
 
ГЕОПОЛИТИК▲ 
международный  аналитический  журнал 

20I5  
MediaKit 

www.геополитика.рф 

 

владимир путин: для современного мира . 
однополярная модель не только неприемлима, .      

но и вообще невозможна... 
   …...    



 

ГЕОПОЛИТИКА 

международный 
аналитический 
журнал 
www.геополитика.рф 
 

Журнал «Геополитика» 
выходит с 2008 года 
(в печатном виде – раз 
в квартал, интернет-версия 
обновляется еженедельно) 
 
Зарегистрирован 
Федеральной службой 
по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций: 
свидетельство о регистрации 
СМИ: ПИ №ФС77-34707 
от 23.12.2008 
 
Учредитель С.Г. Трусевич 
(+7.962.991.43.94) 
 
Издатель: 
медиагруппа «СтоЛент» 
 
Главный редактор – 
Елена Сазанович 
 
Журнал входит в базу 
Информационно- 
аналитической системы 
«Медиалогия» 
(разработчика первой 
в России автоматической 
системы мониторинга 
и анализа СМИ в режиме 
реального времени). 
Также издание индексируется 
в ведущих поиcковых 
системах. 
 
Экспертный совет журнала 
состоит из известных 
политологов, политиков, 
ученых и публицистов. 
Редакция журнала: 
10 сотрудников 
и 7 зарубежных собственных 
корреспондентов. 
Журнал имеет широкий круг 
внештатных авторитетных 
авторов. 
Тематика публикаций: 
общественно-политическая, 
экономическая, научна, 
историческая, культурная. 
 
Объем: 84 – 148 полос 
Тираж: до 3.000 экземпляров 
Контактный е-mail: 
geopolitika.magazine@gmail.com 
 

© «Геополитика» 2008 – 2015  

. 

 

Главный редактор журнала – 
писатель и публицист         
Елена Сазанович является 
членом Клуба главных 
редакторов «Регион»                 
при Совете Федерации                 
и принимает участие в работе 
информационной трибуны Клуба 
Совета Федерации «Открытая 
дискуссия». 

 

Ведущими авторами журнала 
являются депутаты Госдумы            
и члены Совета Федерации, 
статьи которых 
перепечатываются, в частности, 
официальным сайтом               
Совета Федерации. 

 

Журнал участвует в движении 
по объединению деятельности 
общественных объединений 
соотечественников для 
распространению русского 
языка и культуры за рубежом.         
В этом направлении журнал 
активно сотрудничает                 
с различными международными 
общественными организациями 
в Европе, Прибалтике, 
государствах СНГ, в т.ч.               
в области информационного 
сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

Тенденциями глобальных 
изменений окружающей среды  
и возможных масштабов 
природных катаклизмов               
в ближайшем будущем журнал 
занимается вместе                      
со Всемирным Форумом по 
природным катаклизмам. 

 

Журнал является одним из 
учредителей Международного 
форума «Диалог Цивилизаций и 
Культур» (International Forum 
Dialogue of Civilizations and 
Cultures) — международной 
неправительственной 
организацией, объединяющей 
политические, экономические, 
научные, общественные 
организации и институты, СМИ, 
отдельных политиков, ученых, 
интеллектуалов, бизнесменов, 
деятелей искусства и культуры, 
представляющих различные 
культуры, традиции и верования 
различных стран мира. 
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экологической конференции 

Международного киновестиваля 
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и законодательной власти. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕПАРТНЕРЫЖУРНАЛА 
 

 

l Фонд «Русский мир» l Сетевой центр русского зарубежья Russkie.org  

l Институт Русского зарубежья и Интернет-портал «Русский век» l Общественное 

движение «За укрепление демократического мирового правопорядка и в поддержку 

ООН» l Международная неправительственная организация Международный 
совет российских соотечественников l Институт Европы РАН l Московская 

городская организация Союза писателей России l Центр по изучению современного 

балканского кризиса Института славяноведения РАН l Институт проблем 

глобализации l Центр политической информации l Центр истории войн 

и геополитики Института всеобщей истории Институт всеобщей истории РАН 

l Общероссийский союз кадетских объединений "Открытое Содружество 

суворовцев, нахимовцев и кадет России" l Издательский дом "Пушкинская 

площадь" l Издательство «Алгоритм» l Общественно-политический 
журнал Федерального Собрания РФ «Российская Федерация сегодня» 
l Высшая школа (факультет) телевидения МГУ им. М.Ломоносова 

l Информационно аналитический портал «Геополитика» l Международный 

кинофестиваль «Русское Зарубежье» l Благотворительный фонд помощи детям 

«Детские Домики» l Поисковое объединение «Белый поиск» (Калининград) 

l Общегерманский координационный совет общественных 

организаций российских соотечественников и русскоязычных граждан 

и портал «Русское поле» (ФРГ) l Союз русскоязычных литераторов  Австрии 

l Союз русскоязычных писателей в Чешской Республике 

l Фестиваль-конкурс "Русский Stil" (ФРГ) l Русское общество в Латвии 

l Всеукраинская общественная организация «Правозащитное 

общественное движение «Русскоязычная Украина» l Русская 
община Украины  l Российско-украинский политический клуб 
и портал «Политклуб» l Форум «Россия и Украина» 

l Общественная организация «Единая Одесса» .  

 

 

 

 

 



 

     

 

  ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА 

  

l  Айвазов Александр Эрвинович - экономист, публицист l  Андрющенко Евгений Григорьевич –  

доктор философских наук, профессор  l  Антонов Михаил Федорович – общественный деятель, публицист 

l  Болдырев Юрий Юрьевич - политик, публицист l  Вахитов Рустем Ринатович – кандидат 

философских наук, доцент Башкирского госуниверситета l  Владимиров Александр Иванович – 

вице-президент Коллегии военных экспертов,кандидат политических наук, член Совета по национальной стратегии 

l  Годин Юрий Федорович - доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН, ведущий научный 

сотрудник Центра политических исследований Института экономики РАН l Громыко Анатолий Андреевич – 

доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, президент движения «За укрепление демократического 

мирового правопорядка и в поддержку ООН» l  Громыко Алексей Анатольевич - доктор исторических наук, 

заместитель директора по научной работе Института Европы РАН l  Гуськова Елена Юрьевна – доктор 

исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН 

l  Дашичев Вячеслав Иванович - доктор исторических наук, профессор, сотрудник Центра международных 

экономических и политических исследований РАН l  Делягин Михаил Геннадьевич - доктор экономических 

наук, академик РАЕН, руководитель Института проблем глобализации l  Дробан Александр Терентьевич – 

доктор философских наук, историк l  Дугин Александр Гельевич - руководитель Центра геополитических  
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экспертиз, философ, публицист l  Замшев Максим Адольфович – писатель, поэт, главный редактор журнала 

«Российский колокол» l  Кара-Мурза Сергей Георгиевич - доктор химических наук, профессор, философ, 

политолог, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН 

l  Кива Алексей Васильевич - доктор исторических наук, политолог, главный научный сотрудник 

и завсектором сравнительной политологии Института востоковедения РАН l  Козлов Юрий Вильямович –  

писатель, политолог, главный редактор журнала «Роман-газета» l  Краснов Владислав Георгиевич – 

политолог, публицист, председатель Ассоциации американцев за дружбу с Россией в США (Вашингтон) 

l  Кьеза Джульетто – итальянский публицист, писатель, экс-депутат Европарламента 

l  Мухин Алексей Алексеевич - политолог, генеральный директор Центра политической информации 

l  Мягков Михаил Юрьевич - доктор исторических наук, профессор, заведующий Центром истории войн и 

геополитики Института всеобщей истории РАН l  Попцов Олег Максимович - политолог, публицист, писатель 

l  Пушков Алексей Константинович – председатель комитета Госдумы по международным делам, политолог, 

профессор МГИМО, руководитель и ведущий программы «Постскриптум» l  Садохо Валерий Евгеньевич – 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь l  Соловей Валерий Дмитриевич – доктор 

исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Связи с общественностью МГИМО l  Тихонов Георгий 

Иванович - общественный деятель, депутат Госдумы II и III созывов l  Третьяков Виталий Товиевич – декан 

Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М.Ломоносова, политолог, публицист l  Шуров Константин 

Викторович - Председатель Русской общины Украины, политолог l  Шеин Олег Васильевич – депутат 

Госдумы ФС РФ III - V созывов l  Хомяков Владимир Евгеньевич - политолог, директор Агентства 

прикладной и региональной политики l  Фурсов Андрей Ильич - кандидат исторических наук, зав.кафедрой 

Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова l 
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    РЕКЛАМНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 

 

СТОИМОСТЬ 

(руб.) 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

 

     ИНТЕРНЕТ - ВЕРСИЯ  ЖУРНАЛА 

Информационно-рекламная статья 

в основном блоке журнала (главная полоса) 

 

30.000 Объем: 30.000 знаков с пробелами                  
(15 стандарт. маш. стр.) 

Срок размещения на главной полосе журнала – 
30 дней. 

Далее статья переходит на вторую и 
последующие полосы. Возможна пролонгация 
срока размещения на главной странице еще 
на 30 дней с 50% скидкой. 

 

Анонс статьи 

в боковых колонках с рубрикой, заголовком, 
анонсирующим текстом и фото (187х140 px) 

 

в боковых колонках с одной строкой 
анонсирующего текста (заголовком) и фото 
(80х60 px) 

 

35.000 

 

 

15.000 

 

Объем: 400 знаков с пробелами. 

 

 

Объем: 50 знаков с пробелами.                     
Срок размещения - 30 дней. 

Возможна пролонгация срока размещения на 
главной странице на 30 дней с 50% скидкой. 

 

Баннер 

в верхней части главной полосы (962х94 px) 

в нижней части главной полосы (962х94 px) 

 

в левой боковой колонке (187х140 px) 

в правой боковой колонке (187х140 px) 

 

 

50.000 

35.000 

 

35.000 

30.000 

 

Срок размещения - 30 дней. 

 

Возможна пролонгация срока размещения на 
главной странице на 30 дней с 50% скидкой. 

Изготовление статичного / динамичного 
баннеров 

 

10.000 / 20.000 

 

     ПЕЧАТНАЯ  ВЕРСИЯ  ЖУРНАЛА 

Информационно-рекламная (рекламная) 
статья 

1 полоса А4 - 40.000 

 

Рекламные модули Внутренний (текстовой) блок: А4 - 40.000 

Обложка: 3 – 40.000 / 4 – 50.000 
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