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Часто вам приходилось:

• открыв журнал, читать рекламу
под видом статей?

• прочтя весь журнал, говорить
себе: “опять ничего нового!” – и
отправлять журнал в мусорное

ведро?

• найдя, наконец, интересную
статью, не иметь возможности

связаться с её автором?



Дальше - хуже:

• набрав на очередной выставке
горы журналов и полистав их

понимаешь, что это горы
макулатуры!

• в общем полная дискредитация
идеи профессионального

журнала!



Конечно,
Не все журналы таковы!

Есть и хорошие,
Но как их МАЛО!!!



Так мы пришли к идее
cделать свой собственный

журнал,

Сосредоточенный на
тематике

КОРПОРАТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ

И свободный от
перечисленных

недостатков



Итак, в чём же
особенности
нашего Журнала?

Чем он может быть Вам
полезен?



У нас вы не найдете
Материала,
который потерял свою

АКТУАЛЬНОСТЬ!



Из-за наших статей
не торчат уши
Провайдеров,
которые их заказали! 

У нас нет заказных
статей!



Наши статьи
всегда
интересны!

Так как написаны
ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Вашими КОЛЛЕГАМИ – специалистами всех
Управленческих уровней



Каждый наш номер
забит практическим
полезным материалом

“под завязку”!



Чтение нашего Журнала,
Это работа! 

Как сказал один наш
читатель – наш “Журнал
заставляет думать”!



Мы иногда называем наш
Журнал “Методичкой”
по корпоративному
обучению…

И это верное название!



Мы долго “мучаем” авторов
чтобы получить от них
качественный материал…

И за это публикуем их резюме,
фото и резюме их компаний.

Со всеми контактами!!!!



Мы не платим Авторам!

Мы не требуем денег
за публикации с Авторов!

Такой подход позволяет:

• отказываться от печати статей, которые мы считаем рекламными
слабыми, не интересными, поверхностными и т.п.!

• привлекать Авторов, которые имеют реальный опыт и знания
и хотят и могут ими поделиться!



Нас часто
спрашивают



Нам платят наши
ПОДПИСЧИКИ!!!!

Среди которых:
• топ менеджеры
• первые лица корпоративных Университетов крупнейших компаний
• директоры по персоналу и учебных центров
• специалисты по обучению
• бизнес тренеры, коучи и консультанты



Журнал
распространяется:

• по подписке
• через реселлеров
• через подписные агентства
• отдельные выпуски можно купить на Клубе Директоров

учебных центров



НИКОГДА!

Мы не раздаём
наш журнал

БЕСПЛАТНО!!!!

Так как такие раздачи возможны только при рекламных
тиражах – а у нас их попросту нет!



buy@mystudyshop.com

Для подписки на Журнал
Отправьте заявку на адрес:


