЧТО:
СРОК:
СТОИМОСТЬ:
ЦЕЛЬ:
СОДЕРЖАНИЕ:

сайт-визитка
от 5 до 10 рабочих дней
от 20 000 руб.
информация о конференции в доступном и кратком виде
программа
спикеры
схема проезда
контакты организаторов

ДЛЯ ОТРАСЛЕВЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ЧТО:
СРОК:
СТОИМОСТЬ:
ЦЕЛЬ:
СОДЕРЖАНИЕ:

многостраничный функциональный сайт
от 10 до 30 рабочих дней
от 50 000 руб.
привлечение и регистрация участников
вебинары, трансляции сессий
программа
спикеры
схема проезда
контакты организаторов
личный кабинет участника
рассылки

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
логотип мероприятия:
ведение промостраницы в социальных сетях:
контент-план для рассылки/анонсов:
фотограф:
разработка раздаточных материалов
дизайн баннеров

от 5 000 руб.
от 15 000 руб. /мес.
от 10 000 руб. /мес.
4 000 руб/час
по запросу
по запросу

Обсудить проект и оформить заказ:
Ольга Чаховская, специалист по связям с общественностью info@arctic-centre.com +7 495 2294144

