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Справочник для карьеристов «Карьера Start-up»
Справочник «Карьера Start-up» - профессиональное издание для молодых специалистов
о поиске работы и построении карьеры в ведущих российских и международных компаниях.
Данное издание является следующим шагом компании Simplesmart Graduate в реализации миссии:
«Выступая Гидом на рынке Graduate Recruitment, открывать новые горизонты для
развития молодых специалистов и расширять возможности для роста компаний,
реализуя гибкие рекрутинговые решения»
Периодичность выхода издания:
Издание выходит два раза в год (март и октябрь) и бесплатно распространяется на ведущих
вузовских и городских Ярмарках вакансий и в Центрах карьеры вузов.
Тираж: с 2009 года – 5000 экземпляров
Издание содержит информацию о компаниях, заинтересованных в привлечении студентов и
молодых специалистов на постоянную и временную работу, а также о кадровых СМИ и Интернетресурсах, посвященных поиску работы. Кроме того, Справочник содержит оригинальные статьи об
особенностях рынка труда молодых специалистов и технологиях успешного трудоустройства.
География распространения в 2009 году:
В 2009 году мы планируем расширить географию распространения справочника и кроме Нижнего
Новгорода, начать распространение справочника в таких городах как: Ростов-на-Дону, Самара и
Казань.
Больше информации о распространении Справочника «Карьера Start-up» Вы можете найти в
разделе “Продвижение и распространение”
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Общие характеристики «Карьера Start-up»
§ Тираж
5000 экземпляров

§ Формат
200х200 мм

§ Периодичность выхода
2 раза в год

§ Печать
Полноцветная печать. Мелованная бумага плотностью 130 гр.
Обложка и плотные вставки – мелованная бумага плотностью 300 гр.

§ Целевая аудитория издания
Молодые целеустремленные и энергичные люди, стремящиеся к самореализации и успеху:
1. Студенты старших курсов вузов, выпускники, молодые специалисты
2. Опытные специалисты, нацеленные на развитие своей карьеры

§ Справочник «Карьера Start-up»
Это положительный имидж Вашей компании среди тысяч выпускников Нижегородских вузов,
эффективный инструмент коммуникаций в молодежной аудитории. Участие в проекте позволяет
компаниям решать следующие задачи:
§ формирование кадрового резерва
§

набор молодых специалистов и стажеров

§

построение имиджа компании как работодателя
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Продвижение и распространение «Карьера Start-up»
Отчет о распространении 1-го издания справочника «Карьера Start-up»
Первое издание справочника было полностью распространено с 20 октября по 25 ноября 2008 г.
Ярмарки вакансий и Молодежные форумы

Количество

20 октября День Карьеры Start-Up – 20 октября

635

29 октября - трансляция Ярмарки вакансий “Молодой карьерист" Нижегородский
Коммерческий Институт

235

18,19 ноября - Ярмарка вакансий ННГУ им. Н.И.Лобачевского

380

25 ноября - Нижегородский областной студенческий форум "Время думать, творить,
действовать!"

360

ВУЗы (ЦСТВ, профкомы, деканаты)
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

110

Волжская государственная академия водного транспорта

60

Волго-Вятская академия государственной службы при Президенте РФ

60

Высшая школа экономики (Нижегородский филиал)

60

Нижегородский государственный лингвистический университет

90

Нижегородский государственный технический университет

80

Нижегородский коммерческий институт
Волжский государственный инженерно-педагогический университет
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия

30

Международный институт экономики, права и менеджмента

50

90
90

Другое
Центр занятости населения города Нижний Новгород

90

На рекламные цели

50

В 2009 году мы планируем расширить географию распространения справочника и кроме Нижнего
Новгорода, начать распространение справочника на ведущих карьерных мероприятиях и в ВУЗах
Ростова на Дону, Самары и Казани.
Мы расширяем границы распространения, чтобы студенты и выпускники
-

Южного федерального университета
Ростовского государственного экономического университета
Казанского государственного университета
Казанского государственного финансово-экономического института
Самарского государственного университета
Самарского государственно экономического университета

получали больше информации о возможностях личного развития и построения карьеры в компании
вместе с Вами.
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Рекламные возможности «Карьера Start-up»
Текстовая страница
Включает информацию о компании
и возможностях для студентов и
молодых специалистов. Логотип,
название компании, контактную
информацию.
Общее количество знаков (с
пробелами) – 2000.
Стоимость размещения 9800 р.

Рекламный модуль
Рекламный модуль: 200*200мм

Стоимость размещения 15800 р.

Разворот
(текстовая страница + рекламный модуль)
Включает информацию о компании
и возможностях для студентов и
молодых специалистов. Логотип,
название компании, контактную
информацию.
Общее количество знаков (с
пробелами) – 2000.
Рекламный модуль: 200*200мм

Стоимость размещения 25600 р.

Плотная вставка
Двухсторонний рекламный модуль.
Размер: 200*200мм.
Плотность: 300 грамм.
Стоимость размещения 54800 р.
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Эконом - модуль
Эконом - модули будут
располагаться в разделе ”Статьи”.
Размер: 76*170мм.
Плотность: 300 грамм.
Стоимость размещения 5600 р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Реклама образовательных программ:
§ Рекламный модуль — 12500 руб.
Обложки и спецразмещения:
§ 2 и 3-я полосы — 27400 руб.
§ 4-я полоса (задняя обложка) — 34500 руб.
1. Статьи. При размещении в Справочнике статьи об особенностях рынка труда молодых
специалистов или технологиях успешного трудоустройства (по согласованию содержания с
редакцией) предоставляется скидка 5 % на любое рекламное размещение.
2. Генспонсорство. Генеральный спонсор издания размещает логотип на 1-ой обложке и в
колонтитуле каждой страницы, рекламный модуль на 2-ой обложке и текстовый разворот. А также
возможно размещение логотипа и информации о компании на сайте www.simplesmart.ru и в
рекламных материалах о Справочнике Карьера Start-Up.
3. 3 % скидка на размещение для участков Дня Карьеры “Start-up”
4. Расширенный профайл на портале CareerForGraduates (www.C4G.ru).
Все рекламодатели справочника получают возможность бесплатно создать расширенный профайл
на портале CareerForGraduates (www.C4G.ru)
Будем рады сотрудничеству с Вами!
Дополнительную информацию по размещению информации в Справочник «Карьера Start-up»
можно узнать на сайте: www.simplesmart.ru или по телефону +7 (831) 433-59-38
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